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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Переход к новым хозяйственным 

механизмам, развитие всех технологических и производственных процессов 

невозможен без применения энергосберегающих технологий, роста 

энергоэффективности и снижения ущерба от аварийности и травматизма. В 

энергетической стратегии России на период до 2020 года одним из приоритетов 

является повышение энергоэффективности за счет снижения рисков, 

недопущение развития кризисных ситуаций и обеспечения потребителей 

электроэнергией нормативного качества.  

По данным статистики, в России существует устойчивая тенденция 

роста техногенных аварий и электротравматизма на объектах энергетики. За 

последний год наибольшее количество несчастных случаев со смертельным 

исходом произошло на электроустановках потребителей (56%), что 

обнаруживает рост техногенной напряженности на фоне низкой 

эффективности сельской энергетики.  

Актуальность повышения эффективности функционирования систем 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей (СЭСП) в настоящее 

время возросла, что обусловлено следующими обстоятельствами: 

 техническое состояние половины сельских сетей является 

неудовлетворительным, отключения воздушных линий 0,4 и 10 кВ 

составляют от 40 до 90% от общего количества аварийных отключений, 

демонстрируя низкую надежность электроснабжения, вызывая огромные 

материальные потери сельхозпроизводителей и определенную социальную 

напряженность в сельскохозяйственных районах; 

 более 35% сельских потребителей имеют электроснабжение с 

нарушением качества поставляемой электроэнергии (ЭЭ) в плане 

несимметрии, несинусоидальности и отклонения напряжения. Ухудшение 

качества электроэнергии снижает уровень электромагнитной совместимости 
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электрической сети энергосистемы и сети потребителей, ухудшает работу 

электроприемников, нарушает технологические процессы и наносит 

серьезный ущерб сельскохозяйственным предприятиям; 

 потери электроэнергии при её передаче на уровне напряжения 0,4 

кВ составляют 26 %, а на 10 кВ – 21 %, когда для технически развитых стран 

величина относительных потерь (даже в сельскохозяйственных сетевых 

компаниях) составляет не более 10%. Высокие потери влияют на рост 

стоимости электроэнергии (и себестоимость производимых товаров) и 

значительно снижают конкурентоспособность выпускаемой 

сельскохозяйственной и прочей продукции. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация как в сельском хозяйстве, так 

и в целом по России представляет угрозу национальной безопасности страны, 

что вызвало необходимость включения в перечень критических технологий 

РФ (утвержденных указом Президента с изменениями на 16 декабря 2015 г.) 

проблем техногенной безопасности и создания технологий энергосбережения 

и энергоэффективности. 

Для решения проблемы энергоэффективности, в том числе надёжности и 

безопасности, сельских электрических сетей необходима разработка новой 

методологии, в основе которой должна лежать концепция управления 

техногенными рисками на протяжении всего жизненного цикла 

электроустановки (ЭУ) с учётом случайных и неопределённых факторов, 

влияющих на возникновение аварий и других негативных последствий. 

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной 

науки и научного обеспечения  АПК  России до 2025 года, Федеральным 

законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности...» (приказ от 23.11.2009 г. № 261-ФЭ), федеральной 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года». 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам 

электроснабжения сельского хозяйства занимались известные учёные, 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/16518.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/16518.133.htm
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основоположники этого направления: И.А. Будзко, М.С. Левин, Т.Б. 

Лещинская. Проблемам развития электрических систем и сетей посвятили 

труды: В.А. Веников, А.А. Глазунов, Л.А. Мелентьев, В.И. Идельчик, В.М. 

Блок, В.З. Манусов, Лукутин Б.В. Вопросам надежности энергосистем и 

электроснабжения посвящены работы: Д.А. Арзамасцева, Ю.Н. Руденко, В.Г. 

Китушина, Б.И. Кудрина. Вопросам электробезопасности  посвящены труды 

В.Е. Манойлова, О.К. Никольского, Т.В. Ереминой, А.И. Сидорова, А.А. 

Сошникова. Вопросами расчетов, анализа и снижения потерь электроэнергии 

в электрических сетях занимались В.Э. Воротницкий, Ю.С. Железко, В.Н. 

Казанцев, В.Г. Пекелис, Г.Е. Поспелов, Д.Л. Файбисович. Вопросы качества 

электроэнергии рассмотрены в трудах И.В. Жежеленко, Ю.С. Железко, Г.Я 

Вагина, А.К. Шидловского и др.  

Однако, при всей значимости выполненных исследований, некоторые 

аспекты данной проблемы изучены недостаточно. В частности, не 

рассматривалось влияние техногенных рисков объектов энергетики  на  

эффективность функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей с точки зрения совокупности 

воздействия взаимовлияющих компонентов человеко-машинной системы. 

Научная гипотеза состоит в предположении, что управление 

техногенной  безопасностью электроустановок производственного объекта 

может быть достигнуто путём установления взаимосвязей компонентов 

сложной человеко-машинной системы (ЧМС) – "человек" (Ч), "система 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей (СЭСП)" (ЭУ) и 

"среда" (С). 

Цель работы. Снижение техногенных рисков и повышение 

эффективности функционирования сельских электрических сетей за счет 

разработки  методологии  их оценки и прогнозирования на основе анализа 

динамической системы "Ч - СЭСП - С", функционирующей в условиях 

неполноты и неопределённости исходных данных. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 



12 

 

1. Провести анализ современного состояния системы 

электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства и 

инфраструктуры села, выявить факторы, способствующие повышению 

надёжности, безопасности, снижению электрических потерь и повышению 

качества электроэнергии потребителей. 

2. Выбрать и обосновать структуру модели "Ч - СЭСП - С" для 

идентификации источников опасности ЧМС. Определить частные и 

обобщённый показатели эффективности функционирования систем 

электроснабжения объектов АПК. 

3. Построить математическую модель оценки и прогнозирования 

аварий и электротравматизма на основе "деревьев" событий и последствий. 

4. Разработать методологический аппарат для проведения анализа 

техногенной опасности при эксплуатации сельских электрических сетей. 

5. Разработать имитационную модель, устанавливающую 

причинно-следственные связи между рискообразующими факторами и 

показателями эффективности, и провести численные расчеты эффективности 

СЭСП, применённые к реальному производственному объекту. 

6. Разработать методы и технические средства повышения 

эффективности СЭСП и предложения по совершенствованию методической 

и нормативно-технической базы в области обеспечения техногенной 

безопасности сельских электроустановок. 

Научную новизну составляет следующее: 

1. Методология обоснования и оценки критериев эффективности 

функционирования систем электроснабжения АПК, позволяющая на основе 

теории нечётких множеств получить количественные и качественные 

зависимости в системе "человек –электроустановка – среда"; 

2. Математическая модель, устанавливающая вероятности опасных 

техногенных событий с помощью диаграмм типа "дерево событий"; 
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3. Методика управления техногенными рисками на основе 

разработанного алгоритма анализа и менеджмента интегрального риска 

систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 

4. Методика оптимизации технических потерь при реконструкции 

сетей 10- 0,4 кВ, с учётом экономической плотности тока, адаптированной к 

современным условиям; 

5. Обобщенный показатель эффективности функционирования систем 

электроснабжения, включающий показатели надёжности, безопасности, 

экономичности и качества электроэнергии. 

Теоретическая и практическая значимость работы   

Выявленные закономерности и зависимости, разработанные 

технические решения и результаты оценки эффективности 

функционирования распределительных сетей явились базой для 

совершенствования методов и технических средств для принятия 

технических решений при проектировании, реконструкции и эксплуатации 

систем электроснабжения АПК с учетом менеджмента техногенного риска.  

Разработанные "Методические рекомендации по оценке техногенных 

рисков в электроустановках на объектах АПК", согласованные с 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края, рекомендованы для 

практического применения.  

Разработаны предложения по изменению пунктов "Правил устройства 

электроустановок" 7-го издания и переданы в департамент административной 

и законопроектной работы Министерства энергетики Российской Федерации. 

Получен ответ, что при пересмотре нормативных документов данные 

предложения будут учтены. 

Разработанный информационно-программный комплекс применяется в 

компании ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго". Он позволяет выявить 

наиболее проблемные участки сети 10 кВ в зоне эксплуатации и 

корректировать планы ремонтных работ и эксплуатационных мероприятий, 

что подтверждается актами внедрения.  
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Методология и методы исследования 

Общая методологическая основа исследования заключалась в 

применении системного подхода, статистического и факторного анализов; 

использовались теория рисков, методы построения экспертных систем, 

методы имитационного моделирования, методы теории нечетких множеств.  

Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами 

статистического анализа с использованием программных комплексов 

STATISTIKA 6.0, компьютерной программы Microsoft Office Excel и 

разработанными программами "Автоматизированный расчет критериев 

эффективности электрических сетей", "Автоматизированный расчет 

надёжности и экономичности воздушных линий электропередач". 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Методология оценки и управления критериями эффективности 

функционирования систем электроснабжения АПК, основанная на 

функционально- морфологическом анализе системы "Ч – СЭСП  – С". 

2. Методология оценки техногенных рисков в электроустановках на 

объектах Агропромышленного комплекса. 

3. Установлено, что в современных экономических условиях  

расчетные значения экономической плотности тока ( j эк ) для разных 

регионов различны. Рассчитан показатель экономичности сетей – 

экономическая плотность тока, в её модель включены факторы: срок 

окупаемости, степень инфляции, особенности источников инвестирования. 

Получены значения экономической плотности тока для различных регионов.  

4. Методология оценки эффективности функционирования сетей 10 кВ 

по многокритериальной модели на основе методов теории нечётких 

множеств, реализованной в экспертной среде. 

5. Применение функции желательности (принадлежности) для оценки 

эффективности функционирования распределительных сетей в 

многоуровневой системе неравноценных частных критериев. 
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Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность положений работы подтверждается сходимостью 

теоретических результатов, численного моделирования и экспертных оценок. 

Основные результаты работы были использованы на объектах 

энергетики: в распределительных компаниях "ПАО МРСК Сибири"- 

«Алтайэнерго»; сетевой компании "Алтайкрайэнерго" и в системах 

электроснабжения АПК Алтайского края, о чем свидетельствуют акты о 

внедрении.  

Результаты диссертационного исследования использованы в учебном 

процессе в ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова" и его филиале Рубцовский индустриальный 

институт при изучении дисциплин "Электроэнергетические системы и сети", 

"Электроснабжение", "Безопасность жизнедеятельности".  

Основные результаты работы обсуждались на Международных, 

всероссийских и региональных вузовских научно-практических 

конференциях, в том числе: на Международных научно-практических 

конференциях: «Электроэнергетика в сельском хозяйстве (Барнаул, 2011 г.), 

«Экология и ресурсо- и энергосберегающие технологии на предприятиях 

народного хозяйства» (Пенза, 2011 г.),  «Технические науки: современные 

проблемы и перспективы развития» (Йошкар-Ола, 2012 г.), «Научные и 

технические средства обеспечения энергосбережения и энергоэффективности 

в экономике» и «Экономика, экология России в 21-м столетии» (Санкт-

Петербург 2012, 2013гг.), “Science, Technology and Higher Education” 

(Westwood, Canada, 2013), “European Applied Sciences: modern approaches in 

scientific researches”, (Stuttgart, Germany, 2013); «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики», (г.Астана, Казахстан, 2013 г.), «Инновации в 

науке» (г. Новосибирск, 2013 г.) «Теоретические и практические аспекты 

современной науки» (Москва, 2013 г.), «Энерго- и ресурсосбережение –  XXI 

век» (Орел, 2013,  2014,  2016 гг.) и на Международных конференциях 
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«Развитие науки в XXI веке», Украина,  г. Донецк, 2014 г.; «Наука как 

движущая антикризисная сила» (Украина, г. Киев, 2014 г.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные результаты диссертации соответствуют специальности: 

05.20.02 "Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве", 

в области исследования: "Обоснование, исследование и разработка средств и 

методов повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Обоснование 

способов, методов и технических средств эксплуатации энергетических 

систем и установок в сельскохозяйственном производстве. Разработка 

методологических основ создания надежного и экономичного  

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей." 

Публикации. По материалам диссертационных исследований 

опубликовано 46 печатных работ, в том числе 30 научных статей в изданиях, 

входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, и три монографии.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 

разделов (глав), заключения, библиографического списка, включающего 293 

наименования, и приложений. Общий объём работы составляет 365 

страницы, включая 89 таблиц и рисунков. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Генезис задач выбора оптимального варианта развития сети 

при обеспечении требуемого уровня надежности электроснабжения 

 

Система сельского электроснабжения может быть представлена как 

сложная человеко-машинная система, обладающая свойствами больших 

иерархических систем [1]. Надежность энергетических систем, как одно из 

главных целевых свойств (наряду с экономичностью и экологичностью) 

искусственных систем, на обеспечение которых направляются усилия 

инженерно-управленческого интеллекта, решалась с помощью общей 

комплексной науки – теории больших систем энергетики в работах видных 

ученых страны под руководством академика Л.А. Мелентьева [2], в 

материалах отечественных монографий [3-5], зарубежных работ [6, 7] и 

учебных пособий [8-12].  

На протяжении многих лет задачи выбора оптимального варианта для 

обеспечения требуемого уровня надёжности электроснабжения решались, 

как правило, на основе одного критерия – минимума приведенных затрат при 

соблюдении определённых ограничений по качеству электроэнергии [13 - 

17]. При сравнении разных схем электроснабжения по единственному 

критерию приведенных затрат предполагалось, что эти схемы равноценны с 

точки зрения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.  

Однако нельзя считать на этом законченной задачу выбора оптимального 

решения, так как электрическая система характеризуется всегда множеством 

параметров и оценка вариантов по каждому из них может быть различной. 

Последствия от принимаемых решений могут быть также различны и могут 

зависеть от будущих состояний рассматриваемой системы, от значений 

нагрузки, параметров режимов, темпов развития, которые, как правило, 
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неизвестны. При рассмотрении оптимизационных задач обеспечения 

нормируемого уровня надежности эффективность принимаемых решений 

нельзя достаточно полно охарактеризовать с помощью только одного 

критерия  [18]. Таким образом, оптимизационные задачи следует считать 

многокритериальными [19]. При этом необходимость оценки решений по 

нескольким критериям обычно связывают с неопределенностью 

предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР). 

Начиная с 80-х годов постепенно осуществляется многокритериальный 

подход к решению оптимизационных задач [19–28] с учетом 

неопределённости исходной информации. Данный подход обусловлен 

возможностью создания программного обеспечения для решения сложных 

технических задач и проведения имитационного моделирования и 

появлением теории принятия решений [29 - 35] и новой методики технико-

экономической эффективности, в которой решение выбирается по 

нескольким критериям в условиях неопределённой исходной информации.    

 

1.2 Общее состояние системы электроснабжения сельских районов 

 

Системы электроснабжения сельских районов напряжением 10-0,4 кВ 

характеризуются большой протяженностью линий, значительной их 

разветвленностью, недостатком информации о режимах электрических 

нагрузок, малыми типоразмерами электрооборудования, малой плотностью 

электрических нагрузок [35].  В России в настоящее время общая 

протяжённость воздушных линий напряжением 10 кВ составляет 1173 тыс. 

км, и 1186 тыс. км протяжённость воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

Причём большая часть всех воздушных линий данного класса напряжения 

находится на балансе одной из крупнейших в мире компаний 

электросетевого комплекса – Российской компании ОАО «РОССЕТИ» 

(восемьдесят процентов ВЛ-10кВ - 947 тыс. км и шестьдесят пять процентов 

ВЛ- 0,4 кВ- 735 тыс. км) [36] . 
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Распределительные электрические сети напряжением 10-0,4 кВ по 

месту расположения и характеру потребителей считаются сельскими и 

осуществляют электроснабжение объектов сельской инфраструктуры  и 

сельскохозяйственного производства. Они находятся на более низком 

иерархическом уровне управления и располагаются ближе к потребителям. 

Проблемы систем электроснабжения сельских потребителей, исходя из 

причинно-следственных критериев, можно разделить на две группы. 

Первая – это низкое техническое состояние распределительных сетей, 

питающих сельхозпотребителей, следствием которого явилось ненадежное 

электроснабжение, высокие тарифы и низкое качество электроэнергии, от 

которых страдают все потребители электроэнергии, и в большей степени 

сельхозпроизводители и жители сельских регионов. Решение этих проблем 

является основной задачей российской компании ПАО «РОССЕТИ» и других 

собственников распределительных сетей, на долю которых приходятся 

оставшиеся 20% воздушных  линий 10 кВ и 35 % ВЛ- 0,4 кВ. А также 

государства, как собственника контрольного пакета акций компании ПАО 

«РОССЕТИ» и как гаранта энергообеспечения и энергобезопасности 

населения.  

Проблемы второй группы лежат в плоскости взаимоотношений 

сельскохозяйственных производителей и энергоснабжающих компаний. 

Неразвитые законодательная, правовая и нормативно-технические базы  

обрекают сельскохозяйственных товаропроизводителей на зависимое, 

бесправное положение  относительно монопольных энергоснабжающих 

компаний, что довольно часто побуждает последних решать часть своих 

проблем за счет потребителей. Вот небольшой пример. В период 

социалистического планового хозяйствования и вплоть до 2000 года и 

немного позже величину и место установки компенсирующих устройств 

(КУ) предписывали рассчитывать исходя из народно-хозяйственного 

экономического эффекта. В учебнике (2000 года выпуска), рекомендованном 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
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Федерации для студентов высших учебных заведений по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», давались 

следующие рекомендации: «экономический эффект должен быть определен в 

масштабе всей энергосистемы, но не отдельного хозяйства» [41]. 

Однако в рыночных условиях невозможно обязать одного 

собственника сетей, например сельскохозяйственного или промышленного 

потребителя, производить затраты на компенсацию реактивной мощности из 

условия, что это является оптимальным решением с точки зрения суммарных 

потерь в его сетях и в сетях энергоснабжающей компании. Последняя при 

этом получает снижение потерь, не затрачивая никаких средств. В 

настоящее время энергосистема вправе требовать от потребителей 

предельное потребление реактивной мощности только из условий 

технической допустимости её передачи в объёмах, при которых не 

нарушаются режимы напряжения в узлах. Каждый собственник должен 

иметь право сам определять экономически целесообразную установку КУ в 

своих сетях на основе учёта параметров только своей сети. 

 

1.3 Анализ технического состояния сельских распределительных  

сетей 10 - 0,4 кВ 

 

К основным проблемам сельских сетей напряжением 10 - 0,4 кВ 

относится низкая надежность сетей, большие потери электроэнергии и 

низкое качество поставляемой электрической энергии. По мнению 

специалистов, техническое состояние половины сельских сетей считается 

неудовлетворительным [36 – 43], отключения воздушных линий 0,4 и 10 кВ 

составляют от 40 до 90 % от общего количества аварийных отключений. 

Часто причиной низкого качества электроэнергии является большая 

протяженность сельских линий 10 кВ. Оптимальной длиной упомянутых 

линий считается 8 - 12 км, однако 13,3 % данных линий длиннее 25 км, а у 

35% сельских потребителей вечером напряжение падает до 190 – 200 В.  
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Воздушные линии напряжением 0,4-10 кВ построены по радиальному 

принципу с использованием, в основном, алюминиевых неизолированных 

проводов малых сечений, а также деревянных и железобетонных опор с 

механической прочностью не более 27 – 35 кН∙м.  Линии электропередачи 

напряжением 0,4 – 10 кВ проектировались по критерию минимума затрат 

[44-52], а расчётные климатические условия принимались с повторяемостью 

один раз в 5 – 10 лет. Вследствие чего распределительные сети, как правило, 

состоят из ненадёжных элементов (высокая повреждаемость КТП 10/0,4 кВ, 

низкая механическая прочность опор и проводов). Трансформаторные 

подстанции 35-110 кВ укомплектованы трансформаторами с РПН только на 

68% от общего количества трансформаторов, что приводит к отклонению 

напряжения на шинах потребительских подстанций выше предельно 

допустимых значений. Технический уровень и срок службы силовых 

трансформаторов и электрооборудования в значительной мере являются 

показателями надёжности сети и определяют допустимые значения 

продолжительности отключений. По оценке специалистов компании ОАО 

«РОССЕТИ», произведённой и опубликованной в «Положении ОАО 

«РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе» 

[43], более половины парка силовых трансформаторов требует замены. Хуже 

обстоит дело с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ, 55% из которых 

находится в эксплуатации свыше 30 лет, где практически отсутствует 

оборудование для автоматизации. Уровень автоматизации сетей 35-110 кВ и 

особенно 6-20 кВ значительно отстаёт от аналогичного показателя в 

развитых странах. Релейная защита и автоматика выполнены в основном  с 

использованием электромеханических реле (91%), которые имеют 

значительный разброс характеристик срабатывания реле по току и времени и 

обладают недостаточной чувствительностью. Около 60% всех комплектов 

релейной защиты находится в эксплуатации более 30 лет. Средний 

технический уровень установленного подстанционного оборудования в сетях 

по многим параметрам соответствует оборудованию, которое 
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эксплуатировалось в технически развитых странах мира 25 – 30 лет назад. 

Начиная с 1990 года сократились темпы реконструкции, технического 

перевооружения и нового строительства распределительных электросетевых 

объектов. В результате динамика изменения физического износа сетевых 

объектов получила устойчивую тенденцию к росту. Показатели надёжности 

электрооборудования в связи с высоким износом распределительных 

электрических сетей за последние годы резко снизились. В сетях 

напряжением 10 кВ происходит, в среднем, до 30 отключений в год в расчете  

на 100 км воздушных линий. В сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 

отключений в год на 100 км. Причинами повреждения на ВЛ-10 кВ, по 

мнению экспертов компании [43], являются: – изношенность конструкций и 

материалов при эксплуатации – 18%; климатические воздействия (ветер, 

гололёд и их сочетание) выше расчетных значений – 19%; грозовые 

перенапряжения – 13%; несоблюдение требований эксплуатации, ошибки 

персонала – 6%; посторонние несанкционированные воздействия – 16%, 

невыясненные причины повреждений – 28%.  

 

1.4 Потери электроэнергии при её передаче как индикатор 

эффективности функционирования сети и сетевой компании. Отчётные 

потери в распределительных сетях 

 

Главными источниками инвестиций для распределительных сетевых 

компаний являются: плата за технологическое присоединение и снижение 

потерь электроэнергии в сетях [53-54]. Основными способами повышения 

экономичности работы сети является снижение технологических потерь 

электроэнергии до нормативных значений, снижение коммерческих потерь, а 

также повышение качества электроэнергии [55] в распределительных 

электрических сетях 10 - 0,4 кВ. 

Классификация потерь. Все потери электроэнергии в сетях можно 

разделить на технологические, экономические и коммерческие [56]. 
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1. Технологические потери на передачу электроэнергии. Расход 

электрической энергии на ее передачу в электрической сети можно 

представить состоящим из технологических затрат – неизбежных затрат и 

превышения над неизбежными, которые можно определить как «потери». 

Это затраты, обусловленные физическими процессами, происходящими при 

передаче электроэнергии по электрическим сетям (нагрев проводников, 

обмоток, создание электромагнитного поля, потери на корону, потери на 

холостой ход, утечки через изоляцию). В технологическую составляющую 

необходимо внести минимально необходимые (оптимальные) затраты, 

обеспечивающие работоспособность сети: освещение подстанций и 

помещений для оперативного и ремонтного персонала, обогрев помещений и 

оборудования, расход энергии на необходимые вспомогательные 

производства. 

2. Экономические потери. При идеальных (расчетных) условиях 

экономические потери должны быть близки к нулю. Экономические потери 

могут возникать при ошибках или неверных прогнозах на стадии 

проектирования и в процессе эксплуатации, например, на стадии 

проектирования ошибки могут произойти при выборе типа и конфигурации 

схемы; выборе номинального напряжения сети или при выборе сечений 

проводников. В процессе эксплуатации экономические потери могут 

возникать в сетях, когда не поддерживается оптимальный уровень 

напряжения, состав включенного оборудования, нерациональна схема 

коммутации. 

Наличие экономических потерь в технологическом процессе или при 

реализации электроэнергии является показателем снижения эффективности 

энергетического бизнеса. Экономические потери могут выражаться в 

недополучении прибыли или в превышении затрат над доходами. 

Экономических потерь скорей всего нет, если невозможно разработать 

и реализовать какие-либо программы по снижению технологических или 
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коммерческих потерь в сетях, которые бы оправдали затраты на их 

осуществление. 

3. Коммерческие потери – это недоучтенная энергия по следующим 

причинам: за счет погрешности учета электроэнергии; недоучета 

электроэнергии при сниженной нагрузке; неодновременности снятия 

показаний счетчиков; неучтенных потерь от транзитных перетоков; 

неплатежей и  хищения электроэнергии.  

Коммерческие потери - это потери при реализации электроэнергии. 

Они характеризуют лишь продажу электроэнергии и являются разницей  

между стоимостями  действительно полезно отпущенной потребителям 

энергии с учетом существующих тарифов, льгот и начисленных штрафов и 

уже оплаченной энергией и штрафами. Коммерческие потери характеризуют 

в конечном итоге недополучение доходов от всего процесса реализации 

электрической энергии. 

 

1.5 Классификация потерь на основе семисотовой структуры. 

Отчётные потери в распределительных сетях 

 

Классификация – это построение некоторой целостной структуры для 

заданного множества объектов, состоящих между собой в некоторых 

отношениях (рисунок 1.1)  . 

 

                 а)                                       б) 

Рисунок 1.1 – Некоторые структуры классификации: а) – древовидная;  

б) – семисотовая 
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Как правило, в качестве такой структуры используется дерево 

(иерархия), наиболее адекватно отражающее родовые отношения, примером 

которой может служить классификация потерь электроэнергии.  

Однако возможно применение других систематических структур 

классификации, например, семисотовая структура [55].  

На рисунке 1.2 представлена предложенная автором классификация 

потерь на передачу электроэнергии с применением семисотовой структуры. 

 

 

 Рисунок 1.2 – Классификация потерь энергии на основе семисотовой 

структуры 

 

Семисотовая структура позволяет полнее учесть сложные отношения 

между объектами с помощью специфических топосвойств. Наличие 
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центрального элемента позволяет учитывать иерархию; наличие трех осей 

позволяет учитывать горизонтальные связи. 

Наличие трех осей в семисотовой фигуре учитывает наличие трех 

составляющих: 

o вертикальная ось – ось физических явлений, учитывает 

технологические потери; 

o ось режима – ось, характеризующая потери, возникающие при 

отклонении от расчетного режима (экономические потери); 

o ось учета, определяет потери, возникающие при реализации 

электроэнергии за счет погрешности учета, неплатежей и 

хищения электроэнергии. 

Ячейка соты «Режим напряжения» и ячейка «Потери холостого хода, 

утечки через изоляцию» имеют общую грань. Это предполагает следующее: 

1) наличие различного состава потерь в зависимости от ступени 

номинального напряжения электрической сети: 

 сети 10 – 110кВ, 

 сети 0,4 кВ; 

2) зависимость величины потерь от уровня напряжения в сети. 

Ячейка соты «Погрешности учета» и ячейка «Режим нагрузки» имеют 

общую грань. Это подтверждает зависимость погрешности учета, в частности 

погрешности трансформаторов тока, от величины нагрузки. 

Общая грань между ячейками «Режим нагрузки» и «Нагрев 

проводников, обмоток» указывает на зависимость величины потерь 

электроэнергии от величины нагрузки. 

На практике, в целях ежемесячной отчетности, используется иная 

структура потерь, которая приведена в работе [57] и предлагается для целей 

нормирования потерь, рис. 1.3. Предлагается использовать укрупненную 

структуру потерь электроэнергии, в которой потери разделены на четыре 

составляющие.  



27 

 

 

Рисунок 1.3 – Детальная структура отчетных потерь электроэнергии [56] 
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Фактические потери предлагается разделить на четыре составляющие, 

исходя из специфики методов определения их количественных значений : 

1)  технические потери электроэнергии, обусловленные физическими 

процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим 

сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в 

элементах сетей. Технические потери не могут быть измерены. Их значения 

получают расчетным путем на основе известных законов электротехники; 

2) расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, 

необходимый для обеспечения работы технологического оборудования 

подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала. Расход 

электроэнергии на собственные нужды подстанций регистрируется 

счетчиками, установленными на трансформаторах собственных нужд; 

3) потери электроэнергии, обусловленные инструментальными 

погрешностями ее измерения (инструментальные потери). Эти потери 

получают расчетным путем на основе данных о метрологических 

характеристиках и режимах работы используемых приборов; 

4) коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии, 

несоответствием показаний счетчиков оплате за электроэнергию бытовыми 

потребителями и другими причинами в сфере организации контроля за 

потреблением энергии. Коммерческие потери не имеют самостоятельного 

математического описания и не могут быть рассчитаны автономно. Их 

значение определяют как разницу между фактическими (отчетными) 

потерями и суммой первых трех составляющих. С экономических позиций 

потери – это та часть электроэнергии, на которую ее зарегистрированный 

полезный отпуск потребителям оказался меньше электроэнергии, 

произведенной на своих электростанциях и закупленной у других ее 

производителей. Под зарегистрированным полезным отпуском 

электроэнергии понимается не только та его часть, денежные средства за 

которую действительно поступили на расчетный счет энергоснабжающей 
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организации, но и та, на которую выставлены счета, т.е. потребление энергии 

зафиксировано [57]. 

 

1.6 Уровень относительных потерь электроэнергии в 

электрических сетях России и других  стран. Анализ и опыт снижения 

 

Потери электроэнергии в электрических сетях различных стран 

являются достаточным индикатором их экономического развития. В 

экономически и промышленно развитых странах относительные потери 

электроэнергии сравнительно низки и составляют 4 – 10%, в том числе 

коммерческие потери 0,5 – 2,0% (табл. 1.1, 1.2).  

 

Таблица 1.1 – Динамика относительных потерь электроэнергии  

в электрических сетях Германии и Японии 

Год 
Германия 

Япония 
Западная Восточная 

1950 14,1 - 24,8 

1960 8,3 - 17,5 

1970 6,4 - 10,7 

1980 5,4 - 6,2 

1990 4,7 8,2 5,3 

2000 4,3 4,3 5,2 

 

С уменьшением кризисных явлений в экономике, повышением уровня 

жизни населения потери электроэнергии в электрических сетях 

уменьшаются, что подтверждается динамикой относительных потерь в 

Японии и Германии (табл. 1.1, 1.2) [58]. 

Из таблицы 1.1 следует, что за указанный период относительные 

потери в сетях этих стран снижены практически в 5 раз. Уменьшение потерь 

при этом происходит не само по себе, а в результате целенаправленных и 

постоянных усилий и практических действий, за счет совершенствования 

учета электроэнергии, сбора и обработки информации о потреблении 
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электроэнергии, автоматизации управления режимами электрических сетей. 

 

Таблица 1.2 – Относительные потери электроэнергии в сетевых 

компаниях Швеции 

Номинальное 

напряжение сети, кВ 

Принадлежность Относительные потери,  

% 

220-400 Национальная сеть 2,0 

130 Сельскохозяйственная 3,4 

130 Городская 3,6 

10 Сельскохозяйственная 5,2 

10 Городская 6,1 

0,4 Сельскохозяйственная 9,1 

0,4 Городская 8,6 

 

В развивающихся странах и в странах с переходной экономикой 

относительные потери электроэнергии могут достигать 30 – 40% (страны 

Африки), в том числе коммерческие потери – 20 –30% и более. Это связано в 

первую очередь с низкой платежеспособностью населения, неэффективной 

системой учета электроэнергии и низкой энергосбытовой деятельностью и, 

как следствие, с хищениями электроэнергии. Все эти проблемы характерны и 

для современной России.  

Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях России за 

период с 1994 по 2004 годы показывает, что абсолютные потери выросли на 

37,64%, а относительные – на 24,40% при росте отпуска в сеть за указанный 

период всего на 7,19%. 

При этом если в середине 80-х годов XX века относительные потери в 

сетях бывшего Минэнерго СССР составляли 9,25, то в 2004 г. в России они 

достигли уровня 12,95%. 
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В отдельных энергосистемах относительные потери уже превысили 

20% и более (таблица 1.3), в некоторых электросетевых компаниях они 

достигают 40 – 50%. 

В таблице 1.3 представлена зависимость относительных потерь 

электроэнергии в энергосистемах от доли потребления промышленностью (% 

полезного отпуска). Из данных таблицы видно, что чем выше доля 

промышленного потребления (Тюменьэнерго 70,5%), тем ниже уровень 

относительных потерь – 6,7% . 

 

Таблица 1.3 – Потери электроэнергии в сетях некоторых энергосистем 

Энергосистема 
Потери в сетях, % 

отпуска в сеть 

Доля потребления 

промышленностью, % 

полезного отпуска 

1 2 3 

Тюменьэнерго 6,7 70,5 

Белгородэнерго 6,7 72,3 

Кузбасэнерго 7,0 73,0 

Вологдаэнерго 7,8 72,7 

Иркутскэнерго 9,5 73,4 

Липецкэнерго 9,6 70,4 

Свердловэнерго 9,8 69,0 

Татэнерго 10,0 61,0 

Башкорэнерго 10,5 62,3 

Ярэнерго 10,9 47,0 

Самараэнерго 11,2 55,7 

Красноярскэнерго 11,4 74,8 

Мосэнерго 13,7 24,6 

Орелэнерго  14,6  30,4 

Алтайэнерго 15,7 28,7 

Ленэнерго 16,9 39,1 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 

Новосибирскэнерго 17,8 26,5 

Кубаньэнерго 18,5 21,0 

Пензаэнерго 20,2 28,6 

Тверьэнерго 20,2 33,3 

Курганэнерго 20,5 23,4 

Мариэнерго 20,6 25,5 

Костромаэнерго 22,4 28,3 

Псковэнерго 23,4 26,5 

Бурятэнерго 23,6 19,1 

Дальэнерго 24,6 22,5 

Дагестанэнерго 29,8 8,5 

Калмэнерго 33,6 5,5 

 

И наоборот, в энергосистемах со значительной мелкомоторной и 

бытовой нагрузкой относительные потери электроэнергии, как правило, 

значительно выше (Дагэнерго, Калмэнерго). 

Из общих технических потерь около 78% приходится на электрические 

сети 110 кВ и ниже, в том числе 33,5 % – на сети 0,4 – 10 кВ. Если принять во 

внимание, что коммерческие потери сосредоточены в основном в сетях 0,4 – 

10 кВ, то общая доля потерь в них составляет около 60 % суммарных 

потерь по стране в целом. Учитывая, что по объективным причинам 

загрузка электрических сетей 0,4 кВ будет увеличиваться [57] в связи с 

опережающим ростом бытового потребления электроэнергии, доля потерь в 

распределительных сетях в ближайшие годы также будет расти. 

Регулирование уровня потерь электроэнергии в электрических сетях со 

стороны государства  имеет важное значение не только для развивающихся, 

но и для промышленно развитых стран, где относительные потери 

электроэнергии близки к их оптимальным значениям. Вместе с тем для стран 
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и компаний, где фактические относительные потери намного превышают 

технологические, темпы снижения потерь, задаваемые государством, должны 

быть реальными и практически выполнимыми. Необоснованные нормативы 

снижения потерь могут приводить к банкротству распределительных 

компаний, как, например, в Индии. 

Опыт многих стран: Франции, Италии, Швеции и других – показывает, 

что процесс управления потерями электроэнергии должен, как правило, 

включать три основных этапа:  

1. диагностику и аудит; 

2. разработку и утверждение программы действий; 

3. практическую реализацию программы и анализ конечных 

результатов. 

Основные направления снижения технических потерь электроэнергии в 

электрических сетях различных стран достаточно традиционны. В целях 

снижения технических потерь в сетях применяются следующие мероприятия: 

- оптимизация загрузки электрических сетей и отдельных их 

частей как в условиях эксплуатации, так и при проектировании развития; 

- компенсация реактивной мощности; 

- перевод электрических сетей на более высокие номинальные 

напряжения; 

- применение оборудования с уменьшенным технологическим 

расходом на его функционирование, в том числе применение 

трансформаторов с уменьшенными потерями холостого хода; 

- сокращение длительности ремонтных и послеаварийных 

режимов, выполнение работ под напряжением и т.п. 

Основные направления снижения коммерческих потерь следующие: 

 ликвидация системы самообслуживания и самосписания 

показаний приборов учета электроэнергии за счет внедрения 

автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ) в первую очередь в центрах питания 
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распределительных сетей для повышения точности учета поступившей 

электроэнергии с параллельным развитием и внедрением 

автоматизированных систем коммерческого учета бытовых потребителей 

(АСКУЭ БП); 

 применение переносных пультов сбора данных со счетчиков в 

сочетании с электронной обработкой данных; 

 внедрение и широкое использование в ряде стран 

(Великобритании, странах Африки) счетчиков с предоплатой; 

 защита приборов учета и электрических сетей от хищения 

электроэнергии: конструктивные доработки счетчиков, установка защитных 

кожухов, применение современных пломб и маркеров, вынос систем учета за 

границы частных владений, применение изолированных проводов, 

микровыключателей и т.п.; 

 развитие и внедрение программного обеспечения по расчетам и 

анализу потерь и балансов электроэнергии в электрических сетях позволяет 

проводить более целенаправленную работу по выявлению хищений 

электроэнергии. Опыт большинства стран показывает, что расчеты 

технических потерь электроэнергии проводятся, как правило, укрупненно  по 

режимам максимальных нагрузок; 

 совершенствование налогового, гражданского и уголовного 

законодательства, создание современной нормативной и юридической базы, 

направленной на развитие системы учета электроэнергии, на предотвращение 

хищений и наказание виновных по выявленным и доказанным фактам 

хищения электроэнергии; 

 организация взаимодействия электросетевых компаний с 

правоохранительными органами, местными администрациями и 

законодателями; 

 привлечение средств массовой информации для разъяснительной 

работы о вреде хищений электроэнергии, о наказании наиболее злостных 

нарушителей. 
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В последнее десятилетие в нашей стране были предприняты 

своевременные меры по сдерживанию роста коммерческих потерь. Однако 

остались некоторые предпосылки, нивелирующие усилия последних лет, 

главными из которых являются: 

 рост тарифов у бытовых потребителей, который может 

стимулировать хищение электроэнергии; 

 перенос всей ответственности за фактические потери 

электроэнергии в электрических сетях, в том числе за коммерческие потери, 

на сетевые компании и снятие этой ответственности с энергосбытовых 

компаний также не будет способствовать снижению коммерческих потерь, 

так как сетевые компании вынуждены заниматься не свойственными им 

функциями организации обслуживания систем учета и контроля балансов 

электроэнергии.   

Обзор зарубежного опыта в управлении потерями электроэнергии со 

всей убедительностью показывает и подтверждает, что снижение потерь 

электроэнергии – это: 

a) одна из главных технико-экономических задач сетевых 

компаний, требующая постоянного внимания, значительных усилий и 

материальных ресурсов; 

б) комплексная задача, эффективное решение которой возможно 

лишь с постоянным и активным участием высшего руководства 

компании, а также руководителей ее филиалов и отделений; 

в) долговременная проблема, требующая разработки 

взаимоувязанной, обоснованной материально и финансово 

программы действий на краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном уровнях; 

г) общегосударственная проблема, требующая разработки 

законодательной базы, рациональной налоговой и тарифной 

политики; 
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д) часть общей культуры производства и распределения 

электроэнергии, работы с потребителями, главный резерв 

повышения конкурентноспособности электроэнергетических 

предприятий в новых рыночных условиях. 

Снижение потерь электроэнергии должно осуществляться не любым 

путем и любыми средствами. Эти пути и средства должны быть технико-

экономически обоснованными. 

Для современной России, также как и для других стран, чрезвычайно 

важны изучение и анализ международного опыта, в том числе по управлению 

потерями электроэнергии, чтобы не повторять чужих ошибок и чтобы 

использовать передовые достижения. 

Анализ этого опыта показывает, что ощутимых результатов достигают 

те страны и их энергокомпании, в которых проблема снижения потерь 

электроэнергии решается комплексно, системно и на постоянной основе. 

 

1.7 Исторический аспект оптимизации потерь в электрических 

сетях как фактора их эффективности 

 

Критерием выбора сечений проводов воздушных и кабельных линий 

является величина приведенных затрат на строительство линии, и выбор 

сечений проводников производится на основе сопоставительного технико-

экономического расчета в каждом конкретном случае. При плановой 

экономике в практике массового проектирования линий электропередач [55] 

выбор сечения проводников производился по нормируемым обобщенным 

показателям, к которым относится экономическая плотность тока, jэк, А/мм
2
, 

,                                                      (1.1) 

где I - ток линии, А; F- сечение проводов, мм
2
;α– сумма нормативных отчислений на 

амортизацию от стоимости линии 1/год;λ - коэффициент в линейной зависимости 

стоимости линии от ее сечения, руб./мм
2 

∙км; ρ – удельное сопротивление металла 
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проводов, Ом/мм

2
∙км; τ – время максимальных потерь, ч/год;  C – удельные затраты на 

электроэнергию в рассматриваемом звене сети, руб./кВт∙ч. 

Выбор проводов по экономической плотности тока соответствует 

условию минимума приведенных затрат на ВЛ. Следовательно, при 

экономической плотности тока стоимость передачи электроэнергии по ВЛ 

минимальна. Но это утверждение справедливо лишь при условии, что цены 

на проводниковый металл и на электроэнергию, определяющие значение 

приведенных затрат, формируются на свободном рынке. Применение 

формулы (1.1) в условиях плановой социалистической экономики вызывало 

критику ряда как отечественных [59], так и зарубежных ученых. Так, 

чешский ученый Иржи Клим  высказывал мнение, «что формула лорда 

Кельвина своеобразно и неправильно интерпретировалась для условий 

социалистического хозяйствования. Рекомендации для выбора сечений 

проводников отдавали предпочтения выбору меньших сечений проводов 

даже за счет более высоких потерь в линиях». Согласно «Правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ) для ВЛ значения экономической 

плотности тока для неизолированных алюминиевых проводов принимались в 

пределах 1,0…1,3 А/мм
2
 – в зависимости от числа часов использования 

максимальной нагрузки. Допуская такие большие плотности в сечении 

провода, добивались снижения расхода алюминия. При этом получали 

увеличение потерь электроэнергии, которые считались менее значимыми по 

причине мизерных цен на электроэнергию. Изменение мировой 

конъюнктуры в отношении цен на алюминий происходило таким образом, 

что этот металл становился дешевле. Поэтому в энергетике высокоразвитых 

стран появляется тенденция к резкому снижению плотности тока до 0,35 

А/мм
2 
. 

В настоящее время в нашей стране изменились экономические условия, 

изменилась форма собственности энергетических предприятий, значительно 

изменилась стоимость электроэнергии. До января 1991 года на всей 

территории Советского Союза в соответствии с «Прейскурантом № 09-01 на 
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электрическую и тепловую энергию» действовали единые тарифы, и все 

потребители электроэнергии подразделялись на четыре основные тарифные 

группы. В процессе реструктуризации энергетики формирование тарифов 

перешло в компетенцию региональных энергетических комиссий. Тарифы 

различны для разных районов России, причем даже в одном регионе они 

существенно отличаются, например, для Сибири на 1 декабря 2002 года 

тарифы составляли (рублей за 1 кВт∙ч): «Алтайэнерго» - 0,92; 

«Новосибирскэнерго»-0,78; «Кузбассэнерго»- 0,61; «Хакасэнерго» - 0,31. 

На сегодняшний день стоимость электроэнергии увеличилась в 6…9 

раз и тарифы дифференцированы по уровню напряжения присоединения, 

величине заявленной мощности, числу часов использования максимальной 

нагрузки, зонам суток, временным интервалам, ценовым категориям и т.д. 

Стоимость алюминия с 2001 года по сегодняшний день на внутренних 

рынках России не претерпела многократных увеличений (как 

электроэнергия), а возросла на 27-37% и близка к мировым ценам (100-110 

тыс. рублей за 1 тонну). Настала необходимость адаптации обобщенного 

показателя экономически оптимальной загрузки линии к новым 

экономическим условиям. 

 

1.8 Современное состояние качества электроэнергии  

в распределительных сетях 10 - 0,4 кВ 

 

Ухудшение качества электроэнергии приводит к отрицательным 

последствиям электротехнического и технологического характера [60-66 ]. 

На рисунках 1.4 и 1.5 приведены результаты сертификации качества 

электроэнергии в сетях 10 - 0,4 кВ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-

97 п. 5.2 - по установившемуся отклонению напряжения. Испытания 

проводились по методике, предписанной в руководящем документе и в 

соответствии с РД 153-34.0-15.501 - 00. Замеры произведены (совместно с 
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автором) работниками технических служб МРСК Сибири измерительным 

комплексом "Ресурс UF -2" № 2250. 

а)     

б)

 

Рисунок 1.4 – Графики отклонения а) фазных и б) междуфазных 

напряжений, % в сетях 10 кВ 
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Горизонтальные линии определяют области нормально допустимых и 

предельно допустимых значений отклонения напряжения ( 5%, 10%) и 

коэффициентов несимметрии (2,0% и 4,0%), рисунок 1.5 - а) соответственно. 

Анализ графиков фазных напряжений (рисунок 1.4, а) показывает, что 

отклонение напряжения фазы В (цвет зеленый) выше нормально-

допустимых, а фаз А и С выше предельно-допустимых значений; график 

междуфазных напряжений (рисунок 1.4, б) констатирует, что две трети 

измеряемого периода времени (суток) отклонения линейных напряжений 

превышали нормально допустимые значения, а остальное время выходили за 

величину предельно допустимых значений. 

 

а)   
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б)

 

Рисунок 1.5 – Графики коэффициентов а) несимметрии нулевой и 

обратной последовательности в сетях 0,4 кВ; б) коэффициентов n- 

гармонических составляющих фазного напряжения (красным цветом 

показаны предельно допустимые, сиреневым - нормально допустимые 

значения коэффициентов сорока гармонических составляющих; синий и 

голубой цвет – действительные значения измеряемых величин) 

 

Анализ рисунка 1.5, б показывает, что значения (наибольшее и среднее, 

цвет синий и голубой) гармоники № 3 значительно (почти в 2,5 раза) 

превышают предельно допустимые значения, и значения гармоники № 5 

также превышают предельно допустимую величину. 

Известно, что при передаче электроэнергии по распределительным 

сетям 10-0,4 кВ дополнительные потери могут возникать в результате 

плохого качества электроэнергии в сетях. Замеры показателей качества 

электроэнергии, проводимые в рамках мероприятий по сертификации 

качества электроэнергии, приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 
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В таблице 1.4 приведены анализы данных, полученных в результате 

мероприятия по сертифицированию качества электроэнергии в сетях 10 - 0,4 

кВ, снабжающих электроэнергией сельских потребителей западной части 

Алтайского края. Сертификация была проведена силами технических служб 

ОАО «Алтайэнерго» МРСК Сибири с участием автора измерительным 

комплексом типа "Ресурс FU -2", №2250, №2258 . Особенностью комплекса 

является то, что при формировании отчёта измерений, в частности на 

графиках, показываются значения измеряемых величин только в диапазоне  

нормально и предельно допустимых значений, которые ограничиваются 

черными горизонтальными линиями. Если же измеряемые величины 

покидают указанный диапазон, то график пустеет, что можно наблюдать на 

графиках (рисунок 1.4, а, б). 

 

Таблица 1.4 – Показатели качества электроэнергии в 

распределительных сетях 10- 0,4 кВ 

Диспетчерское 

наименование 

ВЛ 0,4 кВ 

Коэффициент несимметрии напряжения Коэффициент 

искажения  

по обратной 

последовательности 

по нулевой 

последовательности 

синусоидальности 

кривой напряжения 

К 2Uср К 2U  нб К 0Uср К  0U нб. КUср КU нб. 

28-2-1 2,12*
 

2,49* 4,62* 5,34* 2,12 2,49 

28-2-14 0,27 0,48 2,73* 3,43* 1,79 2,06 

33-3-1 0,75 1,2 4,23* 7,65* 4,55 5,37 

34-3-1 0,69 1,05 5,34* 7,51* 2,17 3,14 

34-3-3 0,83 1,4 6,03* 10,85* 3,59 4,20 

35-3-5 2,12* 2,83* 2,98* 3,10* 3,92 4,89 

35-3-13 2,05* 4,15* 3,40* 4,78* 2,31 4,78 

106-20-10 5,89* 6,69* 2,59* 3,99* 4,98 5,89 

106-20-18 5,35* 6,08* 4,39* 6,19* 5,37 6,39 

* - значение величины коэффициента несимметрии выше предельно допустимой. 
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Анализ таблицы 1.4 показывает, что 100 % линий имеют отклонения от 

стандарта качества (ГОСТ Р 54 149 - 10 «Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения») [60] в части 

несимметрии напряжения, превышения нормально допустимых величин 

коэффициентов несимметрии по обратной последовательности и нулевой 

последовательности. 

Следствием несимметрии напряжений является несимметрия токов. 

Потери мощности при несимметричной системе токов НР  

складываются из потерь, обусловленных токами прямой, обратной и нулевой 

последовательностей: 

0

2

02

2

21

2

1021 333 RIRIRIРРРРН ,                (1.2) 

где 021 ,, III ; 021 ,, RRR  - симметричные составляющие токов и 

активные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей 

участка сети. 

Для расчета дополнительных потерь мощности, обусловленных 

несимметрией токов, определяют коэффициент увеличения потерь мощности 

КР, равный отношению потерь мощности при несимметричном режиме 

работы сети НР  к потерям мощности при симметричном режиме 

1

2

11 3 RIРРС : 

R

C

H
P KKK

RI

RI

RI

RI

P

P
K 2

01

2

21

1

2

1

0

2

0

1

2

1

2

2

2 11 .                      (1.3) 

Учитывая равенство сопротивлений обратной и прямой [61, 62] 

последовательностей 12 RR  для трансформаторов и линий электропередачи, 

получаем выражение: 

RP KKKK 2

01

2

211 ,                                                         (1.4) 

где 
1

0

R

R
K R - кратность сопротивления нулевой последовательности. 
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Из последних выражений следует, что коэффициент увеличения потерь 

мощности для элемента сети зависит от коэффициентов несимметрии токов 

обратной и нулевой последовательностей, а также от соотношения активных 

сопротивлений нулевой и прямой последовательностей этого элемента. 

Наличие в сети несимметрии или высших гармоник дает увеличение 

потерь, которое можно определить по формуле:  

 

)...(3... 22

2

2

1321 nnН IIIRРРРРР ,         (1.5) 

где nII ....1  - действующее значение тока 1…n гармоник. 

Вышеизложенные факты подтверждают мнение авторов [62-66, 68-71] 

о недопустимо низком уровне качества электроэнергии в сельских 

электрических сетях. Представляют интерес показатели качества 

электроэнергии питающей сельхозпроизводителей, в частности 

Агропромышленной компании ОАО «Мельник» [67] , данные о которых 

были получены в рамках энергоаудита предприятия [72]. 

Из восьми показателей качества электроэнергии, нормируемых [73], 

наиболее важные и существенно влияющие на работу электроприемников 

следующие: 

1. Отклонение напряжения от номинальной величины  yU ; 

2. Колебание напряжения  
tU ; 

3. Несинусоидальность напряжения, характеризуемая коэффициентом 

несинусоидальности uk и коэффициентом гармонических составляющих )(nuk  

Показатели качества отклонения и размаха изменения напряжения  

находятся в пределах нормально допустимых величин. 

Несинусоидальность форм кривой напряжения определялась по 

коэффициенту несинусоидальности напряжения uk . 

Коэффициент несинусоидальности напряжения uk  за рассматриваемый 

период изменялся от 1,8  до 36,6 %. Предельно допустимым значением 

является величина 8%, согласно ГОСТ Р 54 149 - 10. 
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Были исследованы коэффициенты несинусоидальности пятнадцати 

гармонических составляющих (ПРИЛОЖЕНИЕ Г), значения которых 

приведены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Таблица наличия гармонических составляющих в форме 

кривой напряжения 

Номер 

гармоники 

Норма, 

% 

Фактическое содержание, 

% от первой гармоники 

фаза А фаза В Фаза С 

Н
еч

ет
н

ы
е,

 

н
е 

к
р

ат
н

ы
е
 

тр
ем

 

5 

7 

11 

13 

4 

3 

2 

2 

0,5 

1,0 

0 

0,5 

5,0* 

4,5* 

3,0* 

2,0 

0,5 

1,0 

0,5 

0,5 

Н
еч

ет
н

ы
е,

 

к
р
ат

н
ы

е 

тр
ем

 

3 

9 

15 

1,5 

0,5 

0,15 

1,0 

1,0* 

0,5* 

36* 

2,5* 

1,0* 

1,0 

1,0* 

0,5* 

Ч
ет

н
ы

е 

12 

4 

6 

8 

10 

1,5 

0,7 

0,3 

0,3 

0,3 

0 

0 

0 

0,5* 

0 

0,5 

0,5 

1,5 

0,5* 

0,5* 

0 

0,5 

0 

0 

0 

* - содержание гармонической составляющей выше предельно допустимой. 

 

Наибольшее влияние на несинусоидальность напряжения оказывают 

нечетные гармоники, кратные трем (3). Их наличие наиболее отрицательно 

сказывается на работе электромагнитных аппаратов (трансформаторов и 

электродвигателей). В то же время «умная» электроника очень чувствительна 

к неустойчивым режимам работы сети и нестабильности напряжения и 

частоты. Существенно возросла доля электроприемников, предъявляющих 

повышенные требования к надежности и качеству электрической энергии. 

Наибольший ущерб от несинусоидальности напряжения определяется 
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дополнительными активными потерями в электроаппаратах и старением их 

изоляции в результате повышенного нагрева. 

Причинами возникновения высших гармоник являются: 

наличие у потребителя выпрямительных устройств; тиристорных 

преобразователей; газоразрядных ламп с балластными сопротивлениями; 

магнитных усилителей. 

Поскольку у "обследованного" потребителя не имеется значительного 

количества подобных электроприемников большой мощности, то причину 

надо искать на сетевом предприятии, через шины которого подключен ОАО 

«Мельник». 

В разделе 5 данной работы представлены способы моделирования 

влияния искажающих воздействий на качество электроэнергии с помощью 

применения программного комплекса, а также выбор параметров 

фильтрокомпенсирующих устройств для улучшения качества 

электроэнергии. 

 

1.9 Вопросы электробезопасности и электротравматизма как 

системы организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей 

 

Вопросы электробезопасности как системы организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 

вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества, являются одними из 

наиболее важных проблем во всех развитых странах и находятся под 

постоянным контролем на самом высоком государственном уровне [74, 75]. 

Тревожная тенденция роста электротравматизма вынуждает 

ответственные органы принимать усиленные меры по профилактике и 

повышенному контролю состояния электробезопасности на предприятиях и в 

организациях. 
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Анализ показывает, что электротравматизм находится в 

непосредственной связи с уровнем организации эксплуатации, соблюдением 

норм и правил работы в электроустановках. 

К незнанию и несоблюдению норм и правил работы в 

электроустановках в ряде случаев добавляется их игнорирование, а также 

незнание и недооценка опасности действия электрического тока. В этих 

условиях никакие защитные мероприятия в электроустановках не смогут 

защитить работников от поражения электрическим током. 

В последние годы органы Ростехнадзора усилили работу по анализу 

причин электропоражений на подконтрольных им объектах и применению 

контрольно-профилактических мер по их устранению. Сбор и обработка 

данных о несчастных случаях электротравматизма производятся с 

использованием специальной базы данных по учету и анализу несчастных 

случаев в энергоустановках. В результате такой работы удалось провести 

анализ несчастных случаев электротравматизма по отдельным регионам 

страны, основным отраслям экономики, видам оборудования и работ в 

электроустановках, категориям персонала и группам электробезопасности, 

времени возникновения электропоражений в различные периоды суток и 

года, величине напряжения электроустановок и др. Удалось обеспечить 

некоторое снижение уровня электротравматизма – с 824 несчастных случаев 

в 2000 г. до 776 в 2001 г. и до 721 в 2002 г. 

Тем не менее по сравнению с прошлым десятилетием уровень 

электротравматизма продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне. 

Например, в 1995 г. число несчастных случаев на объектах, подконтрольных 

органам Госэнергонадзора, составляло 390, т.е. в 1,85 раза меньше, чем в 

2002 г. 

Вызывает тревогу тот факт, что среди отраслей экономики наибольшее 

число электропоражений зафиксировано на предприятиях 

электроэнергетики, т.е. на предприятиях с наиболее квалифицированным 

электротехническим персоналом. А также на предприятиях сельского 
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хозяйства, где потребление электроэнергии на несколько порядков ниже, чем 

в отраслях машиностроения и металлообработки.  

В таблице 1.6 приведена динамика поражений электрическим током в 

отраслях отечественной экономики за девятилетний период с 1994 по 2002 гг. 

 

Таблица 1.6 – Динамика электротравматизма по отраслям экономики 

 

Отрасль экономики 

Число несчастных случаев по годам 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Предприятия энергетики 109 183 420 342 241 260 

Машиностроение и 

металлообработка 
18 36 36 23 63 55 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
37 53 47 62 62 59 

Строительство 24 43 39 59 71 87 

Сельское хозяйство 40 54 54 40 56 67 

Топливная и угольная 

промышленность 
16 12 25 20 20 37 

Транспорт и связь - - 41 40 42 39 

Другие отрасли  - - - 238 220 117 

Итого: - - - 824 776 721 

 

Анализ таблицы 1.6 позволяет сделать вывод, что сельское хозяйство 

является наиболее травмоопасной отраслью экономики с устойчивой 

тенденцией роста электропоражений (на 67,5% за 5 лет).  

Приведенные данные не являются исчерпывающими, поскольку они 

относятся только к некоторым объектам, контролируемым органами 

Ростехнадзора, т.е. к тем объектам, на которые распространяются 

действующие нормы и правила работы в электроустановках. В обзор не 

включены электроустановки электрических станций, блок-станций, 

предприятий электрических и тепловых сетей и ряд специальных 

электроустановок.  Кроме того, в результатах анализа отсутствуют данные по 

целому ряду объектов, где также имеет место повышенный 

электротравматизм, связанный с особенностями технологических процессов, 

особо опасными условиями производства и т.п. 
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Например, из-за особо неблагоприятных условий производства имеет 

место повышенный электротравматизм, не учтенный в приведенном выше 

анализе. К таким условиям относятся: 

 наличие особо опасных помещений (особо сырых и с химически активной 

средой – красильных, сушильных, гладильных и т. п. производств); 

 большое разнообразие ручных электрических машин, электроинструмента 

(электроутюги, электрорезаки и другие ручные электрические машинки) и 

светильников местного освещения (подсветки на машинах и станках, 

доступные для прямого прикосновения работниками, выполняющими 

технологические операции на этих машинах и станках). С такими 

электрическими машинами работает не электротехнический персонал, а 

производственные работники, не обученные даже элементарным правилам 

электробезопасности и не прошедшие проверку знаний норм и правил 

работы в электроустановках в форме инструктажа на группу I по 

электробезопасности; 

 скученность производственного оборудования и наличие доступных для 

прикосновения токоведущих частей; 

 отсутствие на многих предприятиях данной отрасли обученного и 

аттестованного электротехнического и электротехнологического персонала 

и ряд других подобных факторов. 

Имеющиеся более полные данные показывают, что за год в среднем на 

один субъект РФ приходится 4500 случаев поражения людей электрическим 

током и 40% пожаров из-за неисправности устаревших электроустановок и 

электрооборудования. 

Заметный вклад в обеспечение электробезопасности внесли труды 

Тамары Владимировны Ереминой, в которых была сформирована система 

безопасности нестационарных электроустановок, определён допустимый 

уровень риска и критерии безопасности, обобщены требования к устройствам 

защитного отключения [76]. 
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Проблема электробезопасности сельскохозяйственных животных 

при использовании электроэнергии на фермах также требует особого 

внимания. Протяженные металлические части (трубы системы автопоения 

и вакуумных насосов, навозоуборочные транспортеры, рельсовые пути и 

др.), соединенные с нулевым проводом, хорошо проводящий пол, 

агрессивные пары и газы, а также повышенная влажность воздуха 

способствуют поражению электрическим током. 

Поражение животных возникает, главным образом, при попадании 

электрического потенциала на открытые и сторонние проводящие части. 

Установлено, что около 50% животных были поражены в результате 

контакта с  автопоилками при однофазных коротких замыканиях, 30% - 

при выносе потенциала по нулевому проводу, 2% - при ошибочном 

подключении к корпусам электродвигателей фазного провода вместо 

нулевого. Кроме того, животные поражались электрическим током при 

обрыве фазного провода сети 0,38 кВ и замыкании его на землю (11%) , а 

также из-за нарушения правил техники безопасности при подключении 

сварочных аппаратов (7%) [77-80]. 

Сопротивление тела сельскохозяйственных животных меньше, чем у 

человека (100-600 Ом), поэтому при прочих равных условиях по телу 

животного потечет ток больший, чем по телу человека. Ток, который 

протекает по телу животного под действием напряжения 12 В, не ведет к его 

поражению, но вызывает беспокойство животного, снижает его 

продуктивность [83-85, 280, 281]. 

Вероятность попадания под напряжение и тяжесть последствий зависят 

и от условий в помещении, где работает электроустановка. По степени 

опасности поражения электрическим током помещения делят на три класса. 

1. Помещения с повышенной опасностью имеют одни из следующих 

признаков: сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 

75%); токопроводящая пыль выделяется по условиям производства в таком 

количестве, что она оседает слоем на провода, проникает внутрь машин и 
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аппаратов; токопроводящие полы (металлические, земляные, кирпичные, 

бетонные, сырые деревянные); жара (температура воздуха длительно 

превышает 35°С); возможность одновременного прикосновения человека к 

металлическим корпусам электрооборудования, с одной стороны, и к 

имеющим контакт с землей металлическим конструкциям здания, машинам и 

механизмам — с другой. 

2. Помещения особо опасные имеют один из следующих признаков: 

особая сырость (влажность воздуха близка к 100%, стены, потолок, 

оборудование покрыты влагой); агрессивная химическая и биологическая 

среда, оказывающая разрушающее воздействие на токоведущие части и 

изоляцию электроустановки; наличие двух и более признаков повышенной 

опасности. 

3. Помещения без повышенной опасности не имеют признаков 

повышенной и особой опасности. 

Жилые помещения обычно не содержат признаков особой опасности, 

но последний из факторов повышенной опасности обнаруживается очень 

часто (близкое расположение бытовых электроприборов к заземленным 

трубам, радиаторам отопления). 

Большинство производственных помещений в сельском хозяйстве 

относится к классу особо опасных в отношении поражения электрическим 

током (мастерские, гаражи, сараи, подполья и погреба, теплицы, бани, 

животноводческие помещения). Территории вне помещений (сад, огород, 

улица), где сырая земля хорошо проводит электрический ток, приравнены к 

помещениям с особой опасностью поражения электрическим током. 

Огромный вклад в изучение проблем электробезопасности и 

электротравматизма людей и животных внес Владимир Евстафьевич 

Манойлов, статьи которого "Авария с поражением людей от шаговых 

напряжений" и др. появились в журнале "Электричество" ещё в 1936 году. 

В.Е. Манойлов [81] приводит статистику электротравматизма, (количество  

несчастных случаев на 1 млн. жителей и несчастных случаев со смертельным 
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исходом на период с 1950 - 1970 гг.) по европейским странам (Австрия, 

Англия, Бельгия, Швейцария, ФРГ) и США. В странах Европы на 1 млн. 

жителей приходится от  4 до 10, а в среднем 5,2 смертельной электротравмы 

в год. Среднее годовое число электротравм с летальным исходом на 1 млн. 

жителей Азии и Африки составляет 6,3, т.е. несколько больше, чем в 

европейских странах. Государственный надзор за эксплуатацией 

электрооборудования, контроль за проведением и обязательным внедрением 

мероприятий по охране труда, большое внимание общественности к 

проблемам охраны труда и техники безопасности, советское 

законодательство, предусматривающее уголовное наказание лицам, не 

обеспечившим предусмотренных защитных мероприятий, по мнению автора 

[82], являлись действенными средствами борьбы с травматизмом, и год от 

года по отраслям экономики показатели травматизма уменьшались. Однако, 

как показывает таблица 1.7 это не коснулось сельского хозяйства, скорее 

наоборот.  

 

Таблица 1.7 – Распределение (в процентах) производственных 

электротравм по отраслям народного хозяйства СССР 

Отрасль 
Годы 

1951-1952 1964-1966 1970-1972 

Машиностроение 6,1 4,1 5,9 

Металлургия 8,0 4,0 3,2 

Строительство  10,9 11,7 13,2 

Угольная промышленность 17,2 2,8 1,8 

Сельское хозяйство 6,6 27,7 28,5 

Коммунально-бытовые предприятия 3,8 4,3 5,8 

Прочие отрасли 47,4 45,5 41,6 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ таблицы 1.7 показывает, что в сельском хозяйстве количество 

электротравм не только превышало соответствующий показатель по стране в 

целом, но и увеличивалось год от года. Практически четверть всех 

производственных травм происходили в сельском хозяйстве, хотя его 
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электроустановки потребляют лишь 5-6% производимой в стране 

электрической энергии. 

Изучение электротравм животных показывает, что причиной многих из 

них является низкая квалификация специалистов сельского хозяйства в 

области электротехники, слабая производственная дисциплина.  

Давно назрела необходимость в серьезной подготовке специалистов 

электриков как низшего, так и среднего звена. Планомерно и методично 

проводить работу по повышению квалификации электромонтёров и мастеров 

путем регулярного обучения и проверки знания, поскольку 

электробезопасность основывается на конкретной системе мероприятий, 

обеспечивающей точное и полное выполнение требований "Правил 

устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и "Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок "[87, 88, 89]. 

Статистические данные показывают, что в 2015 году снизилось 

количество несчастных случаев со смертельным исходом в сравнении  

с аналогичным периодом 2014 года (рисунок 1.6).  

 

 

Рисунок 1.6 – Количественные показатели несчастных случаев  

на энергоустановках 

 

Одной из причин, не позволяющих исключить несчастные случаи 

при эксплуатации энергоустановок со смертельным исходом, является 
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недостаточная эффективность контрольно-профилактической работы  

по предупреждению предпосылок к аварийности и производственному 

травматизму. 

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе 

выполнения работ на воздушных линиях электропередачи, вблизи 

шинопроводов и электропроводки без снятия напряжения, а также  

в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения  

к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Основные причины несчастных случаев следующие:  

 недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, 

влияющих на безопасность работ; 

 неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала 

выполнению требований безопасности; 

 невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок  

в безопасном состоянии; 

 неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 

в энергоустановках; 

 отсутствие контроля за проведением организационных  

и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации 

электроустановок; 

 личная недисциплинированность работников. 

 

1.10 Принципы моделирования процессов в техносфере. 

Энерготропийная концепция опасностей 

 

Основополагающее нынешнего мироустройства – есть техника. Наше 

бытие стало техногенным. Тысячелетиями развиваясь, техническая 

реальность уже в XX веке стала всеобщей и всепроникающей. Техносфера 

поглотила биосферу и неотвратимо, постоянно расширяет свои границы. 
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Обратная сторона медали технической реальности – риски техногенных 

аварий и травматизма. 

Считается, что ущерб от аварийности и травматизма достигает 10 -15% 

от валового национального продукта промышленно развитых государств, а 

экологическое загрязнение окружающей природной среды и несовершенная 

техника безопасности являются причиной преждевременной смерти 20% 

людей. Если же учесть отдалённые последствия, то совокупная смертность 

вследствие технологических причин приближается в России к 400 тысячам 

человек, или 14% от общей смертности населения страны [90]. Анализ 

имеющихся статистических данных показывает, что в России наметилась 

устойчивая тенденция роста техногенных аварий, электротравматизма и 

пожаров на объектах энергетики. Материальный ущерб составляет десятки 

миллиардов рублей в год. Полный ущерб достиг, по последней оценке, 3-5% 

от ВВП страны.  

Техногенная опасность электроустановки (ЭУ) или техногенный риск 

объективно является естественной платой человека за высокий уровень 

развития и эксплуатации объектов техносферы, включая и системы 

жизнеобеспечения. Техногенные риски при нормальной эксплуатации 

электроустановок могут реализоваться в виде вреднодействующего или 

опасного контролируемого высвобождения кинетической, электрической, 

тепловой и/или электромагнитной энергии, накопленной в объекте. В случае 

неконтролируемого высвобождения энергии возникают техногенные угрозы 

жизни и здоровью человека, среде его обитания. Поэтому любая 

электроустановка (электрическая сеть, электрооборудование, бытовой 

электроприбор) является источником техногенной опасности. В процессе 

нормальной эксплуатации электроустановка может рассматриваться как 

опасный объект, вредный для здоровья людей и животных (учитывая 

топологию электрических сетей в сельской местности). 

В качестве оснований для деления рассматриваемых объектов приняты 

их природа и тип их формализованного представления. В работе [91] 
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приводится классификация методов моделирования (рисунок 1.7), которую 

мы возьмем за основу. Однако следует отметить, что любая попытка какого-

либо деления объектов весьма условна. 

 
Рисунок 1.7 – Классификация методов моделирования 

 

Моделирование делится на материальное и идеальное [91]. 

Материальных моделей значительно меньше, они вторичны по отношению к 

идеальным, поскольку процесс их создания начинается с соответствующего 

мысленного предвосхищения. Они более наглядны и просты для понимания. 

Аналоговые модели обычно бывают физически подобными оригиналам, а 

физические – геометрически подобными оригиналам. 

Методы физического (натурного, предметного) моделирования нашли 

широкое применение в авиа-, автомобиле-, ракето- и судостроении.  

В основу аналогового моделирования положено совпадение 

математического описания различных предметов, процессов и явлений. 

Примером аналоговых моделей служат механические и электрические 

колебания, которые подчинены одним и тем же законам и описываются 
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одинаковыми аналитическими формулами, но относятся к качественно 

различным физическим процессам. 

Несмотря на условность деления идеальных (воображаемых) моделей, 

охарактеризуем каждый из приведенных (рисунке 1.7) типов моделей. 

Под интуитивным подразумевают моделирование, использующее 

необоснованное с позиций формальной логики представление объекта 

исследования. Такое моделирование осуществляется в сознании человека в 

форме мысленных экспериментов, сценариев и игровых ситуаций. Основой 

для подобных моделей служит жизненный опыт людей, их знания и умения, 

накопленные каждым человеком.  

В отличие от интуитивного семантическое (смысловое) моделирование 

логически обосновано с помощью некоторого числа сходных 

предположений. Эти предположения основываются на знании внутренних 

механизмов и имеют форму гипотез, создаваемых на основе наблюдения за 

объектом моделирования или какими-либо его аналогами. 

Как показано на рисунке 1.7, в данную группу методов входит 

вербальное (словесное) и графическое моделирование. Первый тип моделей 

образуется с помощью слов, из которых составляются высказывания, 

суждения и умозаключения относительно моделируемого объекта. При 

графическом моделировании используются различные рисунки, чертежи, 

структурно-функциональные схемы или диаграммы причинно-следственных 

связей. 

В отличие от смыслового семиотическое, или знаковое, моделирование 

является наиболее формализованным, так как использует разного рода 

символы – буквы, иероглифы, ноты, цифры, которые объединяются с 

помощью специфических правил. Основным и наиболее представительным 

подвидом данного моделирования считается математическое моделирование. 

Под математическим моделированием будем понимать идеальное знаковое 

формальное моделирование, при котором описание объекта-оригинала 
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осуществляется на языке математики, а исследование модели проводится с 

использованием тех или иных математических методов. 

Если в качестве признака классификации использовать цель 

моделирования (или предназначения математической модели), все идеальные 

модели могут быть разделены на три типа: дескриптивные, нормативные и 

ситуационные. В литературных источниках эти модели могут называться 

описательными, оптимизационными и управленческими, соответственно. 

Предназначением дескриптивных моделей является описание 

признаков моделируемых объектов и объяснение законов изменения их 

параметров с помощью слов, рисунков  или каких-либо символов. Считается, 

что эти модели лучше всего приспособлены для ответа на такие вопросы: что 

такое техногенный риск? Как его величина зависит от вероятности 

происшествий в техносфере? Или как эти параметры будут изменяться от 

времени? 

Нормативные или оптимизационные модели имеют целью не поиск 

ответа на вопросы, как есть или будет, а о том, как должно быть. Они 

должны обосновывать рациональные структуры и параметры моделируемых 

объектов и определять оптимальные траектории стоящих перед ними целей. 

Ситуационные или управленческие модели предназначены для 

выявления наиболее существенных для моделируемого объекта факторов. 

Основным достоинством ситуационных моделей является их пригодность 

для количественного прогноза соответствующих рисков, а также для 

априорной оценки и оптимизации мероприятий по их уменьшению. 

В зависимости от способа исследования все математические модели 

принято делить на аналитические и алгоритмические. Аналитическое 

моделирование позволяет получить выходные результаты в виде конкретных 

аналитических выражений, использующих счетное число арифметических 

операций. Частными случаями соответствующих моделей являются все 

корректные алгебраические выражения. Например, элементарная 

электрическая машина, работающая двигателем, описывается уравнением 
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мощностей  u =  e  +  ir,  где u ,i,  e – мгновенные значения напряжения, 

тока, ЭДС; r – сопротивление проводника. Переходный ток, возникающий 

в простой электрической цепи, удовлетворяет уравнению   

где L – постоянная индуктивность,  R – постоянное активное 

сопротивление. 

В отличие от аналитических алгоритмические модели могут учитывать 

практически любое число существенных факторов, а потому используются 

для моделирования наиболее сложных объектов с помощью мощных  

компьютеров. Однако алгоритмические модели позволяют получать лишь 

приближенные результаты, используя метод численного или 

имитационного моделирования. 

Третьим признаком классификации математических моделей может 

служить тип их входных и выходных параметров. В зависимости от вида 

используемых параметров эти модели правомерно разделить на пять типов: 

детерминированные, стохастические, случайные, интервальные и нечеткие.  

В детерминированных моделях каждому параметру соответствует 

конкретное целое, вещественное или комплексное число, либо 

соответствующая функция. 

В стохастических моделях значения всех или отдельных параметров 

определяются случайными величинами, заданными плотностями 

вероятности, чаще всего – нормально или экспоненциально 

распределенными. 

В случайной модели некоторые или все параметры являются 

случайными величинами, найденными в результате статистической 

обработки ограниченной выборки и представленными в виде оценок 

соответствующих плотностей вероятности, и поэтому менее точными. 

Более неопределенные параметры имеют интервальные модели, в 

которых вместо точечных оценок их значений используются лишь 

интервальные. Такие интервалы задаются лишь их граничными значениями 
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(наименьшим и наибольшим из возможных). Нечеткие модели оперируют 

нечёткими величинами или числами, также заданными на некоторых 

интервалах возможных значений. 

В работе [91] обращено внимание на недопустимость 

противопоставления всех указанных на рис 1.7 видов мысленного, 

смыслового и знакового моделирования.  Напротив, все они должны 

органично дополнять друг друга, поскольку имеют вполне конкретные 

области предпочтительного применения, при этом интуитивные модели 

служат как бы генератором идей для последующего построения 

семантических, а последние – основой для семиотических моделей и т.д. 

В рассмотренной классификации отсутствуют такие разновидности 

математических моделей, параметры которой имеют отношение ко времени: 

«статическая», «динамическая», к размерности – «одномерная», 

«многомерная», к неопределенности различного типа, например, которая 

рассматривается в теории игр. 

Моделирование техносферных процессов отличается высокой 

сложностью и трудоёмкостью. Общей характерной чертой всех 

происшествий явилось то, что для их возникновения необходимо появление 

не одной, а нескольких предпосылок, образующих в совокупности 

причинную цепь происшествия. Наиболее типичной причинной цепью 

оказалась последовательность событий предпосылок следующего вида:  

а) ошибка человека и/или отказ оборудования и/или неблагоприятное 

внешнее воздействие;  

б) появление опасного фактора в неожиданном месте или времени;  

в) неисправность либо отсутствие средств защиты и/или неточные 

действия персонала либо посторонних лиц в этой ситуации;  

г) воздействие опасных производственных факторов на незащищенные 

элементы технологического оборудования, людей, окружающую их среду. 

Изучение обстоятельств техногенных происшествий позволило 

установить дополнительные факторы аварийности и травматизма, к которым 



61 

 

относятся: а) недостаточная надежность и эргономичность технологического 

оборудования; б) несовершенство отбора и профессиональной подготовки 

эксплуатирующего персонала; в) низкое качество организации работ, 

приводящее к необходимости пребывания людей в потенциально опасных 

зонах; г) дискомфорт условий труда.  

Среди факторов, способствующих аварийности и травматизму, 

выделились слабые практические навыки персонала в нестандартных или 

сложных ситуациях, неумение правильно оценивать информацию о 

протекающих процессах, низкое качество организации рабочих мест и плохая 

технологическая дисциплинированность. 

Анализ статистических данных о происшествиях в техносфере выявил 

следующие закономерности, причины, факторы аварийности и травматизма: 

 Аварийность и травматизм при массовом проведении 

технологических процессов можно интерпретировать как потоки случайных 

событий, количество которых распределено по закону Пуассона, а время 

между появлением отдельных происшествий – по экспоненциальному 

закону; 

 Возникновение каждого техногенного происшествия является 

следствием не отдельной причины, а результатом появления цепи 

соответствующих предпосылок; 

 Инициаторами причинных цепей в техносфере служат либо 

ошибки людей, обусловленные их недостаточной профессиональной 

подготовленностью, либо отказы технологического оборудования, 

вызванные низкой его надёжностью, о также возникшие в результате 

ошибочных действий персонала, либо нерасчетные внешние воздействия на 

людей и технику со стороны внешней среды. 

Общепризнанна преобладающая роль человеческого фактора в 

формировании первичных предпосылок в промышленности [90, 93-95], доля 

которого колеблется от 60 – 70%.  
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Общепризнано также, что происшествия в техносфере вызваны не 

единственной причиной, а рядом взаимно обусловленных предпосылок. 

Полученные выше выводы не противоречат и условиям появления наиболее 

серьезных катастроф в электроэнергетике последнего времени.  

Разрушение второго блока Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) – 

крупнейшая в гидроэнергетике техногенная катастрофа, произошедшая 17 

августа 2009 года, стала возможной вследствие наложения ряда причин. 

«Авария на СШГЭС с многочисленными человеческими жертвами стала 

следствием целого ряда причин технического, организационного и 

нормативного правового характера. Большинство этих причин носит 

системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую 

ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую 

ответственность и профессионализм руководства станции [96], а также — 

непрофессиональные действия персонала, несовершенство принципиальной 

схемы радиально-осевой гидротурбины РО230/833-В-677 и конструктивного 

исполнения ГЭС. 

Или другая крупная авария в энергосистеме, произошедшая 25 мая 

2005 г. в Москве, в результате которой на несколько часов была отключена 

подача электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также 

Тульской, Калужской и Рязанской областей. Несколько десятков тысяч 

человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского 

метро и лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и 

парализована работа многих коммерческих и государственных организаций. 

Техногенная авария, от которой, по некоторым подсчётам, пострадали около 

2 млн. человек, началась на подстанции 500 кВ «Чагино», построенной в 

1964 году [96]. Эта крупнейшая авария также произошла вследствие 

наложения ряда причин. Непосредственной причиной аварии стало 

сочетание нескольких факторов, среди которых — износ оборудования, 

отсутствие резервных мощностей и высокая температура, сохранявшаяся в 

Москве в течение нескольких дней (свыше 30 °C). Кроме того, в Москве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE#.D0.A7.D0.B0.D0.B3.D0.B8.D0.BD.D0.BE
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очень сложная топология электрических схем, а совершающаяся 

реструктуризация энергетики разделила единый столичный энергокомплекс 

по видам бизнеса (генерация, транспорт, распределение, сбыт), лишив его 

надлежащего диспетчерского управления. Одной из главных и особо 

удручающих причин был назван «непрофессионализм руководства РАО 

«ЕЭС России» и «Мосэнерго». А именно, отсутствие на руководящих 

должностях специалистов в сфере энергетики. Эксперт по проблемам 

энергетики Виктор Кудрявый в сентябре 2009 года писал, что «из-за 

безграмотных действий (и бездействия) руководства при повреждении 

оборудования на электростанции и перегрузке ЛЭП московская 

энергосистема в течение 35 часов на глазах руководства отрасли буквально 

вползала в беспрецедентную катастрофу, подобно которой не было в истории 

нашей электроэнергетики. В зону отключения электроэнергии попали 6,5 

млн. человек в 5 регионах. Было полностью остановлено 12 электростанций и 

обесточены сотни электроподстанций напряжением от 35 до 500 кВ» [96]. 

Работы, посвященные основам анализа и моделирования опасных 

процессов в техносфере [91-95, 97], основываются на единой 

энергоэнтропийной концепции природы аварийности и травматизма, 

которую следует рассмотреть более подробно. 

Причина аварийности и травматизма в техносфере обусловлена 

большим числом факторов, проявляющихся в объективном стремлении 

энергетических потенциалов к выравниванию и противодействии им со 

стороны разного рода защитных механизмов. Эти идеи укладываются в 

энергоэнтропийную концепцию и классификацию объективно 

существующих в техносфере опасностей. 

Сущность такой концепции может быть представлена следующими 

основными утверждениями. 

1. Производственная деятельность потенциально опасна, так как 

связана с проведением технологических процессов, а последние — с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9E_%C2%AB%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9E_%C2%AB%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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энергопотреблением (выработкой, хранением, преобразованием тепловой, 

механической, электрической, химической и другой энергии). 

2. Техногенная опасность проявляется в результате 

несанкционированного или неуправляемого выхода энергии, накопленной в 

технологическом оборудовании и вредных веществах, непосредственно в 

самих работающих, во внешней среде. 

3. Несанкционированный или неуправляемый выход больших 

количеств энергии приводит к происшествиям с гибелью и травмированием 

людей, сельскохозяйственных животных, повреждениями технологического 

оборудования, загрязнением окружающей среды. 

4. Возникновение техногенных происшествий является следствием 

появления причинной цепи предпосылок, приводящих к потере управления 

технологическим процессом, несанкционированному высвобождению 

используемой при этом энергии (рассеиванию вредных веществ) и их 

разрушительному воздействию на людей, объекты производственного 

оборудования и природной среды. 

5. Инициаторами и звеньями причинной цепи каждого такого 

происшествия являются ошибочные и несанкционированные действия 

работающих, неисправности и отказы технологического оборудования, а 

также неблагоприятное влияние на них внешних факторов. 

6.  Ошибочные и несанкционированные действия персонала 

обусловлены его недостаточной технологической дисциплинированностью и 

профессиональной неподготовленностью к работам, характеризуемым 

потенциально опасной технологией и конструктивным несовершенством 

используемого производственного оборудования. 

7.  Отказы и неисправности технологического и производственного 

оборудования вызваны его собственной низкой надежностью, а также 

несанкционированными или ошибочными действиями работающих. 

8.  Нерасчетные (неожиданные или превышающие допустимые 

пределы) внешние воздействия связаны с недостаточной комфортностью 
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рабочей среды для человека, ее агрессивным воздействием на 

технологическое оборудование, а также с неблагоприятными 

климатическими условиями. 

В частности, в последнем случае имеется в виду стремление любой 

энергии постепенно переходить в тепло, равномерно распределяемое среди 

окружающих тел. При этом оказывается, что энтропия любой системы 

обратно пропорциональна величине эксэргии — той свободной части 

энергии, которая способна к дальнейшим превращениям. В силу этого 

каждая предоставленная самой себе система неминуемо переходит в 

состояние с максимальной энтропией, характеризуемое отсутствием 

энергетических потенциалов – такое равновесное состояние, которое 

соответствует наибольшей степени дезорганизации. Как заметил профессор 

П.Г. Белов, «законы энтропии играют как бы роль бухгалтера природы, 

следящие за балансом количества энергии (первый), и диспетчера, 

указывающего направление соответствующих преобразований (второй); 

…они предписывают и конечный результат таких преобразований в 

закрытых системах: для вещества – это пыль, для информации – это шум, для 

энергии – тепло» (рисунок 1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Иллюстрация природы опасностей в общем виде 

 

Вот почему любые попытки вывести систему из таких состояний 

требуют преодоления естественных энергетических барьеров и 
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рассматриваются как приводящие ее в неустойчивое, а стало быть, опасное 

состояние.  

Исходя из неадекватности потоков энергии, вещества и информации, 

все опасности можно разделить на следующие три класса: 

1) природно-экологические, вызванные нарушением естественных 

циклов миграции вещества, в том числе по причине природных 

катаклизмов; 

2) техногенно - производственные, связанные с возможностью 

нежелательных выбросов энергии и вредного вещества, в том 

числе по причине природных катаклизмов; 

3) антропогенно - социальные, обусловленные умышленным 

сокрытием или искажением информации. 

Объектом системного анализа, синтеза и моделирования 

рассматриваемых процессов в техносфере должна быть система «Человек–

машина–среда» (рис. 1.9), а предметом – объективные закономерности 

возникновения и предупреждения техногенных происшествий при её 

функционировании. В этой системе содержатся носители всех типов 

предпосылок к техногенным происшествиям – ошибок человека, отказов 

техники и неблагоприятных воздействий на них со стороны окружающей 

среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 – Модель объектов исследования и совершенствования 
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Система «Человек – машина – среда» (Ч-М-С) включает в себя 

источник опасности и потенциальную жертву. Функционирование Ч-М-С 

есть эксплуатирование персоналом электротехнического оборудования в 

определённой рабочей среде (безлюдные и не использующие технику 

процессы – частный случай). Модель Ч-М-С содержит носители всех типов 

предпосылок к происшествиям: человек – источник ошибок, машина – 

отказов, внешняя среда – неблагоприятных для них внешних воздействий. 

Модель Ч-М-С включает человека, машину и внешнюю среду, 

взаимодействующих между собой по установленной технологии (Т). Их 

связи изображены стрелками: входные и выходные воздействия, S - событие. 

 

1.11 Проблемы, лежащие в плоскости законодательной, правовой  

и нормативных отношений 

 

Частые и продолжительные перерывы в электроснабжении и низкое 

качество электроэнергии принуждают потребителей переходить на 

собственное энерго- и электрообеспечение с привлечением возобновляемых 

источников, ветровой, геотермальной и солнечной энергии, миниТЭЦ, 

миниГЭС и проч. (когенерация, распределённая генерация). Однако 

энергосистема всячески противодействуют этому процессу, вследствие чего 

мы являемся свидетелями значительного отставания России от мировых 

стран, имеющих весьма ограниченные углеводородные ресурсы, но активно 

использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Например, в Дании почти третью часть тепловой энергии получают за 

счет солнечного излучения. В Германии ветроустановки суммарной 

мощностью 29 024 МВт вырабатывают в год 45 млрд. кВт∙ч (9% общего 

потребления страны), обеспечивают экономию около 5 млрд. евро. 

В отдалённых районах страны существует ключевая и упорно не 

решаемая проблема, которая поднята в работе [98] и сводится к следующему. 

Если житель глубинки приобрёл и смонтировал собственную ветроустановку 
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на 5 кВт, а вдоль деревни протянута линия 380/220 В, то возникают два 

вопроса: 1) возможно ли подключение ветроустановки к сетям 

энергоснабжающей организации?; 2) будет ли энергосистема покупать 

электроэнергию (хотя бы по себестоимости), производимую, но не 

используемую жителями? Пока практика однозначна: энергосистемы изо 

всех сил противятся подключению подобных генерирующих мощностей. 

Здесь уже назрела острая необходимость в принятии законодательной 

властью решения, которое бы защищало интересы потребителя. 

В плане внедрения возобновляемых ресурсов необходимо взять на 

вооружение опыт передовых стран. Так, например, в Германии реализована 

программа «10 тысяч крыш» и реализуется очередная программа для 100 

тысяч крыш, оснащаемых фотоэлементами. Давно назрела необходимость 

законодательного стимулирования льготного кредитования сооружения 

объектов, использующих солнечную энергию. 

Присоединение к сетям энергосистемы осуществляется пока по 

разрешительному принципу и за чрезмерно высокую цену. Так, 

сдерживающим фактором для расширения сельскохозяйственного товарного 

производства и подключения нового объекта является высокая плата, 

которую взимают электроснабжающие компании за технологическое 

присоединение. 

При выдаче технических условий на присоединение энергосистема 

вправе заявить установку любого  нового оборудования на своих объектах за 

счет потребителя. Кроме того может потребовать от заявителя установку в 

его сетях компенсирующих устройств любой мощности, тем самым решая за 

счет потребителей вопросы повышения качества электроэнергии (ЭЭ) и 

снижения потерь ЭЭ в своих сетях. 

Договоры заключаются всегда в пользу энергоснабжающей компании, 

а если у потребителя счетчик установлен не на границе разграничения 

балансовой принадлежности, то еще приписывается порядка от 5 до 7% 

потерь (при расчете оказывается, что не более 1,5 - 2,5% потерь). 
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1.12 Цель и задачи исследования 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Произведённый анализ причин негативной техногенной 

обстановки в России определил, что одной из главных причин можно считать 

отсутствие научно-методического обеспечения опасных производственных 

объектов систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Задачи управления функционированием сложных систем (СЭСП) относятся к 

классу трудно формализуемых, решаемых в нечёткой среде, в условиях 

неопределённости исходной информации, где не справляются 

детерминистические и вероятностные методы. Безусловно должны 

использоваться современные методы теории нечётких множеств, 

применяющие построение функций принадлежности (желательности) 

параметров на основе экспертных оценок.  

2. Неопределённость состоит в неточности экспериментальных 

результатов, невозможности получения идентичной статистики из-за 

динамических свойств системы ЧМС, ненадёжности знаний – отсутствия 

алгоритмов получения точных данных, в связи с вероятностной природой 

исходных данных.  

3. Возникает необходимость проведения системного научно-

технического и функционально - морфологического анализа системы 

"человек – электроустановка – среда" с учетом риска перерывов 

электроснабжения (надежности системы), риска превышения нормативных 

потерь электроэнергии, риска ухудшения качества электроэнергии и риска 

техногенных аварий. 

4. Проведенные исследования обнаружили, что при анализе причин 

сложившейся негативной техногенной обстановки в России главной принято 

считать критический износ основных фондов объектов энергетики, что, в 

принципе, не вызывает сомнений. Однако главной причиной, по нашему 

мнению, можно считать отсутствие научно-методического обеспечения 
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опасных производственных объектов систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей.  

5. Необходимо обоснование обобщенного критерия эффективности 

в условиях неопределённости с учётом взаимосвязи компонентов сложной 

человеко-машинной системы, который бы учитывал надежность, 

безопасность, экономичность и качество электрической энергии, 

поставляемой сельскохозяйственным потребителям. 

6. Необходимо разработать методологический аппарат применения 

методов анализа опасности и оценки рисков при эксплуатации систем 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, а также методику по 

производству менеджмента техногенных рисков в электроустановках на 

объектах агропромышленного комплекса (АПК). Разработанная методика 

позволит повысить надежность системы электроснабжения сельских районов 

и снизить количество отказов и выхода из строя электрооборудования.  

7. До сих пор продолжают действовать документы советского 

периода, отражающие многолетний опыт работы отрасли. Однако за 

прошедший период многое изменилось, и, естественно, существующая 

нормативно-техническая документация в значительной степени устарела и 

требует пересмотра. В настоящее время настала необходимость провести 

адаптацию экономической плотности тока как критерия оптимальности 

потерь электроэнергии при проектировании и реконструкции сетей с учётом 

коммерческих требований электроэнергетического рынка. 

Таким образом, на основании вышеприведённых выводов, целью 

исследования данной работы является снижение техногенных рисков и 

повышение эффективности функционирования сельских электрических сетей 

за счет разработки  методологии  их оценки и прогнозирования на основе 

анализа динамической системы "Ч- СЭСП - С", функционирующей в 

условиях неполноты и неопределённости исходных данных. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
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1. Выбрать и обосновать структуру модели "Ч- СЭСП -С" для 

идентификации источников опасности ЧМС. Определить частные и 

обобщённый показатель эффективности функционирования систем 

электроснабжения объектов АПК. 

2. Построить математическую модель оценки и прогнозирования 

аварий и электротравматизма на основе "деревьев" событий и последствий. 

3. Разработать методологический аппарат для проведения анализа 

техногенной опасности при эксплуатации сельских электрических сетей. 

4. Разработать имитационную модель, устанавливающую причинно-

следственные связи между рискообразующими факторами и показателями 

эффективности) и провести численные расчеты эффективности СЭСП, 

применённых к реальному производственному объекту. 

5. Разработать методы и технические средства повышения 

эффективности СЭСП и предложения по совершенствованию методической 

и нормативно-технической базы в области обеспечения техногенной 

безопасности сельских электроустановок. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АПК НА БАЗЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ 

МОДЕЛИ 

 

2.1 Основные понятия и принципы построения системы (Ч-СЭСП–

С) на основе энергоэнтропийной концепции техногенной опасности 

 

Разум и руки человека создали новый, искусственно возведенный мир – 

мир техносферы – отличный от естественного, природного существования 

человечества. Техносфера, как искусственная среда обитания, породила 

экстремальные, кризисные условия пребывания человека, многочисленные 

аварии и катастрофы, приводящие к гибели людей, уничтожению 

окружающей среды, вызывающие необратимые генетические изменения у 

человека [99]. Процесс дальнейшего покорения природы направлен на 

развитие техносферы, что неизбежно ведет к увеличению количества 

вредных факторов, негативно влияющих на человека и среду его обитания 

(примеры в главе 1). Несмотря на осуществление предупреждающих мер 

безопасности [100-110], в различных сферах экономики (энергетика, 

строительство, аграрно-производственный комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство) сохраняется достаточно высокий уровень 

техногенных угроз. В настоящее время, когда затраты на обеспечение 

техногенной безопасности составляют значительную долю финансовых 

средств, важное значение приобретает проблема оптимизации этих затрат, 

что, в свою очередь, приводит к поиску новых подходов, позволяющих 

изучить реальные условия функционирования сложных человеко-машинных 

систем, установить закономерности возникновения аварий, 

электротравматизма, пожаров и др., возникающих в электроустановках. 

Использование системного подхода (анализ и синтез сложных систем) как 

методологии научного познания является базой для обоснования концепции 
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объективно существующих опасностей в электроустановках и превентивных 

мер по предупреждению и снижению тяжести последствий этих опасностей. 

Основоположниками общей теории систем [111-114] был сформулирован 

базовый принцип, в соответствии с которым достаточно сложный 

технологический производственный объект может быть представлен в виде 

гипотетической модели – системы, что позволяет изучать этот объект на 

качественно ином уровне. 

Обычно "система" трактуется как комплекс элементов, находящихся во 

взаимодействии, или как множество объектов, связанных между собой 

единой целью функционирования. Эти определения базируются на идее, что 

система представляет собой целостное образование взаимосвязанных 

элементов (подсистем), имеющее определённую структуру, 

взаимодействующую с некоторой "средой". Исследование системы (анализ, 

синтез) предполагает количественное её описание путём построения 

математической модели реального объекта. Поскольку математических 

моделей для системы может быть сколь угодно много и все они 

определяются принятым уровнем абстракции, то не может быть 

единственной формулировки для понятия "система". 

Наиболее общими формами абстрактного описания сложных систем 

являются логико-лингвистическое и теоретико-множественное. 

Логико-лингвистическое описание модели является наиболее высоким 

уровнем абстрагирования и основано на том, что функционирование её 

выражается в терминах естественного языка и может быть представлено с 

помощью лингвистической переменной. На лингвистическом уровне 

абстрактного описания системой называется множество правильных 

высказываний. 

Теоретико-множественный уровень абстрагирования является 

частным случаем логико-лингвистического описания системы, когда 

отдельные высказывания приобретают конкретный смысл. 

Системный анализ был использован и развит в работах Якобса А.И., 
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Никольского О.К., позднее в работах Сошникова А.А. и Дробязко О.Н. Было 

установлено, что среди используемых в наше время энергий наибольшую 

опасность представляет энергия электрического тока и электромагнитного 

поля. Выявлена общая тенденция зарождения, развития и исхода любого 

техногенного происшествия. Характерной чертой этой тенденции является 

создание совокупности предпосылок, образующих причинно-следственную 

цепь происшествий. Поэтому любое техногенное опасное событие в 

электроустановке, имеющее разную физическую природу, происходит по 

определённой логической схеме и описывается общими вероятностными 

моделями. Любое из рассматриваемых опасных событий происходит при 

последовательной во времени совокупности отдельных инициирующих 

событий. 

Для обоснования общей методологии исследования безопасности 

рассмотрим следующие базовые понятия. 

Опасность (техногенная) – угроза, (потенциальная возможность 

(свойство)) причинения ущерба человеку, материальным объектам 

(имуществу) и окружающей среде вследствие каких-либо негативных 

происшествий техногенного характера. Опасность электроустановки следует 

трактовать как возможную потенциальную аварию, травму, пожар на 

объекте. Количественно оценить степень опасности можно после совершения 

негативного события. 

Безопасность электроустановки – имманентное свойство сохранять её 

при нормальной эксплуатации и в случае аварии или другого негативного 

происшествия ограничивать риск с минимальным причинённым ущербом. 

Авария электроустановки – непредвиденный выход из строя, 

повреждение или разрушение ЭУ, сопровождающееся ущербом, 

перерывами электроснабжения, технологическими простоями. 

Катастрофа (техногенная) – внезапное бедствие с трагическими 

последствиями, несущее серьёзную угрозу жизни и здоровью значительных 
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групп населения, приводящее к нарушению привычного уклада жизни людей 

и нарушению целостности окружающей среды. 

Аварийные (опасные техногенные) ситуации в электроустановках – 

состояние, характеризующееся нарушением условий безопасной 

эксплуатации, не перешедшее в аварию или несчастный случай. 

Инцидент в электроустановке – нарушение работы, выражающееся в 

отклонениях от регламентированного режима её эксплуатации, которое 

может быть вызвано ошибкой человека (оператора). 

Чрезвычайная ситуация – экстремальная обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате аварии (пожара), характеризующаяся 

значительными социально-экологическими или экономическими ущербами и 

потерями (рассматривается как последствие аварии или катастрофы). 

Рискообразующий фактор (РОФ) – негативное проявление 

взаимосвязей человеко-машинной системы (Ч- СЭСП –С), приводящее к 

возникновению предпосылок и инцидентов.  

Ущерб - мера, характеризующая нарушение целостности или утраты 

других полезных свойств объекта. 

Риск - мера опасности, указывающая и на возможность причинения 

ущерба, и на его размеры. 

Происшествие - событие, повлекшее за собой ущерб в результате 

резкого ухудшения свойств объекта. 

 

2.2 Функционально-морфологический анализ модели "Человек – 

Система электроснабжения сельских потребителей – Среда" (Ч-СЭСП–

С) 

 

Система электроснабжения сельских потребителей из-за сложности её 

структуры и многофункциональности, стохастического функционирования и 

неопределённости относится к классу динамических, сложных человеко-

машинных систем (ЧМС). Такой подход позволяет применить методы 
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анализа и синтеза сложных эргодических открытых и 

слабоструктурированных систем, учитывающих ошибки персонала, 

населения (компонент "человек"); потенциальную опасность электрической 

энергии, которая из-за нарушения устойчивости внутренних связей и в 

результате неуправляемого выброса энергии (энергоэнтропийная концепция) 

может привести к отказам и авариям (компонент "СЭСП"); неблагоприятные 

факторы внешней среды (компонент "среда"), например метеорологические 

условия, сверхнормативные нагрузки и т. д. 

Функционирование любой сложной системы нацелено на достижение 

множества целей, и логически следует необходимость её 

многокритериальной оценки. Система критериев должна быть полной, 

действенной, разложимой, неизбыточной и минимальной [35]. 

Эффективность функционирования – это мера качества собственно 

функционирования объекта или целесообразности его использования для 

выполнения заданных функций. Иными словами, эффективность – это 

степень приспособленности системы к выполнению соответствующих 

функций в определенных условиях. В условиях социалистического 

народного хозяйства показателем эффективности электрической системы 

принимали математическое ожидание отпускаемой электроэнергии [115]: 

Ф(t) = Э(t)/Э(t) + ΔЭ(t), где Э(t) – математическое ожидание 

электроэнергии требуемого качества, полученной потребителями системы 

в период времени (0, t); ΔЭ(t) – математическое ожидание недоотпущенной 

электроэнергии и электроэнергии с показателями качества ниже 

установленных норм. В существующих ныне условиях рыночной экономики, 

когда имеются собственники распределительных сетевых компаний и 

потребители электроэнергии, применим два подхода к формированию 

критериев эффективности СЭСП. Один заключается в оценке степени 

достижения цели с позиции надсистемы, а другой определяется внутренними 

свойствами самой системы. В качестве надсистемы выступает единая 

энергосистема России, представленная компанией ПАО "Россети", а с другой 
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– сельскохозяйственные потребители. С позиции последнего критериями 

эффективности СЭСП выступают уровень надежности электроснабжения, 

качество поставляемой электроэнергии и безопасность системы. С позиции 

ПАО "Россети" критерием эффективности является прибыль компании, 

которая увеличивается с уменьшением затрат на эксплуатацию системы. 

Назовем данный критерий экономичностью (Э). Выбирая критерии, будем 

опираться на понятия результативности и полезности. Результативность 

системы отождествляется с её эффективностью и определяется отношением 

эффекта к затраченному ресурсу. Полезность системы электроснабжения 

определяется главным её свойством – электроснабжением потребителей. Чем 

ниже надёжность (Н) электроснабжения, тем менее полезной оказывается 

система, и потребители вынуждены ориентироваться на другие источники 

электрической энергии. Аналогичные рассуждения отнесём и к качеству 

электроэнергии (К). Проблема качества, особенно отклонение напряжения и 

его влияние на работу сельских потребителей, являлась предметом многих 

исследований. Здесь также применим вывод, что снижение качества ниже 

определённого уровня утрачивает преимущества снабжения электроэнергией 

от данной системы по сравнению с другими источниками. Обеспечение 

безопасности (Б), сохранение здоровья и жизни потребителей при 

использовании электроэнергии, безусловно, является также наиважнейшим 

критерием эффективности СЭСП.  

Таким образом, эффективность системы можно представить 

количественным показателем Ф, отражающим ее свойства, направленные на 

выполнение заданных функций. Выражение обобщённого показателя 

эффективности можно представить:  

 

Ф(t) = ФН(t) + ФБ(t) +ФЭ(t) + ФК(t),                                 (2.1) 

 

где ФН(t), ФБ(t), Ф Э(t), ФК (t),  – показатели надежности, безопасности, 

экономичности, качества электроэнергии в определенный момент времени. 
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Для идентификации источников опасности и критериев эффективности 

обратимся к человеко-машинной системе "Человек - Системы 

электроснабжения сельских потребителей (СЭСП) - Среда". 

Функционирование системы "Ч–СЭСП–С" представим в виде модели, 

объединяющей в себе два понятия: эффективность, Ф, и риск, R (риск – 

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий (ущербов)). При возникновении риска (риска ухудшения 

надёжности, экономичности, снижения качества электроэнергии или 

безопасности) имеет место снижение эффективности.  

Соотношение между объёмами двух понятий Ф и R можно определить 

как "равнозначность". С точки зрения формальной логики понятие 

"функционирование системы" является суперординатным понятием, 

включающим два субординатных понятия, Ф и R, которые находятся на 

одном уровне и называются координатными. Когда координатные понятия 

получены на основе одного признака деления вышестоящего понятия, то они 

составляют его аспект. Таким образом, понятия "эффективность" и "риск" 

представляют два аспекта функционирования человеко-машинной системы. 

Между понятиями существуют разнообразные отношения и различные связи, 

выявление которых в пределах модели "Ч – СЭСП – С" позволит точнее их 

идентифицировать и определить общие и отличительные признаки путём 

сравнения и различения.  

Снижение эффективности появляется в результате возникновения 

риска от недоотпуска электроэнергии, от ухудшения режима напряжения, от 

аварийного отключения ЭУ, электротравматизма и т.д., которые будем 

считать рискообразующими факторами (РОФ – негативное проявление 

взаимосвязей человеко-машинной системы (СЭСП), приводящее к 

возникновению предпосылок и инцидентов). Негативным последствием 

снижения эффективности и появления рисков являются ущербы. Это 

позволяет нам утверждать следующее: ущербы являются общим признаком 
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двух аспектов функционирования системы. Снижается эффективность – 

появляется риск, следствие которого – ущерб.  

Количественно два аспекта функционирования системы постоянно 

изменяются в зависимости от изменения параметров эффективности и 

появления рискообразующих факторов. Пусть для повышения 

электробезопасности были затрачены средства, повысилась надёжность 

системы, и если снизился уровень риска, то, несмотря на  снижение 

экономичности, правомерно говорить о повышении обобщенной 

эффективности системы. 

 

2.3 Критерии обобщенной эффективности системы Ч–СЭСП–С 

 

Под обобщенной эффективностью систем электроснабжения 

производственного объекта будем понимать её свойство выполнять 

заданные функции, обеспечивая при этом надёжность (бесперебойное 

снабжение электроэнергией потребителей), безопасность (противостояние 

электротравматизму, пожарам и опасным электромагнитным излучениям), 

экономичность (передачу и распределение электроэнергии с наименьшими 

затратами) и качество электроэнергии в нормируемых пределах, при 

которых с заданной, высокой вероятностью исключаются происшествия, а 

возможный ущерб от них считается оптимизационной задачей.  

Перечисленные показатели взаимосвязаны между собой, взаимно 

влияют друг на друга, и каждый из них дополняет друг друга. 

Последствия нежелательных и опасных происшествий в 

электроустановках составляют последовательность ряда негативных 

событий: перерывы электроснабжения, снижение прибыли компании, 

затраты на ликвидацию аварий, людские потери, ухудшение экологической 

обстановки, выбытие основных производственных фондов и мощностей, 

представления компенсационных социальных льгот и т.д. 
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Опасность техногенных явлений в электроустановках обуславливается 

внутренними и внешними факторами, а также неблагоприятным их 

сочетанием. Внешние факторы вызваны взаимодействием СЭСП со средой: 

техногенной, социальной и экономической. Внутренние факторы связаны с 

физическими процессами, протекающими в СЭСП: старение, износ и 

деградация, приводящие к отказам и авариям. Сюда же следует отнести 

деятельность человека (согласно статистике большая часть аварий 

происходит по причине неадекватности персонала к сценариям развития 

аварий). С повышением уровня техногенной составляющей возрастает роль 

человеческого фактора. Риск каждого индивидуума зависит от имманентных 

его характеристик, среди которых можно выделить психосоматическую, 

когнитивную и мотивационную составляющие. Необходимо учитывать 

надежность действий человека, основываясь на системном анализе, на 

знании закономерностей его реакций и причин, их вызывающих.  

Функционирование системы "Ч–СЭСП–С" происходит во взаимосвязи 

всех компонентов системы и зависит от работы электроустановки, действий 

человека и воздействий внешней и внутренней среды. Человеческий фактор 

может рассматриваться с точки зрения образования, профессиональных 

навыков, дисциплинированности, особенностей психологии. К факторам 

среды относятся внутренние и внешние факторы: условия труда, заработная 

плата, мотивация, уровень развития экономики и нормативно - технической 

базы, экология и т.д, рисунок 2.1.  

Риск рассматривается как мера опасности и характеризуется 

вероятностью возникновения негативного события и тяжестью его 

последствия. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема функционирования системы "Ч–СЭСП–С" 

 

Техногенные риски при нормальной эксплуатации электроустановок 

могут реализоваться ухудшением эффективности в виде снижения 

надёжности системы (отказы, аварии, перерывы электроснабжения, 

недоотпуск электроэнергии), снижения её экономичности (увеличение 

потерь, снижение пропускной способности, неоптимальные режимные и 

схемные решения), ухудшения показателей качества электроэнергии 

(отклонение напряжения, несимметрия напряжения, высшие гармоники), а 
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также снижения электробезопасности (возникновение опасной техногенной 

ситуации в виде вреднодействующего или опасного контролируемого 

высвобождения электрической, тепловой и/или электромагнитной энергии, 

из-за ошибки человека, отказа электроустановки или воздействия среды), см. 

рисунок 2.1.  

 

2.4 Синергический эффект факторов эффективности. Системный 

эффект (эмерджентности) 

 

Синергический эффект — (от греч. synergos – вместе действующий) 

возрастание эффективности деятельности в результате соединения, 

интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так 

называемого системного эффекта (эмерджентности) 

Выбирая критерии эффективности функционирования модели "Ч–

СЭСП–С", мы остановились на четырёх показателях функционирования: 

надежности, безопасности, экономичности и качестве электрической 

энергии. Как было отмечено, перечисленные показатели взаимосвязаны, и 

каждый из них дополняет друг друга. Эти показатели, присущие сложным 

человеко-машинным системам (в частности, модели "Ч-СЭСП-С"), обладают 

синергетическим эффектом, когда при объединении отдельных компонентов 

(человек, система электроснабжения, среда) в единое целое возникает новое 

свойство эмерджентности. Если рассматриваемая нами система обладает 

синергетическим эффектом, то можно полагать, что критерии, её 

характеризующие, также обладают этим эффектом. Поэтому в конечном 

итоге эти показатели должны рассматриваться не только не раздельно друг 

от друга, но и совместно. 

Рассмотрим критерии эффективности модели "Ч–СЭСП–С". 

Надёжность. При рассмотрении человеко-машинной системы выделим 

понятия структурной и функциональной надёжности. Под структурной будем 

понимать надёжность безотказной работы компонентов и элементов (систем 
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электроснабжения сельскохозяйственных потребителей) человеко-машинной 

системы. Этот вид надёжности обусловливается составом и взаимосвязями 

элементов, в группу их показателей входят: 

  вероятность безотказной работы, 

  вероятность отказа, 

  параметр потока отказов, 

  наработка до отказа с заданной вероятностью её непревышения, 

т.е. единичные показатели надёжности системы, состоящие из 

восстанавливаемых элементов. 

В расчётах структурной надёжности используют вероятностные модели 

[116, 117], основанные на средних вероятностях состояния элементов: 

например, средняя частота устойчивых отказов ω 1/100км∙ год, т.е. средняя 

частота отказов в единицу времени (год), отнесённая к одному элементу. 

Например, по данным [86], для ВЛ 6-10 кВ ω = 7,6 1/100 км в год . 

А по данным мониторинга отказов [118], для ВЛ-10 кВ ПАО "МРСК 

Сибири - "Алтайэнерго" средняя частота отказов в год на сто км воздушных 

линий составляет 21,1 устойчивых отказов (ω = 21,1 1/100 км в год). 

Функциональная надёжность в отличие от структурной обусловлена 

режимными ограничениями. Если структурная надёжность достаточно полно 

характеризуется понятием полного отказа (состоянием 

неработоспособности), то функциональную надёжность можно описывать 

посредством анализа режима работы системы (нормального, аварийного и 

послеаварийного). В отличие от нормального – аварийное и послеаварийное 

состояния находятся на более низком уровне функционирования. Поэтому 

для описания функциональной надёжности компонентов и элементов 

системы может быть использовано понятие частичного отказа. Частичный 

отказ в системах электроснабжения (СЭСП) проявляется в виде недоотпуска 

электроэнергии потребителям. К частичным отказам можно отнести сбои 

послеаварийной автоматики, неправильную настройку регулирующих и 
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компенсирующих устройств и т.д. Не только полные отказы, но и частичные, 

вызывающие понижение уровня функционирования системы (Ч-СЭСП-С), 

например, отказ коммутационных аппаратов при локализации 

инициирующего события, могут вызвать каскадное развитие аварии и 

привести к массовому нарушению электроснабжения потребителей. 

Все отказы, возникающие в электроустановках, рассматриваются как 

случайные события. Тогда вероятность безотказной [119] работы P(t), т.е. 

вероятность того, что время от включения до первого отказа, будет больше 

некоторой заданной величины t, равна P(t) = P(ɛ  ˃  1). Средняя длительность 

безотказной работы СЭСП:  

 ,                                         (2.2) 

может рассматриваться как числовая характеристика её надёжности. 

Безопасность В свете постановки общей задачи повышения 

эффективности функционирования системы (Ч-СЭСП-С) понятия 

"надёжность" и "безопасность" являются взаимосвязанными, так как высокая 

надёжность электроустановок производственного объекта определяет и 

высокий уровень безопасного его обслуживания [120]. Однако надёжность, 

например СЭСП, предполагает только гарантию возможности выполнения 

свойственных ей функций – обеспечение подачи электроэнергии – тогда как 

безопасность связана с вероятностью нанесению вреда (ущерба) здоровью 

человека [121], сельскохозяйственным животным [122] и среде обитания. 

Устойчивое возрастание числа чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера [123] потребовало нового подхода к решению проблемы 

безопасности, в основу которого должна быть положена идеология 

предотвращения возможных аварий путём создания "системы оптимальной 

безопасности электроустановок" [124 – 130]. 

В настоящее время физические процессы, характеризующие степень 

опасности электроустановок сельскохозяйственных потребителей, остаются 

малоизученными и практически непрогнозируемыми по причине отсутствия 
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современных методов неразрушающего контроля и средств интроскопии, а 

также невозможности формализации человеческого фактора. 

Проблематичным является и постановка натурных экспериментов и 

использование методов физического моделирования. Ввиду недостатка 

информации для строгого применения вероятностных моделей и снятия 

неопределённости, перспективным подходом в настоящее время является 

метод оценки техногенных рисков на основе теории нечётких множеств. 

Экономичность. Под экономичностью будем понимать получение 

прибыли собственниками электрических сетей в результате 

функционирования системы (СЭСП) за счёт режимной оптимизации,  а также 

снижения рисков отказов, аварий, несчастных случаев (снижение 

недоотпуска электроэнергии, материальных затрат на восстановление 

оборудования, возмещение ущербов от перерыва электроснабжения,  потери 

трудоспособности и проч.).  

С точки зрения функциональной (режимной) эффективности (по 

аналогии с функциональной надёжностью) в понятие экономичности входит 

уровень потерь электроэнергии в распределительной электрической сети [131 

– 133] и пропускная способность этой сети. Пропускная способность зависит 

от сечения проводников и режима реактивной мощности: чем больше 

сечение проводника и меньше количество пропускаемой по сети реактивной 

мощности, тем больше пропускная способность сети, т.е. при тех же 

параметрах сеть может пропустить больше активной мощности 

потребителям. Уровень потерь электроэнергии в элементе сети (допустим, в 

воздушной линии) определяется нагрузкой, длиной линии (км), и сечением 

проводников ( S = 3 I
2
 Zл = 2

2

U

S
Zл

 
). При одинаковой нагрузке с увеличением 

сечения проводника и уменьшением длины линии потери электроэнергии в 

этом элементе сети уменьшаются. Но при подобных условиях (увеличение 

сечения и сокращение длины линии) уровень надёжности этого элемента 

сети также значительно возрастает. Однако увеличение сечения удорожает 
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стоимость линии. Экономичность достигается при оптимальном 

соотношении загрузки линии и сечения проводника(I/F = j), которое 

определяется экономической плотностью тока (jэк, А/мм
2
). Величина 

экономической плотности тока для выбора проводников предписана в ПУЭ 

[87] (Раздел 1. Общие правила. Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, 

экономической плотности тока и по условиям короны. Пункт 1.3.25.). 

Создание комплексной системы обеспечения безопасности СЭСП, 

(включая электрическую, пожарную и экологическую), как известно, требует 

значительных материальных и финансовых ресурсов. Одной из основных 

причин ухудшения техногенной обстановке в стране, как отмечалось, 

является критическая изношенность основных производственных фондов, 

влекущая за собой массовые случаи аварий и электротравматизма на 

объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-бытового 

сектора и в сфере услуг. В настоящее время Россия и многие развитые 

страны, понимая неразрешимость проблемы адекватного финансового 

обеспечения, перешли от принципа абсолютной безопасности к стратегии 

достижения такого высокого её уровня, который только возможен с учётом 

сложившегося социально-экономического положения страны (принцип 

приемлемого риска).   

Качество электроэнергии. Об анализе состояния качества 

электроэнергии в распределительных сетях 10-0,4 кВ, результатах влияния и 

отрицательных последствиях электротехнического и технологического 

характера от ухудшения качества электроэнергии было упомянуто в 

параграфе 1.8.  

Измерение КЭЭ проводилось в рамках сертификации электроэнергии, 

начавшейся с 2006 года, измерительным комплексом "Ресурс UF - 2", 

настроенным на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 [134]. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», 

утвержден постановлением Госстандарта РФ от 28. 08. 98 №338, введен в 
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действие с 01. 01. 99 и хорошо воспринят техническими службами, 

осуществляющими сертификацию электроэнергии. Указанный стандарт 

соответствует международным стандартам МЭК861, МЭК1000 -3 -2, 

МЭК1000 -3 -3, МЭК1000 -4 -1 и публикациям МЭК1000 2 - 1, МЭК1000 2 - 2 

в части уровней электромагнитной совместимости в системах 

электроснабжения и методов измерения электромагнитных полей. В нём 

установлены показатели и нормы качества электроэнергии в электрических 

сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трёхфазного 

и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются 

электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей 

электроэнергии (точки общего присоединения). 

Показателями качества электроэнергии являются (по ГОСТ 13109-97): 

 установившееся отклонение напряжения ( Vу) 

 размах изменения напряжения ( Vt) 

 доза фликера (Рt) 

 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (Кν) 

 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения (К ν(n)) 

 коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности (К 2 ν) 

 коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

(К 0 ν) 

 отклонение частоты (Δf) 

 длительность провала напряжения (Δ tn) 

 импульсное напряжение (Vимп.) 

 коэффициент временного перенапряжения (К пер. ν) 

Указанные показатели могут быть разделены условно на стационарные 

и динамические. К первым следует отнести Vу,Кν , К ν(n) , К 2 ν , К 0 ν , Δf, Vt 

и Рt, то есть те показатели КЭ, которые могут быть измерены многократно в 
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течение установленного стандартом времени и усреднены. Из них наиболее 

употребимы в практических расчетах первые семь. 

Известны влияния каждого из параметров на работу электрической 

сети и электроприемников. 

Увеличение отклонения напряжения ( Vу) на 10% приводит к 

возрастанию светового потока, а следовательно, и освещенности рабочей 

поверхности до 40%. При этом срок службы светильника сокращается почти 

в три раза. 

Снижение напряжения ( Vу) на 10% приводит к уменьшению 

светового потока до 40%. При этом срок службы электроосветительных 

приборов увеличивается почти в два раза. 

Отклонение напряжения оказывает заметное влияние как на значение 

вращающего момента, так и на скольжение асинхронных электродвигателей. 

При снижении напряжения до 10% значение момента вращения 

электродвигателей уменьшается почти на 20%. При повышении напряжения 

существенно увеличивается потребление реактивной мощности, что 

приводит к снижению соs  и дополнительному насыщению магнитной 

системы электродвигателя. Из анализа статистических данных следует, что 

при снижении напряжения на 10 % срок службы электродвигателей 

сокращается почти в два раза. 

Уменьшение частоты напряжения питания (Δf) приводит к 

пропорциональному понижению скорости вращения всех электрических 

машин, что вызывает снижение производительности соединенных с ними 

приводных механизмов. Существует ряд технологических процессов, в 

которых качество выпускаемой продукции существенно зависит от 

стабильности значения частоты напряжения питания электродвигателей. 

Несимметрия напряжения обратной последовательности (К 2 ν) 

приводит к появлению токов обратной последовательности в обмотках 
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электродвигателей, под действием которых образуются тормозные 

вращающие моменты. 

Несимметрия напряжения нулевой последовательности (К 0 ν) 

способствует появлению токов нулевой последовательности, что приводит к 

дополнительному нагреву активных частей электрооборудования. Кроме 

этого, токи нулевой последовательности, протекая через заземлитель, 

приводят к высушиванию грунта и увеличению сопротивления 

заземляющего устройства. Это может привести к сбоям в работе релейной 

защиты.  

Несинусоидальность напряжения питания (Кνи  Кν(n)) приводит в целом 

к тем же негативным явлениям, что и несимметрия. Однако из-за 

повышенной частоты высших гармонических составляющих возникает 

больший нагрев и увеличенные диэлектрические потери в конденсаторах. 

Под действием несинусоидального напряжения могут появиться условия для 

возникновения резонансных зон. 

Результаты измерений качества электроэнергии (КЭЭ) в сетях 10-0,4 

кВ показали тревожно низкий уровень трех основных показателей качества 

(таблица 2.1).  

Более 40% сельских электрических сетей имеют отклонение 

напряжения выше предписанных значений (Δ U, %). 

 

Таблица 2.1 - Характеристика сельских электрических сетей по 

качеству электроэнергии 

 

Количество ВЛ с ухудшенными показателями качества 

электроэнергии, % Отклонение 

напряжения 
Несинусоидальность Несимметрия 

напряжений Δ U, % КUn КU К2U К0U 

ВЛ -10 

кВ 
41 19 13 46 - 

ВЛ 0,4 

кВ 
48 27 38 54 45 

 

Превышение показателей несинусоидальности (КU , КUn  - 

коэффициенты суммарной и n- й гармонической составляющей напряжения) 
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наблюдается в 38% линий, показателей несимметрии (К2U К0U) – почти в 

половине. Несмотря на то, что стандарты на нормы качества поменялись 

трижды (ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-10, ГОСТ 32144-2013) [60, 73, 135], 

качество напряжения у основной массы сельских потребителей не 

улучшилось, и по существу не оценивается. Расчётные отклонения 

напряжения практически всегда отличаются от стандартных положительных 

или отрицательных медленных изменений напряжения в точке передачи ЭЭ 

[73], а действительные параметры качества электроэнергии являются 

неопределёнными значениями.  

Известно влияние каждого показателя КЭЭ на электрооборудование, 

отклонение от норматива приводит к увеличению нагрева, снижению срока 

службы, дополнительным потерям электроэнергии, мощности и напряжения; 

нарушению технологических процессов, поломке оборудования, отказу 

релейной защиты, авариям. 

Таким образом, прослеживается взаимная связь между уровнем 

техногенной безопасности СЭСП и совокупностью экономических факторов, 

влияющих прямо или косвенно на безопасность не только персонала, но и 

населения России в целом, обеспечивая сохранность жизни и здоровью 

граждан. Следовательно, достаточно полное описание техногенной 

безопасности человеко-машинной системы (Ч-СЭСП-С) может быть 

представлено четырьмя основными критериями, каждый из которых 

отражает одну значимую характеристику рассматриваемого объекта, рисунок 

2.2. 

Например, критерии Н, Б, Э и К, их вариации численных значений  

могут в процессе эксплуатации оценивать уровень эффективности 

функционирования системы (Ч-СЭСП-С), а также возможность отказа и 

развития аварии, устойчивость к воздействию внешних неблагоприятных 

факторов, тяжесть последствий, в том числе экономические риски и затраты 

на создание системы обеспечения безопасности СЭСП. 
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Рисунок 2.2 – Синергический эффект критериев эффективности: 

надёжности (Н), безопасности (Б), экономичности (Э) и качества 

электроэнергии (К). 

 

На различных этапах жизненного цикла структура системы (Ч-СЭСП-

С) может существенно меняться. При проектировании обычно 

рассматриваются несколько вариантов структуры, в основу которых 

закладывают наилучшие варианты показателей Н, Б, Э и К. Для 

эффективного анализа этих показателей необходима разработка методов и 

программных средств моделирования и оптимизации, включая выбор 

соответствующих критериев. Перечисленные показатели будем считать 

общесистемными, характеризующими структурные и функциональные 

свойства модели (Ч-СЭСП-С). 

В последующих параграфах (5, 6) автором будет разработана 

методология расчета интегральной эффективности функционирования 

распределительных сетей в режиме on-line с применением 

многокритериальной модели на основе теории нечётких множеств и создан 

программный комплекс «Автоматизированный расчет критериев 

эффективности электрических сетей» для получения количественного 

значения эффективности действующего объекта. 
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2.5 Теоретические основы техногенных рисков опасности 

электроустановок потребителей 

 

Техногенные риски при нормальной эксплуатации электроустановок 

могут реализоваться в виде вреднодействующего или опасного 

контролируемого высвобождения кинетической, электрической, тепловой, 

электромагнитной энергии, накопленной в объекте. Как отмечено выше 

[параграф 1.10], в случае неконтролируемого высвобождения энергии 

возникают техногенные угрозы жизни и здоровью человека, а также 

окружающей среде его обитания. Поэтому любая электроустановка 

(электрическая сеть, электрооборудование, бытовой электроприбор) является 

источником техногенной опасности. По степени возможного причиненного 

ущерба электроустановку  можно рассматривать как объект технической 

реальности, представляющий опасность для здоровья людей и животных 

даже в  процессе его нормальной эксплуатации. А также  и потенциально 

опасной, материальный ущерб (и/или социальный) от которой наступает в 

случае аварий. Проявлением опасности в первом случае являются уровни 

вредных факторов, сопровождающих эксплуатацию ЭУ. Сюда следует 

отнести величины напряжений и токов, превышающие допустимые для 

человека и животного значения в зависимости от времени их воздействия, а 

также рискообразующие факторы внешней среды. При аварии 

электроустановки проявлением ее опасности являются поражающие 

факторы, приводящие либо к гибели людей и животных, либо к пожарам, 

либо электромагнитным излучениям, превышающим ПДУ. Например, пожар 

от электроустановки может быть инициирован в результате 

неконтролируемого высвобождения необходимого количества 

электроэнергии, в виде выделившегося в течение определенного промежутка 

времени тепла. Этот процесс может происходить кратковременно – путем 

возникновения импульса, искрового разряда.  
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Для постоянно действующих вредных проявлений электрического тока  

на живой организм фактор времени имеет решающее значение. Примером 

последнего служит электромагнитное загрязнение среды обитания человека, 

животных и растительного мира, а также вреднодействующее воздействие 

малых электрических напряжений на организм крупного рогатого скота, 

снижающего продуктивность [75]. Электроустановка, как опасный 

технический объект, может  инициировать  возникновение опасных для 

человека случайных событий, таких как непреднамеренное прикосновение 

человека к токоведущему элементу или попадание под напряжение в 

результате пробоя изоляции. В этом случае

условной вероятностью электропоражения. Следствием происшествия 

(электропоражения) могут быть несколько вариантов исходов. Первое: это 

электрический удар с последствиями средней тяжести и временной потерей 

трудоспособности; второе: электропоражение с тяжёлыми последствиями и 

потерей трудоспособности (инвалидизация); и последнее –  летальный исход 

[92]. Следовательно, риск электропоражения людей может быть определён 

двумя факторами: величиной протекающего электрического тока и временем 

его воздействия. Подходы к определению величины риска могут быть 

различны. Величину риска поражения людей можно характеризовать либо 

условной вероятностью исхода электротравмы, либо детерминированным 

уровнем излучаемой источником мощности, либо количеством 

электроэнергии, поглощенной телом человека. 

Отметим, что в результате опасных воздействий электроустановки 

возникают последствия, которые принято называть ущербом или потерями. 

Причем в понятие ущерб чаще всего вкладывается экономический смысл, 

выражаемый количественно в виде денежного  эквивалента (убытков). 

Ущерб жизни и здоровью людей обычно оценивается в натуральном 

выражении (например, количеством погибших). Вместе с тем возможно 

также определение материальных потерь, вызванных электротравматизмом 

(в том числе со смертельным исходом), в основе которого лежит оценка 
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стоимости среднестатистической жизни человека [136]. Признавая приоритет 

жизни и здоровья отдельного индивидуума, нельзя игнорировать тот факт, 

что многочисленные случаи электротравм и гибели людей (по некоторым 

оценкам [137], только в электроустановках зданий ежегодно погибает свыше 

4500 человек) приносят огромные моральные, социальные, а также 

материальные потери обществу, выражающиеся недовкладом 

среднедушевого дохода в ВВП.  

Обобщая изложенное, выделим основные факторы техногенных рисков 

опасности электроустановок: 

1. Наблюдается устойчивая тенденция прогрессирующего износа 

производственных фондов объектов энергетики, жилищно-коммунального и 

агропромышленного комплекса, который уже достиг критического 

состояния. 

2. Появление сложных производственных объектов и технологических 

систем, обладающих высокой энергоемкостью, требует совершенствования 

мер безопасности, повышения устойчивости и живучести производственных 

структур. 

3. Увеличивается количество потенциально опасных объектов в сфере 

жизнеобеспечения. В соответствии с принятой классификацией [138] по 

уровню техногенных угроз системы электроснабжения зданий и сооружений 

относятся к опасным объектам. В этом случае, электроустановки зданий 

могут составлять либо группу объектов технического регулирования (ОТР), 

например, электрохозяйство инфраструктуры городов и населенных пунктов, 

либо группу опасных производственных объектов (промышленные 

предприятия, объекты энергетики). Количество объектов первой группы 

составляет 10
6
 – 10

8
, второй – 10

4
–10

5
. Функционирование этих групп 

объектов регламентируется соответствующими нормативными актами 

(федеральным законодательством о техническом регулировании и о 

промышленной безопасности). 
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4. Ухудшается негативная пожарная обстановка в стране: до 30% от 

общего количества пожаров приходится на электроустановки. При этом 

масштабы прогнозируемого ущерба от них огромны. Чтобы восполнить 

потери, требуются значительные финансовые и материальные ресурсы. 

Однако объем инвестиций в производственную и социальную сферу на 

поддержание соответствующего уровня безопасности ежегодно снижается и 

составляет незначительный процент ВВП, в то время как, например, в США 

на обновление изношенных производственных фондов и объектов 

инфраструктуры расходуется не менее 20% ВВП страны. 

5. Развитие научно-технического прогресса, растущие темпы 

информатизации общественной жизни, быстрая смена технологий 

производства, появление новых ее видов приводят к возрастанию 

взаимодействия человека с техническими объектами вообще и с 

электроустановками, в частности. В этих условиях исключительную роль 

приобретает человеческий фактор. С одной стороны, человек-оператор 

выступает в роли инициатора и первопричины многих аварийных и 

катастрофических ситуаций на объектах, а с другой – персонал и население в 

большинстве случаев оказываются пострадавшими при возникновении 

аварий. Причем анализ аварийных событий показывает, что необходим 

новый подход к оценке роли человеческого фактора, который должен быть 

смещен от сферы профессиональной подготовленности и 

дисциплинированности персонала в сферу управления техногенной 

безопасностью, направленной на снижение рисков, повышение 

эффективности защиты человека, общества и среды обитания от аварий и 

катастроф. 

6. Наблюдается снижение уровня науки и образования в стране, что, 

естественно, сдерживает появление новых знаний, поиск и разработку 

эффективных методов и средств решения, стоящих перед обществом задач. 

Так, примером ошибочной стратегии обоснования критериев безопасности 

техногенной сферы следует считать установившуюся практику 
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проектирования избыточной надежности механического дублирования 

технических узлов, приводящей к повышению себестоимости выпускаемой 

продукции и игнорированию роли человеческого фактора. 

Изложенные соображения выдвигают концепцию комплексного учета 

всего многообразия рискообразующих факторов и обстоятельств, 

приводящих к возникновению, развитию и реализации техногенных угроз 

электроустановки. В этой связи становится правомерным рассмотрение 

сложной человеко-машинной системы (человек-системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей - среда: Ч-СЭСП-С) и 

многокритериальная оценка её эффективности. 

 

2.6 Риски электроустановок. Виды рисков и их классификация 
 

Для оценки рисков электроустановок и обоснования, защитных мер 

необходимо иметь некую базовую шкалу для сравнения различного вида 

техногенных опасностей, возникающих на объектах. Сдерживающим 

фактором является различная природа опасностей, которая не позволяет 

непосредственно сопоставлять их. Универсальный способ сопоставления 

опасностей может быть предложен путем введения понятия ущерба и оценки 

его величины. Под ущербом электроустановки в общем случае будем 

понимать результат изменения состояния объекта электроснабжения, 

выражающийся в нарушении целостности или ухудшении функциональных 

его характеристик, приводящих к социальным и экономическим потерям. 

Введение единой шкалы ущерба дает возможность оценивать опасность 

события двумя факторами: его частотой и объемом материальных потерь.  

Отметим, что последствия опасных происшествий в электроустановках, 

как правило, не ограничиваются одним видом ущерба. Рассмотрим 

некоторые из наиболее возможных аварийных событий в электроустановке. 

Первое опасное событие, которое происходит в ЭУ с большой долей 

вероятности, это, например, короткое замыкание (КЗ). Произошедшее в 
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электроустановке КЗ повлечет за собой ряд негативных событий в 

следующей определённой последовательности: перерыв в электроснабжении 

потребителей приведет к возникновению материального ущерба в сфере 

производства, далее последуют необходимые затраты на ликвидацию аварий. 

Другое довольно часто возникающее событие - это отказ защиты. Отказ 

защиты может вызвать пожар, который приведет к выбытию основных 

производственных фондов и мощностей, могут случиться людские потери, 

произойдет ухудшение экологической обстановки, и по этой причине 

потребуется предоставление компенсационных социальных льгот и т.д.  

Согласно [75] в настоящее время различают четыре вида ущерба: 

прямой, косвенный, полный и общий. Введение понятия полного ущерба 

позволяет учитывать отдаленные последствия электромагнитного излучения 

электроустановки, работающей в штатном или аварийном режиме. Такое 

излучение наносит серьезный вред окружающей среде и представляет 

реальную угрозу жизни и здоровью людей. 

Структура интегрального ущерба представляет собой интеграцию трех 

видов ущербов: материального, экономического [139, 140] и социального 

(рисунок 2.3). 

На рисунке 2.4 приведена классификация видов риска 

электроустановки (таксономия опасностей), в которой произведена 

классификация видов риска ЭУ (таксономия опасностей) по: объектам 

воздействия, видам ущерба, масштабу опасности, частоте возникновения, 

времени проявления, характеру воздействия, продолжительности действия, 

степени влияния, сложности структуры, форме представления. Подчеркнём 

ещё раз, что, несмотря на значительное число исследований [141-143], 

посвящённых методам оценки рисков на особо опасных объектах 

(химическое производство, нефтегазовый комплекс, энергетика и др.), в 

настоящее время отсутствуют методические основы разработки 

математических моделей рисков систем электроснабжения, не обоснованы 
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соответствующие критерии и показатели в контексте рассмотрения объекта 

исследования как человеко-машинной системы [144]. 

Опасность техногенных явлений в электроустановках обуславливается 

внутренними и внешними факторами, а также неблагоприятным их 

сочетанием. 

Внутренние факторы, связанные с физическими процессами (старение, 

износ и деградация), протекающими в электроустановке, которую обобщённо 

можно представить в виде внутренних электрических сетей 

(электропроводки, коммутационной аппаратуры, электродвигателей), могут 

приводить к их отказам и авариям. 
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Рисунок 2.3 – Структура интегрального ущерба от электроустановок 



99 

 

Риски  электроустановки
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Рисунок 2.4 
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Внешние факторы вызваны взаимодействием ЭУ со внешней средой, 

которая может быть техногенной (микроклимат производственных 

помещений), экономической и социальной. Экономические факторы, 

отсутствие средств на ремонты и реновацию электроустановок является 

причиной подавляющего количества пожаров от электротехнических причин 

в жилых и общественных зданиях. 

К внутренним факторам также следует отнести деятельность человека, 

направленную на успешность и эффективность функционирования 

электроустановок в человеко-машинных системах, где, как правило, 

превалирует роль ошибок оператора. Согласно статистическим данным [145], 

основными причинами аварий (60-70%) являются неадекватность персонала 

к непредусмотренным сценариям развития аварий. С повышением уровня 

техногенности социальной сферы, роста электрификации и автоматизации 

различных систем непроизводственной деятельности человека, где 

практически все население страны обслуживает бытовые электроприборы, 

информационно-технологическое оборудование, интернет и др., возрастает 

роль человеческого фактора индивидуума, в противовес 

электротехническому персоналу, который проходит регулярное обучение. В 

этом случае риск каждого индивидуума зависит от имманентных его 

характеристик, среди которых можно выделить психосоматическую, 

когнитивную и мотивационную составляющие.  

По психосоматической составляющей определяется перечень 

человеческих ресурсов, необходимых для выполнения той или иной 

непрофессиональной деятельности, связанной с  обслуживанием бытовой 

электротехники. Психосоматическая надежность человека обеспечивается 

обучением, эргономическими  характеристиками электроустановок и зависит 

от свойств памяти человека. 

По когнитивной составляющей, обеспечивающей контроль и 

восстановление здоровья, определяются индивидуальные характеристики, 
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связанные с освоением новых знаний, умений и навыков, а также с 

забыванием информации. 

Что касается мотивационной составляющей человека, то чаще всего это 

наглядно проявляется в трудовых коллективах. Именно по этому критерию 

можно  судить о так называемой "надежности персонала, проявляющейся в 

работоспособности и функциональной готовности его психики работать в 

нормальных и экстремальных условиях. 

На уровень психологической готовности работать в меняющихся 

условиях влияют различные факторы: профессиональная компетенция,  

психофизиологическое состояние, личностные качества, социально-

психологический климат в коллективах, социальные условия работы и жизни 

персонала. 

Одной из основных причин недостаточного учета человеческого 

фактора является отсутствие методических и научных основ проектирования 

инженерных электротехнических объектов. Как правило, здесь доминирует 

интуиция и здравый смысл проектировщика. При этом акцент делается на 

повышение надежности технических средств. Такой подход применим для 

известных технологий, где накоплена статистика. В современных 

технологиях надежность и безопасность в первую очередь определяется 

взаимодействием человека и электроустановки. Поэтому инженерные 

подходы к оценке тех или иных устройств не позволяют учесть все 

многообразие рискообразующих факторов. Однако совершенно необходимо 

учитывать также надежность действий человека, основываясь на системном 

анализе, на знании закономерностей его ошибочных реакций и причин, их 

вызывающих. При этом следует различать как ошибки, допускаемые в 

процессе принятия решения (т.е.  являющиеся результатом осознанного, но 

ошибочного рассуждения), так и ошибки, связанные с отсутствием внимания 

или контроля в момент их совершения.  

Поскольку риск принципиально неустраним, т.е. не может быть равен 

нулю (идеальная безопасность), многие страны, в том числе и Россия, 
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формируя политику в области техногенной безопасности, опираются на 

концепцию приемлемого риска.  

 

2.7 Концепция приемлемого риска применительно к системам 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

 

В основе концепции приемлемого риска лежит количественная оценка 

различных видов риска [108]. 

Рассмотрим эти оценки применительно к системам электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей  и дадим их определения: 

Потенциальный риск – частота возникновения опасного воздействия на 

человека и окружающую среду, приводящего к негативным последствиям. 

Потенциальный риск не зависит от количества людей, находящихся на 

определенной территории, а характеризуется видом и надежностью 

электроустановки и используемыми мерами безопасности.  

Индивидуальный риск – частота поражения j-го человека, 

принадлежащего к однородному множеству людей N за время Т, при 

воздействии на него электрического тока или электромагнитного излучения 

ЭУ. 

Поскольку основной целью анализа в системе (Ч–ЭУ–С) является 

обеспечение комплексной безопасности человека, остановимся более 

подробно на рассмотрении индивидуального риска.  

Принимая во внимание, что к факторам риска жизни и здоровья 

человека относятся многие психофизиологические и социально-

экономические характеристики (нездоровый образ жизни, генетика, 

природные условия, уровень здравоохранения и т.д.), ограничимся 

рассмотрением техногенной среды, связанной с профессиональной или 

непрофессиональной деятельностью человека. При этом к негативным 

факторам отнесем те, которые вызываются физическими процессами, 

протекающими в электроустановках. По степени и характеру действия на 
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организм человека негативные факторы условно разделим на три группы: 

опасные, вредные и деструктивные. К опасным (поражающим) отнесем такие 

факторы, которые приводят к травматическим повреждениям или внезапным 

и резким нарушениям здоровья (увечия и т.п.). Вредные факторы могут 

вызвать заболевания, снижение работоспособности. Деструктивные факторы 

приводят к ухудшению качества функционирования электроустановки 

(увеличение потерь, нарушение электромагнитной совместимости и т.д.). Из 

этих факторов будем рассматривать такие, [146] которые вызваны 

деятельностью человека. Негативные факторы действуют в определенных 

пространственных областях (опасных зонах), величина которых может 

возрастать в случае неконтролируемого выхода электроэнергии в результате 

аварии ЭУ.  

Оценим риск электротравмы произведением вероятности негативного 

события (например, попадание человека под напряжение) на причиняемый в 

результате этого ущерб. Будем рассматривать смерть или потерю здоровья 

человека из некоторой однородной совокупности людей за время Т (год). 

Тогда индивидуальный риск смерти и потери здоровья можно 

характеризовать либо вероятностью (частотой возникновения) поражающих 

воздействий определенного вида, либо тяжестью их последствий (смерть, 

инвалидизация, временная потеря трудоспособности), либо тем или другим 

фактором. 

Применительно к электротехническому персоналу или индивидууму 

среди населения индивидуальный риск можно рассматривать как некоторую 

меру возможности наступления негативных последствий для жизни и 

здоровья в результате воздействия на человека в течение времени ∆t 

электрического тока. Индивидуальный риск жизнедеятельности человека Rчел  

можно характеризовать вероятностью Р(∆t) электротравмы с летальным 

исходом i-го человека из некоторой совокупности N людей на 

рассматриваемой территории (условиях проживания) или на 
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рассматриваемом объекте (сфера профессиональной деятельности), 

отнесенной к единице времени (1чел./год, 1/ год). 

Производственный электротравматизм в России составляет около 5000 

чел/год, и его уровень является высоким(150∙10
-6

) по сравнению с развитыми 

странами (в США - 20∙10
-6

). В то же время растет число несчастных случаев в 

быту при сокращении населения страны. Так, количество электротравм с 

летальным исходом в жилых домах составляет не менее 4500. 

Вероятность электротравмы человека может быть оценена в 

зависимости от имеющихся исходных данных с помощью вероятностно-

статистических методов. Причем для i-го человека множества  N  людей 

тяжесть электротравмы (последствия) можно выразить с помощью бинарной 

переменной  µ, которая может принимать значения 0 (при отсутствии 

ущерба) или 1 (при его наличии). Введем понятие электрической нагрузки 

µЭУ на человека, под которой будем понимать количество поглощенной 

телом человека электроэнергии ЭУ при прямом воздействии на него 

электрического тока. И понятие уязвимости µчел, характеризующееся 

стойкостью, выносливостью индивидуума. Значение µчел зависит от величины 

тока, проходящего через человека I чел , и времени его действия  tg. Если µчел 

>µэл, то будем считать, что исход электротравмы произошёл без нанесения 

ущерба (электрический удар без потери сознания). При µчел < µэл – имеем 

тяжелые последствия (летальный исход, инвалидизация). Бинарную модель 

целесообразно использовать для оценки индивидуального риска и ущербов, 

обусловленных прямым кратковременным (не более 1 мин) воздействием 

электрического тока. В этом случае ущерб жизни и здоровья человека 

наступает при превышении пороговых значений воздействующих токов и 

напряжений [95].  

Возможно также нанесение вреда человеку от негативных факторов 

электроустановки, характеризуемых низкой интенсивностью и 
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продолжительностью действия. Сюда следует отнести электромагнитное 

излучение, ухудшающее среду обитания человека. 

При оценке биологического влияния электрических и магнитных 

полей, как уже отмечалось, принимаются во внимание отдаленные 

последствия опасных для здоровья электромагнитных излучений. В этом 

случае может быть использована модель зависимости «доза-эффект», 

например, превышение уровней напряженностей электрического и 

магнитного поля (ПДУ) приводит к неблагоприятным отдаленным 

последствиям для здоровья человека [75]. Если энергетической нагрузкой µэл 

является накопленная телом человека за интервал времени ∆t энергия 

электромагнитного излучения (доза) электроустановки, тогда 

dtt
t

эл
)(

max
,                                             (2.3) 

где µmax(t) – зависимость максимального уровня энергетической 

нагрузки электроустановки. Отметим, что и стойкость (неуязвимость) 

человека также будет зависеть от продолжительности накопления 

электромагнитной энергии. Благодаря компенсаторным механизмам 

организма человека, чем больше время облучения, тем выше его способность 

противостояния негативному фактору. Вид зависимости «доза-эффект» 

устанавливается по результатам теоретических исследований, а ее параметры 

– по достаточно представленной выборке статистических данных. 

Коллективный риск – ожидаемое количество пораженных людей в 

результате воздействия опасных факторов электромагнитного характера. 

Социальный риск – определяется отношением числа пораженных 

людей к общему количеству подвергающихся опасности на заданном 

интервале времени. Социальный риск характеризуется тяжестью 

последствий, включая и материальный ущерб. 
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Экологический риск – гуманитарный и материальный ущерб, связанный 

с электромагнитным загрязнением окружающей среды с учетом отдаленных 

негативных последствий. 

В соответствии с введенной классификацией (рисунок 2.4) область 

пренебрежимого риска лежит в диапазоне 1∙10
-9

 - 1∙10
-7

, область приемлемого 

- 1∙10
-6

 - 1∙10
-5

, область чрезмерного риска - более 1∙10
-4

. Представляется 

важным установление границ приемлемого риска для принятия 

управленческого решения. Однако его величина колеблется в зависимости от 

социальной политики и экономического состояния страны. В России 

законодательными нормами [147] в качестве приемлемого уровня риска для 

персонала и населения предусмотрено значение 1∙10
-6

. Однако установленная 

норма в настоящее время не реализована из-за отмеченных выше причин. 

Представленные рекомендации (рисунок 2.5) можно рассматривать как 

временные для принятия обоснованных решений. 

 

Рисунок 2.5 – Концепция приемлемого риска 

 

Риск не более 1∙10
-6

 устанавливает зону приемлемого его значения, где 

не требуется проведение дополнительных защитных мер.  

Так, в зоне чрезмерного (недопустимого) риска (более 1∙10
-3

) 

необходимо отключить электроустановки и провести соответствующий 
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комплекс мероприятий по его снижению. Риск менее 1∙10
-4

, но более 1∙10
-6

 – 

определяет зону его контроля, где его величину следует считать допустимой 

только тогда, когда приняты меры, позволяющие снизить его на столько, на 

сколько это практически целесообразно. 

При этом необходимо ограничить число людей в зоне действия 

электроустановок в течение определенного интервала времени. 

 

2.8 Риск как количественная оценка опасности электроустановки. 

Математическая модель техногенного риска 

 

Существуют различные подходы к определению понятия «техногенный 

риск». Наиболее распространенными среди них являются:  

- риск рассматривается как вероятность опасного техногенного 

события; 

- риск трактуется как величина возможных ущербов (потерь); 

- риск оценивается как мультипликативная характеристика вероятности 

негативного события и его исхода. 

Первые два подхода к пониманию сущности риска не позволяют 

провести количественную его оценку при условиях, когда вероятность 

события или ущерб бесконечно малы. Третья трактовка позволяет оценивать 

риск при различных значениях его компонентов. Тогда, характеризуя риск 

как количественную оценку опасности электроустановки, его можно в общем 

виде представить как 

 

YPRR i

n

i
i

n

i
i

11

,                                                  (2.4) 

 

где  - вероятность i - го события из имеющихся n потенциальных 

опасностей; i – материальный ущерб при реализации i-го события. 
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Рассматривая R∑ как интегрированную меру опасности, его можно 

представить в виде математического ожидания ущерба: 

 

dYYpYFR )()(
 .                                         

(2.5) 

Здесь  - весовая функция потерь, с помощью которой последствия 

опасностей различной природы можно привести к единой стоимостной 

оценке ущерба; - плотность распределения случайной величины Y. 

Таким образом, риск R∑ может быть представлен следующими 

вероятностными характеристиками (числовыми оценками): 

- математическим ожиданием:  

 

M[Y] .                                                      (2.6) 

Для дискретной случайной величины ущерба Y, заданной 

гистограммой, оценка математического ожидания определяется как 
n

i
ii

yp
1

.- 

дисперсией:      

D[Y] = σ
2
 = M[(Y- )

2
];                                    (2.7) 

- среднеквадратическим отклонением:    

 σ =   .                                                       (2.8) 

 

2.9 Интегрированный риск электроустановки – комплексный 

показатель техногенной опасности 

 

Рассмотрим интегрированный риск электроустановки R∑, как 

комплексный показатель техногенной опасности ЭУ, выраженный в едином 

денежном эквиваленте [148, 149]. Применительно к системе 

электроснабжения производственного сельскохозяйственного объекта 

представим 

R∑ = R (Yг) +R (Yм),                                     (2.9) 
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где R(Yг) и R(Yм)  - риски гуманитарного (социального) и материального 

(экономического) ущерба соответственно. Гуманитарная составляющая 

интегрированного риска обусловливается электротравматизмом людей 

(персонала и населения) с тяжелым исходом. Структура материальной 

составляющей содержит виды ущербов, вызванные полным или частичным 

отказом. 

Полные отказы (аварии) могут привести (см. рис. 2.1) к угрозам 

возникновения электропоражения людей, пожарам, перерывам 

электроснабжения и простоям технологического оборудования, гибели 

сельскохозяйственных животных. 

Последствия частичных отказов, вызывающих изменение режимных 

параметров электроустановки, нарушают электромагнитную совместимость, 

в результате чего ухудшаются показатели качества электроэнергии, 

возникают потери в сетях и вреднодействующие факторы, приводящие к 

электропатологии животных [150, 151]. 

В рамках концепции риска как опасности в зависимости от исходных 

данных могут использоваться количественные и качественные его оценки. 

Количественные показатели риска электроустановки интерпретируют 

возможность реализации опасного события с негативными последствиями, 

т.е. характеризуются как совокупностью неопределенности наступления 

события, так и возможностью причиненного [152] ущерба. 

Рассматривая гипотетические возможности появления опасности 

электроустановки, отметим, что в случае закономерного его наступления 

вероятность оценивается 1; если на рассматриваемом интервале времени 

события являются массовыми (т.е. вполне предсказуемыми), то вероятность 

их наступления близка к 1. Что касается таких опасностей, как 

электротравма, то их можно отнести к категории редких событий, под 

которыми будем понимать такие, математическое ожидание числа которых за 

интервал времени ∆t мало. Тогда вероятность наступления одной реализации 

(как правило, за год) будет Р(∆t). Математический аппарат для определения 
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показателя Р(∆t) основан на рассмотрении распределения реализаций 

опасного события во времени. 

Будем считать, что электротравма (ЭТ) относится к потоку редких 

случайных событий, обладающих свойствами ординарности (за достаточно 

малый промежуток времени на одной ЭУ происходит не более одного 

электропоражения), отсутствия последствия и стационарности (частота 

событий постоянна). Тогда поток реализаций ЭТ может рассматриваться как 

простейшее пуассоновское распределение, для которого вероятность 

возникновения на интервале времени ∆ t  хотя бы одной электротравмы 

определяется по формуле: 

Р(∆t) = 1 – еxp[-λ∙∆t],                                    (2.10) 

где λ∙∆t – параметр распределения Пуассона – среднее число 

реализаций в течение времени ∆t; λ – частота (интенсивность) реализаций – 

среднее число реализаций за единичный интервал времени, год
-1

.  

Выражение (7) может быть использовано для определения частоты гибели j-

го человека от электротравмы, принадлежащего к однородному множеству n 

людей. С увеличением ∆t  возрастает число опасных событий (ЭТ). При  

n∙(∆t)→ ∞  распределение Пуассона приближается к нормальному, с 

параметрами  M(λ)=   и D(ξ) = σ 
2
 – к математическому ожиданию и 

дисперсии. В этом случае приближенно можно использовать уравнение:  

F(N) = Ф( ),                                       (2.11) 

где Ф(N) – нормированная функция Лапласа. 

Нормальное распределение используется, как правило, при  n(∆t) ≥ 100. 

Такое распределение обеспечивает гарантию получения оценок риска с 

помощью доверительных интервалов.  

Для редких событий, т.е. при  n(∆t) << 1, приближенно можно считать, 

что  

P(∆t) = λ∙∆t. Если ∆t  равно 1 году, то P(∆t)= λ. Поэтому показателем 

риска будет математическое ожидание ущерба от электротравмы за 1 год: 
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Таким образом, риск для любых n может быть оценен с помощью 

показателя  

n
Y

n
T

R
i

i
ср

i  ,                                (2.13) 

где  - средний ущерб; - i– й ущерб при i-м событии, т.е. для 

определения составляющих техногенного риска ЭУ необходимо 

рассматривать распределения опасных явлений по времени и ущербу, т.к. 

время и ущерб являются независимыми переменными. 

В качестве примера рассмотрим два варианта системы безопасности 

электроустановки (СЭБ). Будем считать, что отказ СЭБ (первый вариант) 

составляет 1∙10
-4 

(1/год), возможный ущерб оценивается 5 млн. руб. Для 

второго варианта СЭБ соответственно: 1∙10
-6 

(1/год) и 10 млн. руб. 

Тогда материальные риски для первого варианта составят: 

R1(YM) = P1∙Y1 = 1∙10
-4

∙5∙10
6
 = 500 руб. (год), 

для второго варианта СЭБ: 

R2(YM) = P2∙Y2 = 1∙10
-6

∙10∙10
6
 = 10 руб. (год). 

Так как R1 >R2, то второй вариант (при нормативном уровне 

техногенной безопасности  - 1∙10
-6

) является предпочтительным. 

 

2.10 Концепция стоимости жизни человека и принципы оценки 

ущерба от электротравматизма 

 

Вопрос об экономическом подходе коценки риска жизни и здоровья 

человека впервые был поставлен В.А. Легасовым [136] при анализе 

проблемы безопасности ядерной энергетики. Позднее в [97] были 

сформулированы основные подходы к управлению техногенными рисками, в 

основе которых был положен принцип равновесия между качеством жизни и 
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безопасностью человека. Признавая этот принцип достаточно субъективным, 

нельзя не сбрасывать со счетов, что в обществе всегда существовала и, 

очевидно, будет существовать дилемма между стремлением улучшить 

качество жизни и снижением уровня безопасности, т.е. увеличение качества 

жизни в ряде случаев приводит к росту рисков преждевременной смерти 

[153], сокращению продолжительности жизни, болезни и т.д. Примерами 

этому могут быть занятия экстремальными видами спорта, трудовая 

деятельность на опасных производствах с компенсационными выплатами и 

др. Отметим, что понятие «качество жизни» является комплексным 

показателем, составной частью которого, по нашему мнению, входит и 

безопасность. Поэтому здесь уместно сравнивать безопасность не с 

качеством жизни, а с ее продолжительностью. Эти два понятия 

положительно коррелируют между собой и могут быть количественно 

оценены. Они не содержат субъективной оценки и могут быть положены в 

основу целевой функции при проведении оптимизационных мероприятий. 

Такая целевая функция должна отражать объективные ценности 

человеческой жизни, которые можно выразить в количественных показателях 

– продолжительность жизни и безопасность (в терминах теории риска). 

Признавая приоритет жизни и здоровья отдельного человека, нельзя 

игнорировать тот факт, что многочисленные случаи электротравм, гибель 

людей в ДТП приносят огромные материальные потери обществу, 

выражающиеся недовкладом среднедушевого дохода в ВВП. Возникшее 

противоречие между абсурдной оценкой жизни индивидуума в денежном 

выражении и потерями при гибели людей, выраженными монетарно, – 

устраняются если разграничить два понятия: жизнь индивидуума 

(конкретного человека) и среднестатистическая жизнь человека (ССЖЧ). 

Если конкретному человеку грозит реальная опасность погибнуть, то 

ценность его жизни не должна определяться некой денежной суммой, ибо не 

существует таких финансовых средств, которыми можно было бы оценить 

его жизнь. В то же время следует понимать, что далеко не все затраты, 
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направленные на снижение риска, возможны или экономически оправданы. 

Нельзя требовать снижение риска любыми средствами, поскольку это 

нереально, как и невозможно добиться абсолютной безопасности с нулевым 

риском. Очевидно, должен существовать некоторый предел финансовых 

средств и материальных ресурсов, выше которых их расходование 

становится нецелесообразным и в ряде случаев невозможным при 

определенном уровне развития общества. Вместе с тем общество должно 

стремиться к установлению высокой ССЖЧ. Необходимость ее оценки в 

денежном эквиваленте вызвана тем, что повышение безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности человека требует выделения адекватных средств 

на нейтрализацию опасных факторов и минимизацию рисков. 

Методические подходы к оценке ССЖЧ. Впервые стоимостной подход 

к оценки жизни человека был сформулирован в Великобритании в середине 

ХХ века и строился на том, что стоимость жизни приравнивалась к 

стоимости продукции и услуг, недополученных из-за гибели или потери 

трудоспособности граждан в результате ДТП. Такой подход является 

утилитарным, поскольку стоимость жизни становится эквивалентной 

величине «человеческого капитала», определяемого добавленной 

стоимостью, которую человек производит за всю свою жизнь. Признаем, что 

профессиональная деятельность, являясь неглавной составляющей жизни 

человека, не может служить мерилом ССЖЧ. 

В настоящее время используются объективный и субъективный 

подходы к оценке ССЖЧ. В основе первого лежит экономическая оценка 

рисков жизни и здоровья людей. Субъективный подход базируется на том 

факте, что ценность сохраненной жизни позволяет определить в стоимостном 

выражении количество средств, которые люди были бы готовы заплатить за 

уменьшение риска потери жизни или трудоспособности, например, при 

электротравме. При этом величину ущерба соотносят с реальными 

экономическими показателями страны. 
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Согласно социологическим исследованиям компании РОСГОССТРАХ, 

по мнению респондентов, стоимость желаемой компенсации в связи с 

гибелью человека в ДТП колеблется в диапазоне 3,4 – 4,3 млн. руб., в то 

время как в США условная оценка стоимости жизни человека составляет 3 

млн. долл. Следствием низкой величины стоимости жизни российского 

гражданина является существенное занижение бюджетных средств, 

направляемых на реализацию мер по снижению аварийности на дорогах. 

Отметим, что при субъективном подходе к оценке ССЖЧ 

доминирующим фактором является восприятие человеком риска его гибели. 

Согласно работе [282], в которой была предпринята попытка 

экспериментальным путем провести ранжирование риска смертельного 

исхода опасных технологий, было установлено, что испытуемые полагаются 

(в отличие от экспертов) не на статистические данные, а на свой жизненный 

опыт и интуицию. Результаты экспериментов показали переоценку опасности 

технологий с низкой смертностью и недооценку технологий с высокой 

смертностью. 

В таблице 2.2 приведены основные факторы, влияющие на 

субъективные представления людей о снижении риска смерти и ССЖЧ. 

 

Таблица 2.2 – Основные факторы, влияющие на субъективные 

представления людей об опасности 

Факторы опасности Субъективные представления 

людей об опасностях 

Лингвистические 

оценки опасности 

1 2 3 

Значимость 

последствий 

(исходов) 

Наиболее значимые 

последствия, ставящие под 

угрозу жизнь человека 

Очень высокая  

Неконтролируемость 

опасной 

техногенной 

ситуации 

Отсутствие контроля над 

развитием события резко 

снижает готовность людей 

идти на риск 

Высокая  
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

Частота угроз 

Люди терпимее к частым и 

незначительным опасностям, 

чем к редким чрезвычайным 

ситуациям с большим числом 

жертв, даже если суммарные 

потери в первом случае гораздо 

выше, чем во втором 

Менее высокая 

Новизна технологий 

и оборудования 

Общество проявляет большее 

доверие к старым, хорошо 

известным технологиям, чем к 

новым, где отсутствует опыт 

их использования 

Средняя 

Добровольность  

Возможность свободного 

выбора при выполнении 

опасных работ резко снижает 

уровень техногенных рисков 

Низкая 

 

Анализ данных таблицы 2.2 показывает, что суждение людей о 

вероятностях опасных событий и потенциальном ущербе основаны на 

личном восприятии риска и существенно отличаются от объективных 

данных. Люди достаточно субъективно подходят к оценке степени 

опасности, игнорируя при этом частоту смертельных исходов. Так, при 

оценке сравнительной опасности ядерной энергетики и бытовых 

электроприборов подавляющее большинство считает самым опасным 

ядерную энергетику, хотя показатель смертности от нее значительно ниже, 

чем от бытовых электроприборов. 

Отсюда можно сделать вывод, что при ранжировании используемых 

опасных технологий по степени связанного с ними риска общество, как 

правило, руководствуется не объективными показателями смертности, а 

каким-то другим субъективным критерием. Подтверждением этому выводу 

является выборочная таблица 2.3 [155], представляющая коллективное 
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результирующее ранжирование по степени уменьшения опасности и 

сравнительную оценку согласованности при вынесении суждений о риске.  

 

Таблица 2.3 – Коллективное представление опасности и оценка риска 

Вид риска 
Субъективная оценка 

риска людьми 

Объективная оценка риска 

(по статистическим 

данным) 

Стихийные бедствия 1 11 

Атомные 

электростанции 
2 10 

Загрязнение среды 3 2 

Потребление алкоголя 4 3 

Автотранспорт 6 4 

Курение 8 1 

Полеты на самолетах 10 13 

Активный отдых 13 5 

 

Самыми опасными субъективно считаются стихийные бедствия и 

атомные станции, когда по объективным оценкам они занимают лишь 

десятое и одиннадцатое место по степени опасности. 

Таким образом, субъективный подход к оценке риска смертельного 

исхода и стоимости статистической жизни человека определяется на 

основании социологических опросов населения. Здесь под «стоимостью 

жизни» понимается размер денежного возмещения семье погибшего, 

который общество считает справедливым.  

В таблице 2.4 приведена характеристика объективных подходов 

(методов) оценки стоимости среднестатистической жизни человека. 

Определение материального ущерба и стоимости среднестатистической 

жизни человека является составной частью процедуры оптимизации 

техногенного риска. 
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Таблица 2.4 – Характеристики методов оценки стоимости 

среднестатистической жизни человека 

Метод оценки ССЖЧ 

на основе 

определения: 

Характеристика метода 

совокупного 

пожизненного 

дохода 

Стоимость жизни человека определяется на 

основании его доходов. Экономический эквивалент 

ССЖЧ равен отношению среднего душевого 

денежного годового дохода к средней вероятности 

смерти в течение года 

среднего ВВП на 

душу населения 

Считается, что преждевременная смерть работающего 

означает потерю общественной полезности – валового 

внутреннего продукта на душу населения. Поэтому 

недополученный ВВП в результате преждевременной 

смерти человека – есть стоимость его жизни 

актуарных расчетов 

Оценка производится на основании среднедушевых 

доходов и ВВП, исходя из случайного времени 

наступления смерти. Актуарные расчеты 

применяются в долгосрочном страховании, т.е. в 

страховании жизни. Тарифные ставки страхования 

определяют ССЖЧ 

общественных 

издержек 

ССЖЧ определяется как сумма затрат на образование, 

здравоохранение, подготовку трудовых ресурсов и 

иных расходов, необходимых для воспроизводства 

человека 

демографического 

баланса 

ССЖЧ определяется на основе баланса материальных 

благ, производственных и потребляемых человеком к 

некоторому возрасту, т.е. определяется 

рентабельность возрастной группы населения, ее 

способность накопить средства для воспроизводства 

будущих поколений 

 

Суммарные экономические затраты, связанные с обеспечением 

безопасности, состоят из затрат на создание комплекса организационных 

мероприятий и технических средств электрозащиты (СБ) и экономического 

эквивалента, представляющего сумму всех материальных потерь (ущербов). 
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Каждый из видов экономических затрат зависит от уровня ожидаемого 

техногенного воздействия. Чем больше ущерб от электротравматизма, тем 

больше потребуется материальных затрат на их предотвращение и 

обеспечение приемлемого риска. Чем больше техногенное воздействие, 

которому подвергается население и территории, тем выше экономические 

издержки на компенсацию нанесенного ущерба. 

Для нахождения оптимального уровня риска необходимо провести 

экономический анализ. Будем считать, что оптимизация уровня риска 

безопасности сводится к минимизации всех экономических затрат, связанных 

с созданием системы безопасности, направленной на снижение риска, и 

ущербов, вызванных электротравматизмом с летальным и тяжелым 

исходами. Очевидно, чем эффективней СБ, тем меньше ущерб.  

Кривая 2 – функция, отражающая изменения экономических расходов 

на снижение риска R (здесь отмечено предельное значение риска, при 

котором дальнейшее его увеличение недопустимо). На рисунке 2.6 (кривая 3) 

приведена зависимость R = f (З+У), где У – материальный ущерб от 

электротравматизма.  

 

Рисунок 2.6 –К обоснованию оптимального уровня техногенного риска 
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Анализ этой зависимости показывает, что имеется четко выраженный 

минимум, определяющий экономическую целесообразность материальных 

затрат на СБ. Точка экстремума функции R(З+У) определяет равенство 

экономических расходов на обеспечение безопасности и материальных 

ущербов, которые следует ожидать при данном уровне риска. Таким образом, 

установление оптимального риска позволяет определить необходимые 

затраты на поддержание его уровня. 

В результате исследования установлено, что в настоящее время в 

обществе существует две точки зрения, касающиеся оценки стоимости жизни 

человека. Первая провозглашает постулат бесценности человеческой жизни, 

предполагает создание системы безопасности с нулевым риском, что в 

принципе является недостижимым. Вторая, основанная на концептуальном 

подходе к экономической оценке жизни, рассматривает человека как орудие 

труда. Принятие такого подхода приводит к выводу, что безвременная смерть 

неработающего человека (пенсионера) приносит обществу экономический 

эффект. 

За рубежом существующая практика социального страхования 

представляет человеческую жизнь, отделяя хозяйственную и духовную 

составляющую (люди живут не для того, чтобы производить материальные 

блага). В соответствии с таким делением экономический эффект от 

предотвращения преждевременной смерти человека, рассчитываемый с 

помощью специальной методики, отражает только хозяйственную 

компоненту человеческой жизни. Духовная составляющая оценивается на 

порядок выше хозяйственной. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. На основании анализа существующих подходов к оценке 

техногенного риска опасности СЭСП установлено, что в настоящее время 

отсутствует единый критерий, который бы характеризовал степень 

комплексной опасности объекта (человеко-машинную систему) в целом. В 

проектной практике используются различные методы расчета отдельных 
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показателей опасности, на основании которых представляется  

проблематичным  получение адекватных правильных  решений по снижению 

рисков. Большинство практических работ, в том числе и нормативных 

документов, посвящены управлению техногенными рисками опасных 

производственных объектов (газовый комплекс, химические производства и 

т.д.). Вместе с тем отсутствует концепция оценки и прогнозирования 

интегрированного риска, в основе которой лежит многопараметрическая 

модель, вбирающая компоненты надежности, безопасности и экономичности. 

2. Из анализа статистических данных, приведенных в главе I, следует, 

что состояние техногенной безопасности системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей является неудовлетворительным. 

Первопричиной возникновения аварий, электротравм и пожаров в 

электроустановках следует считать инициирующие предпосылки, 

обусловленные отказами СЭСП и ЭУ, ошибками человека (персонала, 

населения) и негативным (сверхнормативным) воздействием факторов 

внешней среды. 

Целью системного анализа функционирования СЭСП является 

выявление уязвимых "звеньев" цепи предпосылок для последующего 

обоснования превентивных мер предупреждения техногенных рисков. 

Решение проблемы управления техногенной безопасностью предполагает 

разработку методологического подхода на базе использования как 

традиционных вероятностных моделей и их апостериорных оценок 

последствий негативных событий, так и экспертных систем принятия 

решений, позволяющих прогнозировать эти события в условиях 

недостаточности или неопределенности информации. 

3. Сформулирована единая научно обоснованная методология, 

устанавливающая закономерности возникновения и развития техногенных 

опасностей в СЭСП. Разработаны базовые принципы построения человеко-

машинной системы, представляющей совокупность трех компонентов 

(человек, электроустановка, среда), объединенных общею целью и 
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функциональными связями, предназначенных для изучения и описания 

причинно-следственный цепей, приводящих к возникновению опасностей. 

Основной целью изучения этой системы является выработка мер 

предупреждения негативных происшествий и снижения их последствий. 

4. Дано функционально-структурное описание модели (Ч-СЭС-С), 

обладающей рядом системообразующих свойств (многоцелевым характером, 

стохастичностью функционирования компонентов и элементов и 

неопределенностью, многокритериальностью оценки эффективности и т.д.). 

5. Сформулирована концепция превентивных мер безопасности 

электроснабжения производственных объектов и инфраструктуры сельских 

поселений, в основе которой заложены следующие принципы: 

- снижение частоты инициирующих событий; 

- снижение вероятности перерастания аварийных ситуаций в аварию, 

несчастный случай и т.д.; 

- снижение уровней действующих на объект нагрузок 

(рискообразующих факторов внешней среды); 

- снижение последствий аварий для персонала, населения и 

окружающей среды. 

Структура СОБЭ представляет собой совокупность подсистем 

технических мероприятий и электрозащитных средств, организационных 

мероприятий по безопасной эксплуатации СЭСП, нормативных правовых 

актов, регламентирующих требования безопасности, информационного и 

программного обеспечения. 

Эффективность функционирования человекомашинной системы в 

условиях множества детерминированных, случайных и неопределенных 

факторов предложено оценивать с помощью обобщенного показателя. В 

основу этого показателя положено мультипараметрическое описание 

динамического состояния системы, учитывающей, наряду с параметрами 

надежности, факторы, характеризующие безопасность, экономичность и 

качество электроэнергии.  
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭСП 

 

3.1 Основные подходы к анализу интегрированного риска систем 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

 

При анализе причин сложившейся негативной техногенной обстановки 

в России главной принято считать критический износ основных фондов 

объектов энергетики, что в принципе не вызывает сомнений. Вместе с тем 

скрытой остаётся проблема научно-методического обеспечения опасных 

производственных объектов (в том числе систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей) [156]. 

Основная особенность формализации и моделирования возникновения 

происшествий в человеко-машинных системах вообще и в системах 

электроснабжения в частности состоит в представлении происшедшего в 

виде совокупности элементов и связей между ними. При системном 

исследовании конкретных фрагментов техносферы наибольшую 

перспективность имеют не модели условий обеспечения их безопасности, а 

модели возникновения там происшествий, изображающие данный процесс 

как последовательность случайных событий [91], которые приводят к 

возникновению и развитию их причинной цепи. Выбор метода (из большого 

многообразия методов моделирования процессов в техносфере, 

представленных в параграфе 1.10) определяется в каждом конкретном 

случае, исходя из их достоинств и недостатков, цели исследования, природы 

рассматриваемого объекта (процесса), а также с учетом имеющихся 

исходных данных. 

В соответствии с [105], ниже приведена таблица методов анализа 

интегрированного риска СЭСП и электроустановки в целом (таблица 3.1). 

Отметим, что эти методы не являются универсальными, каждый из них 

имеет свои недостатки и область применения.  
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Таблица 3.1 – Методы анализа рисков электроустановок 

Название метода Характеристика 
Рекомендуемый 

математический аппарат 

Детерминистический 

Метод предполагает использование 

(описание) известных физических 

процессов, протекающих в электроуста-

новках, и применение классических 

методов анализа и синтеза электрических 

цепей и электромагнитного поля. 

Предусматривается рассмотрение 

последовательности этапов развития 

техногенной опасности, начиная от 

исходного события старения и износа до 

установившегося конечного состояния – 

отказа ЭУ 

Математический анализ 

(дифференциальные урав-

нения в частных произ-

водных). Теория надёж-

ности. Теория прогноза. 

Метод реализуется на базе 

фундаментальных законов 

физики, химии и механики 

Статистический 

Основан на использовании достаточно 

больших объёмов исходных данных при 

минимальном числе допущений. Ста-

тистическая информация может быть 

получена путём проведения модельных и 

стендовых испытаний, экспериментальных 

и натурных исследований. Выборка 

наблюдений должна соотноситься с 

оцениваемой априорной вероятностью 

Временные ряды. 

Корреляционный и 

регрессионный анализ. 

Пуассоновские 

распределения 

Вероятностный 

Основан на оценке частот событий или их 

вероятностей (в случае редких событий, 

например электротравма с летальным 

исходом, а также распределений возникших 

ущербов и потерь). Используются 

математические модели, описывающие 

цепочки инициирующих событий, 

приводящих к техногенным угрозам. 

Теория вероятностей.  

Теория статистических 

решений. Теория катастроф 

Экспертный 

В основе метода лежит оценка риска СЭСП 

при отсутствии статистической модели.  

Метод может быть реализован с помощью 

визуализации риска и представления его в 

виде качественных лингвистических 

переменных, либо с привлечением 

высококвалифицированных специалистов 

(экспертов) 

Имитационное 

моделирование. Аппарат 

нечёткой логики. Теория 

экспертных систем. Теория 

принятия решений в 

условиях неопределённости 
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Например, использование детерминистического метода для расчёта 

надёжности конструкции выключателя 10 кВ ограничивается простыми 

объектами без учёта человеческого фактора. Метод не позволяет учесть 

разнообразие возникновения и развития нештатных режимов работы 

электроустановки и построить адекватные математические модели.  

Статистический метод количественной оценки риска, как уже 

отмечалось выше, требует значительного объёма данных, которые 

необходимо иметь. Формирование временных рядов может привести к 

формированию выборок с неоднородными данными (существует случайный 

разброс по годам, меняются условия опасности и т.д.), что даёт высокую 

статистическую погрешность и не обеспечивает требуемую точность оценки 

риска. 

Вероятностный метод предполагает как оценку вероятности 

возникновения опасного события, так и расчет ущербов от них. В основе 

вероятностного метода анализа риска ЭУ должны лежать математические 

модели (построение деревьев событий и исходов), устанавливающие 

закономерности перерастания инициирующих случайных событий в 

головное событие (авария, электротравма, пожар). 

Экспертный метод оценки риска ЭУ может быть использован при 

анализе сложных человеко-машинных систем в условиях неопределённости, 

когда отсутствуют не только статистические данные по редким опасным 

событиям, но и математические модели из-за чрезвычайной сложности их 

формализации. 

Недостатком метода является принципиальная невозможность 

систематического накопления знаний экспертов для решения конкретных 

задач в области обеспечения техногенной безопасности СЭСП и отсутствие 

инструментальных средств, позволяющих извлекать новые знания из 

накапливаемых данных в ходе решения задач.  

Математический аппарат теории нечётких множеств позволяет уйти от 

проблемы статистической неоднородности. Недостаток многих современных 
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подходов к оценке техногенных рисков кроется в использовании только 

количественных показателей, которые не позволяют учитывать так 

называемые "мягкие факторы" [157, 158]. Эти факторы появляются на ранней 

стадии изменения качества функционирования системы СЭСП при 

формировании инициирующих событий и не поддаются количественному 

описанию. 

Методы, основанные на нечётких множествах, позволяют практически 

использовать информацию, имеющую неполный, неточный и 

неколичественный характер. Эти методы отличаются большим 

многообразием, основанным на различных подходах к оценке риска 

(лингвистические, точечные, интервальные, нечёткие). Недостатком 

нечёткой логики остаётся отсутствие обоснованных алгоритмов для 

построения функций принадлежности. 

Интеллектуальный подход к принятию решений осуществляется на 

основе знаний, заложенных в экспертных системах. Экспертные системы в 

сущности моделируют поведение эксперта при принятии решения в 

конкретной предметной области. Базы данных и знаний и соответствующие 

им модели представляются в форме и выводе, понятных лицу, 

принимающему решение. База знаний представляет собой сведения, факты и 

правила, заранее структурированные и интерпретированные. Характерным 

для экспертных систем является применение аппарата нечётких множеств. 

Таким образом, одним из основных элементов в системе управления 

рисками является выбор научно обоснованного метода их оценки [93, 152]. 

Можно выделить, как отмечалось, различные группы методов оценки рисков 

(статистические, экспертные, модельные и др.), для каждой из которых 

разработаны разнообразные приемы и методики их применения [159]. 

Имеются компьютерные системы в области моделирования экологических 

загрязнений, рисков аварий и катастроф. Вместе с тем, необходим единый 

методологический подход, предполагающий комплексный учет возможных 

способов оценки техногенных рисков в электроустановках. Такая 
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методология для получения комплексной оценки риска в настоящее время 

отсутствует. В значительной степени это объясняется различными 

трактовками понятия риска: одна – определяет риск как вероятность 

появления опасного события; вторая – трактует риск как ущерб, который 

может нанести возможное опасное событие; в третьей – риск 

рассматривается как двухпараметрическая величина, включающая в себя 

вероятность наступления опасного случайного события и величину 

связанных с ним потерь. Эти параметры описываются как числовыми 

оценками (математическим ожиданием, дисперсией), так и законами 

распределения вероятностей. Двухпараметрический подход может 

применяться для оценки и формирования адекватных прогнозов при 

известных статистических данных, например, относящихся к количеству 

электротравм или пожаров и величинам их ущербов. В этом случае, 

используя статистический материал, строят гистограммы, функции 

распределения и плотности распределения случайной величины ущерба. 

Тогда результат обработки статистических данных можно представить в виде 

случайной величины 

)/()( 0 NMM ,                                       (3.1) 

где τ – некоторое элементарное событие в соответствующем 

вероятностном пространстве, N – заданный статистический ряд. 

Величина ожидаемого ущерба за конкретный срок от 

электротравматизма и пожаров определяется как 

n

j

j nYPYM
1

/)( .                                    (3.2) 

При отсутствии статистических данных (в условиях неопределенности) 

для оценки рисков могут быть использованы экспертный метод и 

лингвистические оценки. 

Алгоритм экспертного метода достаточно широко применяется [160] и 

состоит в том, что результаты экспертных оценок рассматриваются в виде 

случайных величин. Допустим, что каждый эксперт задает значение 
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возможного ущерба с указанием вероятности реализации этого значения. С 

учетом N экспертов в конечном итоге получаем распределение дискретной 

случайной величины. Таким образом, в результате проведения этой 

процедуры имеем совокупность случайных величин, значения которых 

отражают точку зрения группы экспертов относительно прогноза 

рассматриваемой величины 

NjSMM j

N

j

jj ,...1),/()(
1

,                        (3.3) 

где Sj – информация, которую получил эксперт с соответствующим 

номером j. 

Метод экспертных оценок при отсутствии достоверных статистических 

данных удобно сочетается с использованием так называемых базовых 

лингвистических оценок, которые позволяют в трехмерном векторном 

пространстве получить интегральную оценку техногенного риска 

электроустановок  [161-165]. Использование трехпараметрического метода 

анализа позволяет учитывать специфику электроустановки, в которой фактор 

времени воздействия электрического тока на человека или объект является 

решающим при электротравме или возникновении пожара. 

 

3.2 Алгоритм управления рисками систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

 

Анализ аварий, электротравматизма и пожаров в электроустановках 

показывает, что эти негативные события имеют вероятностную природу. 

Особенность электроустановки состоит в том, что она по своей сути 

генерирует техногенную угрозу. Нулевая вероятность аварии или другого 

опасного события в электроустановке имеет место лишь тогда, когда 

отсутствует запасенная энергия, т.е. электроустановка отключена. В 

последние годы появились нормативные документы [105, 108], в которых 

провозглашена концепция так называемого приемлемого риска и 
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регламентируется его допустимый уровень, равный 1×10
-6

; изложены 

подходы к оценке риска и его последствий (ущербов), выраженных в 

натуральных единицах или денежном эквиваленте. Разработанные методики 

технико-экономического обоснования инженерных решений по обеспечению 

безопасности касаются особо опасных объектов – атомных электростанций, 

нефтегазового комплекса, химических предприятий. Возникающие на этих 

объектах аварии, как правило, приводят к катастрофическим последствиям 

(людским потерям, возникновению опасной экологической обстановки 

региона и др.). Вместе с тем остаются недостаточно изученными 

техногенные опасности в таких важных сферах жизнедеятельности человека, 

как жилищно-коммунальный комплекс, малая электроэнергетика – системы 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. В силу широкого 

распространения низковольтных сетей к электрооборудованию и их 

массового обслуживания населением, эти объекты в настоящее время 

представляют особую опасность. Именно на этих объектах происходит 

подавляющее количество пожаров (60 – 70%) и электротравм людей (более 

80%) от общего их числа. Остается нерешенной применительно к этим 

объектам основная научная проблема комплексного анализа уровня 

опасности на основе интегрированного риска и разработка методологии 

количественной его оценки. Актуальной также стоит оценка и 

прогнозирование остаточного ресурса сельских электрических сетей (СЭС) 

для определения возможности срока увеличения безопасной эксплуатации. 

Целью данного параграфа является  разработка алгоритма управления 

уровнем риска путем мониторинга информации по установлению 

техногенных опасностей и их количественных оценок, включая расчет 

ущербов; обеспечение методической основы для прогнозирования риска и 

разработки мероприятий по снижению его уровня. 

Введем ряд определений в рамках терминологии системного анализа 

[168]. 
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Система электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

(СЭСП) – совокупность взаимосвязанных технических средств и 

организационных мероприятий, направленных на выполнение основных ее 

функций. В нашем представлении к ним будем относить: надежность 

электроснабжения, качество отпускаемой потребителю электрической 

энергии и безопасность обслуживания электроустановок. (Если часть 

элементов системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

(ЭСП) находится в их собственности, например, ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ, 

КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ, или только ВЛ находятся в собственности 

индивидуальных частных предприятий (ИЧП) или крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ), то к функциям эффективности нужно добавить такой 

критерий, как "экономичность".) Совокупность этих функций можно 

объединить обобщенным показателем, характеризующим качество 

функционирования СЭС или ее эффективность. Под эффективностью 

функционирования СЭС будем понимать обеспечение бесперебойного 

снабжения потребителей электроэнергией в пределах допустимых 

(нормируемых) показателей ее качества, исключающее возникновение 

ситуаций, опасных для людей, животных и окружающей среды (С). Здесь 

окружающую среду можно охарактеризовать совокупностью факторов, 

являющихся внешними к рассматриваемому объекту, непосредственно или 

косвенно оказывающих негативное воздействие на функционирование СЭС. 

Условимся считать, что нагрузка (энергия), приложенная к объекту, не 

относится к факторам внешней среды и определяется режимными 

параметрами, оказывающими влияние на работу электрической сети. 

Известно [105], что количественная оценка техногенной опасности 

характеризуется риском R, определяемым как произведение вероятности P 

негативного события (аварии, электротравмы и др.) и ожидаемого ущерба Y 

в результате этого события (в параграфе 2.8 риск R∑ рассматривался как 

интегрированная мера опасности). Понятие интегрального риска СЭСП 
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представляет собой комплексный показатель потенциальной опасности 

объекта, выраженный в виде обобщенной функции 

jjR YPYPF ,, ,                                        (3.4) 

где Pj – вероятность возникновения j-го опасного техногенного 

события, Yj – материальный ущерб j-го события, выраженный в едином 

денежном эквиваленте. 

В свою очередь интегрированный техногенный риск можно 

представить в виде вектора, содержащего социальную (RС), материальную 

(RM) и экологическую (RK) составляющие, т.е. 

ЭMC RRRR .                                       (3.5) 

Рассмотрим риск как некоторую временную функцию от двух 

определяющих параметров – вероятности P(t)  возникновения опасности и 

ущерба Y(t) от этой опасности, также имеющего вероятностную природу. 

Тогда  

tYtPftR R ,)( ,                                       (3.6) 

или с учетом (3.5) 

)(,,)( tRtRtRftR ЭMСR .                              (3.7) 

Выражение (3.7) является математической моделью интегрированного 

риска СЭС. 

Целью анализа риска является разработка алгоритма управления его 

уровнем путем мониторинга информации по установлению техногенных 

опасностей и их количественных оценок, включая расчет ущербов. Анализ 

риска обеспечивает методическую основу для прогнозирования и разработку 

мероприятий по снижению его уровня. Действия, осуществляемые для 

выполнения поставленной цели, достижения нормативного значения R∑(t), 

можно рассматривать как управление, или менеджмент риска. 

Рассмотрим процедуру анализа и управления интегральным риском 

СЭС (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Алгоритм анализа и менеджмента интегрального риска СЭС 

 

Первый этап. Рассматривается структурно-морфологическая модель 

системы: «человек – СЭС – среда»  (Ч – СЭСП – С) и проводится ее 

семантическое описание. При исследовании системы необходимо вначале 
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провести декомпозицию, т.е. мысленно разделить ее на составные части 

(компоненты) для описания их свойств и установления взаимосвязей. Затем 

совокупность подсистем рассматривается как органическое единство 

сложного объекта, обладающего качественно новыми системными 

свойствами. На этом этапе также необходимо ввести параметры, 

количественно отражающие свойства компонентов исследуемой модели. 

Далее обосновываются показатели, характеризующие техническую и 

экономическую эффективность системы в рамках теории рисков. 

Формулируются цели анализа интегрированного риска. Определяются и 

классифицируются источники потенциальных опасностей. Дается описание 

условий окружающей среды, её подразделют на внутреннюю (т.е. область 

непосредственного функционирования электроустановки с учетом 

человеческого фактора) и внешнюю, включая правовые, организационные и 

экономические факторы, опосредованно влияющие на эффективность 

функционирования сельских электрических сетей. Классифицируются 

факторы, характеризующие среду, при этом различают детерминистические, 

вероятностные и неопределенные. Формулируется общая задача 

оптимизации и ее математическая постановка. 

Второй этап связан с задачами идентификации техногенных 

опасностей и негативной оценки их последствий. Все виды опасностей 

модели (Ч – СЭСП – С) должны быть определены и систематизированы. 

Отметим, что основным видом угроз в электроустановках является 

электрическая (электромагнитная), которая проявляется во многих 

аварийных, предаварийных и рабочих режимах в виде отказов, 

электропоражений, пожаров и др.  

Третий этап предполагает проведение анализа интегрального риска, 

конечной целью которого является прогнозирование ущерба (потерь), 

который может быть причинен отдельному хозяйствующему субъекту от 

различного вида техногенных угроз, человеку, окружающей среде, 

страховым компаниям и в целом обществу. Ущерб рассматривается как 
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результат логически связанных причинных факторов, приводящих к 

негативным последствиям. 

При оценке риска может быть использован системно-целевой подход 

[169], базирующийся на теории систем. Сущность этого подхода состоит в 

исследовании модели (Ч – СЭСП – С) с помощью системного анализа и 

синтеза. 

Четвертый этап – моделирование системы (Ч – СЭСП – С), включает 

учет существенных факторов, определяющих возникновение и последствия 

опасностей, составление смысловых моделей и их формализацию с помощью 

графических диаграмм причинно-следственных связей (деревьев событий и 

исходов) [170]. Семантическая модель типа дерева включает одно головное 

событие, которое соединяется с помощью заданных конкретных условий с 

исходными и промежуточными предпосылками, обусловившими появление 

этого события. В частном случае головным событием дерева в зависимости 

от поставленной цели может быть отказ или несчастный случай, а его 

«ветви» - набор соответствующих предпосылок, образующих причинные 

цепи. «Листьями» дерева события служат исходные события – предпосылки 

(например, авария или ошибка персонала), дальнейшая детализация которых 

нецелесообразна. 

Пятый этап – частотный анализ, применяемый для оценки 

вероятности идентифицированных техногенных опасностей (ТО) системы 

(Ч–СЭС–С). Частотный анализ ТО опирается на использование основных 

положений теории вероятностей и математической статистики. Для оценки 

частот ТО используются известные подходы: статистический, экспертный и 

математический. В основе первого лежит сбор, обработка и анализ 

ретроспективных данных об опасных техногенных событиях (отказы, аварии, 

электротравмы и т.д.). Метод экспертных оценок с помощью привлечения 

специалистов позволяет провести сравнительное качественное или 

количественное ранжирование каждой идентифицированной опасности. 

Математический метод может быть использован из-за недостатка данных, 
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касающихся человеческого фактора. Основой учета и оценки 

неопределенностей является теория нечетких множеств [158]. Методы 

управления риском на нечетких моделях позволяют удобно и достаточно 

объективно производить ранжировку и оценку факторов по определенным 

критериям. При этом возможны лингвистическая и точечная оценка с 

использованием функции принадлежности. 

Шестой этап – анализ последствий (исходов), направлен на оценку 

ущербов (потерь), вызванных: 

 простоем технологического оборудования и недоотпуском 

продукции из-за перерывов электроснабжения потребителей; 

 компенсационными издержками вследствие возникших аварий и 

отказов СЭС и электроустановок; 

 электротравматизм людей с летальным или тяжелым исходом 

(потерей трудоспособности); 

 потерей молокоотдачи у коров и привесов у животных на 

откорме, вызванных электропатологией; 

 потерей электроэнергии в сетях из-за несимметрии нагрузок и 

наличия высших гармоник напряжения и тока. 

Представляется целесообразным оценку общего ущерба проводить в 

денежном эквиваленте, используя при этом понятие «стоимости 

среднестатической жизни человека» (ССЖЧ). Это понятие является 

достаточно условным, т.к. жизнь человека не является рыночным товаром, 

однако материальные потери, связанные с гибелью людей, объективно 

существуют, поэтому эти потери могут быть монетарно оценены. 

Седьмой этап – процедура вычисления риска. При этом следует 

различать виды рисков: 

1) индивидуальный, которому подвергается человек, получивший 

электротравму (оценивается вероятностью попадания человека под 

напряжение или прогнозируемой частотой смертности или инвалидности); 
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2) коллективный, определяемый ожидаемым числом смертельно 

травмированных в результате возникновения ТО за определенный период 

времени; 

3) социальный,  характеризующийся отношением числа погибших 

от электротравм к определенному множеству людей. 

Отметим, что все риски могут быть определены статистическим либо 

вероятностным (с помощью математического моделирования) методом. 

Последующие этапы, связанные с сопоставлением полученных 

расчетных значений интегрального риска [171] с приемлемым, 

установленным соответствующими нормативами, наглядно иллюстрируются 

на рисунке 3.1. 

Заключительным этапом является так называемая обработка риска, 

описываемая процессом выбора и выполнения мероприятий для изменения 

риска (уменьшения значения, предотвращения). 

Цель менеджмента риска состоит в мониторинге, идентификации и 

осуществлении обоснованных рентабельных мероприятий, направленных на 

получение допустимого риска. Для определения, является ли риск 

допустимым, рассматривается его значение, оставшееся после выполнения 

процедуры обработки риска. Если риск не является приемлемым, то 

рассматриваются действия, направленные на снижение или предотвращение 

риска. Мониторинг риска должен быть непрерывным на всех этапах, включая 

проектирование, эксплуатацию и реконструкцию СЭСП. 

Результатом выполнения процедуры анализа и менеджмента 

интегрального риска может служить матрица риска (рисунок 3.2).  

С помощью матрицы риска становится возможным выбор оптимальной 

стратегии, направленной либо на минимизацию значения интегрального 

риска при заданных ресурсных и финансовых ограничениях, либо на 

минимизацию затрат и издержек при выборе приемлемого (нормативного) 

значения интегрального риска СЭСП. 
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Рисунок 3.2 – Матрица риска 

 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Увеличение числа аварий, отказов и электротравматизма людей в 

сельской энергетике делает актуальной проблему комплексного анализа 

уровня техногенной опасности, выраженной через понятие интегрированного 

риска. 

2. В рамках терминологии системного анализа даны определения 

понятия системы сельских электрических сетей, включающие определение 

эффективности функционирования СЭСП.  

3. На основе определения количественной оценки риска R, 

включающей ущерб от опасного техногенного события и вероятность его 

возникновения, а также учитывая экологические, социальные и 

материальные аспекты риска, представлена математическая модель 

интегрированного риска СЭСП. 

4. Разработан алгоритм управления уровнем риска путем 

мониторинга информации по установлению техногенных опасностей и их 

количественных оценок, включая расчет ущербов. 

5. На основе анализа риска разработана методика прогнозирования 

риска, включающая разработку мероприятий по снижению его уровня. 
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3.3 Моделирование опасных техногенных ситуаций в системах 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей  

 

3.3.1 Модель функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей с точки зрения безопасности 

Модель систем электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей, которую рассмотрим с точки зрения безопасности, в общем 

виде включает в себя три компонента: "человек" (электротехнический 

персонал, население), "электроустановка" (системы электроснабжения 

сельских потребителей, включая все её элементы), "среда" (область рабочего 

пространства, а также внешняя среда, всё то, что может опосредованно 

влиять на процесс формирования опасной техногенной ситуации) (рисунок 

3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Модель системы "Ч-СЭСП-С" 

 

В модели приняты следующие векторные обозначения: Х(t) - входные 

воздействия на рассматриваемую систему; Y(t) - выходное воздействие 

системы на внешнюю среду; возмущающие воздействия Z(t) - негативные 

(рискообразующие) факторы внешней среды S(t) - состояние системы в 

определённый интервал времени.  
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Безопасность системы "Ч-СЭСП-С" будем рассматривать как свойство 

сохранять такое состояние её функционирования, при котором с достаточно 

высокой вероятностью исключаются негативные события, а ущерб не 

превышает допустимого уровня. Другими словами, обеспечение техногенной 

безопасности можно интерпретировать как стремление к условию 

инвариантности (невосприимчивости) системы к возмущающим 

воздействиям со стороны рабочей или внешней среды и человеческого 

фактора, а также невосприимчивость к незначительным параметрическим 

изменениям СЭСП в процессе эксплуатации. 

Представим модель в виде обобщённого выражения:  

М = {Х, Y, Z, S, Т, q, h}, 

Х = (х1, х2, ...., хn); 

Y = (y1. y2,......, yn);             пространство входных, выходных и  

Z =  (z1, z2,  ...., zn);             возмущающих  воздействий 

Множество  S = (s1, s2, ...., sn) – пространство состояний системы в 

момент времени t == T;   Т = (t1, t2, ...., ti) – множество моментов времени; 

q - оператор переходов, отражающий изменение состояния системы 

под воздействием рискообразующих факторов; 

h - оператор выходов, описывающих механизм формирования 

выходного сигнала как реакции системы на внутренние и внешние 

возмущения. 

Входные воздействия Х(t) – интерпретируются в виде заданных цели и 

функций, установленных интервалов времени и выделенных ресурсов; 

проявляются результатом функционирования системы;  

Выходные воздействия Y(t) – проявляются как полезные (или вредные) 

результаты функционирования ЧМС; 

Возмущающие воздействия Z(t).– негативные факторы внешней среды 

(сверхнормативные нагрузки, параметры микроклимата, социально-

экономические условия); 
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S(t) - состояние системы в определённый интервал времени 

(безопасное, опасное, критическое и т.д.).  

Состояние системы можно оценивать в виде динамического 

равновесия, при котором интегральные показатели находятся в гомеостазисе. 

Такое состояние целевых систем (с заданной целью) обуславливается 

стремлением их к устойчивости. Поскольку диапазон внешних воздействий 

на систему не может быть неограниченным, поэтому и количество 

(возмущений) состояний также должно быть достаточно ограниченным. 

Причём ограничение этих состояний определяется соотношением между 

энергией внешнего возмущения и собственной энергоёмкостью системы. 

Выделим наиболее характерные состояния системы с разным уровнем 

возмущающего воздействия:  

 низким – не превышающим пороговых значений энергии (система 

находится в состоянии гомеостазиса) – незначимая величина риска (Н);  

 допустимым – возмущение проявляется в виде незначительных 

колебаний, не выходящих из состояния равновесия, – малая величина риска 

(М);  

 опасным – приводящим систему к кризисному режиму 

функционирования при сохранении системных свойств при незначительных 

ущербах – средняя величина риска (С); 

 критическим – приводящим к состоянию катастрофы при 

значительном изменении интегральных показателей из-за радикальной 

перестройки структуры и морфологии. Катастрофическое состояние 

системы вызывает значительные аварии, человеческие жертвы и ухудшение 

экологической обстановки (пожары) – высокая величина риска (В);  

 чрезвычайным – приводящим к полному разрушению системы и 

прекращению её существования – катастрофическая величина риска (К). 

Рассматриваемая модель обладает системными свойствами (иерархией 

структуры, стохастичностью, множеством состояний и т.д.). Причём каждый 



140 

 

компонент системы является источником техногенной опасности и вносит 

свой "вклад" в формирование инициирующих событий и развитие аварий и 

электротравматизма. 

 

3.3.2 Моделирование рисков методом "дерево отказов" 

 

Для иллюстрации метода моделирования рисков применим один из 

логико-графических методов анализа "дерево отказов". Рассмотрим 

возникновение некоего негативного события из множества подобных, 

например аварийные и предаварийные режимы, возникающие как в 

отдельных электроустановках, так и на питающих ВЛ, КТП, включая все 

элементы СЭСП.  

Анализ методом «дерева отказов» («Fault Tree Analysis» - FTA) - это 

дедуктивный метод определения условий и факторов, способных привести к 

определенному нежелательному (головному) событию. «Дерево отказов» - 

логически организованная графическая конструкция, в которой 

демонстрируется взаимодействие элементов системы, отказ которых по 

отдельности или в сочетании может способствовать отказу системы в целом 

В качестве головного события рассмотрим аварию системы 

электроснабжения, с перерывом подачи электроэнергии и вынужденным 

простоем технологического оборудования потребителей.  

Головное событие может быть вызвано тремя видами отказов: 

1. инициирующими – неправильными действиями персонала 

(человеческий фактор);  

2. первичными – естественные процессы износа и старения 

(изоляции, например), в результате чего возникает короткое замыкание и 

выход из строя элемента СЭСП;  

3. вторичными, возникающими при нарушении проектных и 

нормативных требований, технических условий и т.д.  
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Отметим, что это деление весьма условно (так как человек, строго 

говоря, является первопричиной всех техногенных происшествий). Часто 

случается, что процессы старения и износа элементов СЭСП не были 

своевременно обнаружены в результате плохой диагностики, 

некачественного ремонта (нарушения требований ПУЭ, ПТЭЭП); в 

результате чего элементы СЭСП не выдержали негативного воздействия 

факторов  внешней среды (дождь, гроза, порывы ветра, низкие  

температуры).  

Структура «дерева» включает одно головное событие (аварию, 

инцидент), которое соединяется с набором соответствующих нижестоящих 

событий (ошибок, отказов, неблагоприятных внешних воздействий), 

образующих причинные цепи (сценарии аварий).  

Для связи между событиями в узлах «деревьев» используются 

логические знаки "И", "ИЛИ", "приоритетное И": 

 «И» – означает, что вышестоящее событие возникает при 

одновременном наступлении нижестоящих событий. Знак «И» соответствует 

перемножению вероятностей нижестоящих событий для оценки вероятности 

вышестоящего события;  

 «ИЛИ" – означает, что вышестоящее событие может произойти 

вследствие возникновения одного из нижестоящих событий;  

 знак "приоритетное И" – означает, что выходное событие 

наступает, если предыдущие события происходят в нужном порядке слева 

направо. 

В системах электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

часто повреждаемыми элементами являются воздушные линии 

напряжениями 10 и 0,4 кВ и комплектные трансформаторные подстанции 

10/0,4 кВ (КТП 10/0,4 кВ).  

Рассмотрим аварию на КТП 10/0,4 кВ, как наиболее часто 

повреждаемого элемента СЭСП, рисунок 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схемное представление типовой комплектной 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (КТП 10/0,4 кВ) 

 

Отключение комплектной трансформаторной подстанции может 

происходить с повреждением оборудования, либо без повреждения 

оборудования. Причинами повреждения могут быть: пробой изоляции 

обмоток трансформатора, пробой опорных и проходных изоляторов,  

подгорание контактов линейного разъединителя 10 кВ, перекрытие полюсов 

автоматических выключателей 0,4 кВ (из-за неправильно смонтированных 

шлейфов), неправильная работа защиты, отказ автоматического 

выключателя; неселективная работа предохранителя ПК - 10 кВ, либо 

повреждение  переключателя (ПБВ) при переводе отпаек (в результате 
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отсутствия навыков выполнения работ и низкой квалификации работников). 

Пример дерева риска (ДР) аварий приведен на рисунке 3.5.  

Сформируем базу данных (таблица 3.2), состоящую из множества 

компонентов в системе "Ч–СЭСП–С" (конкретные исходные события "дерева 

отказа" аварии  КТП 10/0,4 кВ), сгруппированных в три множества: 

Х (человеческий фактор),  

Y (системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей,  

Z (рабочая среда). 

Отключение     

КТП 10/0,4 кВ

Отключение     

с повреждением 

оборудования

или

или

Пробой 

изоляции 

обмоток 

трансфор-

матора

Повреж-

дение ПБВ

Пробой 

опорных и 

проходных 

изоляторов

Подгорание 

контактов 

РЛНА-10 кВ

Перекрытие 

полюсов 

автоматичеких 

выключателей

 0,4 кВ

Отключение     

без повреждения 

оборудования

или

Неправильная 

работа защиты

или

Отказ 

автоматического 

выключателя

Неселективная 

работа 

предохрани-

теля ПК-10 кВили ии ии

и и иY4 Х8 Y6 Х7

Y2 Z5

Y3 Y5 X5 Y1и Z2

Х3 Z1 Z7 Х2 X1 Z4 X4 Z3

АО

В1 В2

С1 С2 С3 С4 С5

С6

С7 С8

 

 

и
 - логический знак «и»; 

или
- логический знак «или»; 

и
 - логический знак «приоритетное и» 

 

Рисунок 3.5 – Дерево риска аварии КТП 10/0,4 кВ 

 

Совокупность событий, приводящих к верхнему головному событию 

(А0) через промежуточные события следующая: 

А0 – Отключение КТП 10/0,4 кВ; В1 – Отключение с повреждением 
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оборудования; В2 – Отключение без повреждением оборудования; С1 – 

Пробой изоляции обмоток трансформатора; С2 – Повреждение ПБВ; С3 – 

Пробой опорных и проходных изоляторов; С4 – Подгорание контактов 

РЛНД-10 кВ; С5– Перекрытие полюсов автоматических выключателей 0,4 

кВ; С6 – Неправильная работа защиты; С7 – Отказ автоматического 

выключателя; С8 – Неселективная работа предохранителя ПК - 10 кВ. 

 

Таблица 3.2 – Предпосылки аварийного отключения КТП 10/0,4 кВ 

(исходные события "дерева аварий" согласно рисунку 3.5). 

Шифр 

события  
Событие или состояние модели  

Вероятность 

события Рi 

 

 

 

ч 

Х 

Х1 Низкий уровень квалификации персонала 0,01 

Х2 Несвоевременные осмотры оборудования  

(несоблюдение ПТЭЭП) 

0,002 

Х3 Несвоевременное техническое обслуживание 

оборудования (несоблюдение ПТЭЭП) 

0,003 

Х4 Замена предохранителей проводником (отступление 

от норм) 

0,004 

Х5 Неправильные действия (бездействие) 0,03 

Х6 Ошибки при монтаже шлейфов 10 и 0,4 кВ   0,001 

Х7 Навыки выполнения работ 0,002 

 Х8 Нарушение сроков испытаний и измерений 

оборудования 

0,001 

 

 

Э

Э

У 

Y1 Срок эксплуатации КТП 10/0,4 кВ 0,05 

Y2 Старение изоляции опорных и проходных изоляторов 0,05 

Y3 Аварийные режимы нагрузки 0,004 

Y4 Потеря изоляционных свойств трансформаторного 

масла  

0,004  

Y5 Износ токоведущих частей 0,001 

Y6 Повреждение контактора ПБВ 0,005 

 Z1 Конструктивные недостатки КТП (отсутствие 

герметичности)  

0,05 

 Z2 Некачественные испытания изоляции 0,001 
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Шифр 

события  
Событие или состояние модели  

Вероятность 

события Рi 

 Z3 Условия труда (отсутствие калиброванных 

предохранителей) 

0,004 

с Z Z4 Ошибка в расчете параметров защитного 

оборудования 

0,002 

 Z5 Воздействие окружающей среды (попадание дождя и 

снега под кожух КТП 

0,005 

 Z6 Порывы ветра (воздействие окружающей среды) 0,01 

 Z7 Посторонние предметы в шкафах ВН и НН 

(оплошность персонала) 

0,001 

ПБВ* – переключатель без возбуждения 

 

Анализ ДР позволяет выделить ветви прохождения сигнала к 

головному событию и указать минимальные пропускные сочетания и 

минимальные отсечные сочетания. 

Минимальные пропускные сочетания – набор исходных событий-

предпосылок (на рисунке 3.5 отмечены символами Xi Yi Zi ), обязательное 

(одновременное) возникновение которых достаточно для появления 

головного события – аварии: {Y4•X8}, {Y6•X7},{Y2•Z5•X3},{Z2},{Y3• Y3}, 

{ X5• Y1}, {Z1•Z7•X2},{X1•Z4},{ X4• Z3}. Используются для выявления 

"слабых" мест. Минимальные отсечные сочетания – набор исходных 

событий, который гарантирует отсутствие головного события при условии 

невозникновения ни одного из составляющих этот набор событий: 

{Y4•X8•Y6•X7•Y2•Z5•X3•Y3•Y3•X5•Y1•X4•Z3}, {Y4•X8•Y6•X7•Y2•Z5•X3• 

Y3•Y3•X5•Y1•X1•Z4}, {Y4•X8•Y6•X7•Z2•Z1•Z7•X2} {Y4•X8•Y6•X7•Y2• 

Z5•X3•Z1•Z7•X2}, {Y4X•Y6•X7•Z2•Y3•Y3•X5•Y1•X4•Z3}, Y4•X8•Y6•X7•Z2• 

Y3•Y3•X5•Y1•X1•Z4}. Используются для определения наиболее 

эффективных мер предупреждения аварии. 

Расчёт вероятности промежуточных событий, и головного события 

произведен в приложении Е.  

Вероятность отключения КТП 10/0,4 кВ определилась величиной 

2,6∙10
-3

. По примерной шкале балльных оценок критичности отказов [109] 
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оценка вероятности отказов в баллах определилась как "умеренная 

вероятность отказов" (ожидаемая вероятность отказов составляет от 0,005 до 

0,001), оценка вероятности отказов составляет 4 балла. 

 

3.3.3 Построение алгоритма оценки и моделирование рисков 

опасностей человеко-машинной системы "Ч–СЭСП–С" на основе 

марковский процессов 

 

Под опасным состоянием электроустановки будем понимать такое её 

состояние, которое может привести к риску отказа, т.е. аварий. Последнее 

может вызвать электропоражение людей и пожары, обусловленные 

короткими замыканиями, разрывами электрических цепей, искрением в 

электрических контактных соединениях и т.д. В этой связи представляется 

актуальной методика оценки электропожаробезопасности технологического 

объекта и прогнозирование рисков. 

При построении модели (Ч–ЭУ–С) можно выделить характерные 

группы потоков случайных событий: возникновение неисправностей и 

отказов электроустановки, возникновение ОТС, ее локализация и устранение, 

вывод электроустановки из эксплуатации, демонтаж, ремонт, пуск в 

эксплуатацию [172]. 

При определённых допущениях модель (Ч–ЭУ–С) рассматривается как 

вероятностная система с определённым числом дискретных состояний. В 

общем случае имеем k состояний (k= ). В любой момент времени система 

может находиться только в одном состоянии. С течением времени система 

переходит последовательно из одного состояния в другое. Для описания 

эволюции этой системы введём некоторую последовательность дискретных 

случайных величин  (или случайных функций) R0, R1, …, Rn (индекс n играет 

роль времени). Если в момент времени t система находится в состоянии Rj, то 

будем считать, что Rn=j. Таким образом, случайные величины являются 

номерами состояния системы. 
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Последовательность R0, R1, …, Rn  образует марковскую цепь, если для 

любого t и любых k0, k1, …, kn, P[R(t)=j] = Rj. Отметим, что для марковских 

цепей вероятность в момент времени t попасть в состояние Rj , если известна 

вся предыдущая история изучаемого процесса, зависит только от того, в 

каком состоянии находится процесс в момент t-1, т.е. при фиксированном 

«настоящем» «будущее» не зависит от «прошлого». Свойство независимости 

«будущего» от «прошлого» при фиксированном «настоящем» характерно для 

марковских цепей [173]. 

Будем считать, что все последствия, характеризующиеся потерями или 

ущербом, приводятся к единому базису – денежному эквиваленту. Тогда 

интегральный риск может быть представлен в виде некоторой вероятности 

Rij, а состояние системы (Ч – ЭУ – С) при данном допущении – в виде 

матрицы вероятностей перехода (3.8). 

 

R∑ =  ,                                  (3.8) 

 

где Rij – вероятность (риск) перехода системы из состояния i в 

состояние j.Здесь, согласно [174], Rij = Pij ∙ Yij, где Yij – последствие ОТС 

(ущерб). 

Пусть M1(t) – случайный регулярный однородный марковский процесс, 

который описывает изменённое во времени техническое состояние 

электроустановки. Рассмотрим два вида состояния: в электроустановке 

отсутствуют какие-либо повреждения (ЭУ – исправна; состояние 

оценивается - «0»); в электроустановке произошёл отказ (пробой изоляции, 

короткое замыкание, замыкание на землю, разрыв рабочей цепи) – состояние 

оценивается – «1». 
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Будем считать M2(t) - марковский процесс, который описывает 

изменения техногенной опасности в электроустановке. Обозначим через «О» 

- опасность отсутствует, а через «1» - возникли угрозы ОТС. 

Примем M3(t) - марковский процесс, который описывает изменения 

состояния технических средств электрозащиты. Обозначим через «О» - 

работоспособное состояние электрозащитных средств, «1» - 

неработоспособное состояние защиты или её отсутствие.  

В электроустановке ОТС (электропоражение, возгорание) может 

произойти при совпадении во времени трёх процессов: M1(t)=1, M2(t)=1, 

M3(t)=1. 

В соответствии с аддитивностью марковских цепей совокупность 

процессов S(t) будем рассматривать как один регулярный процесс с восьмью 

дискретными состояниями и непрерывным временем.  

Система в любой момент времени может находиться в одном из 

множества состояний 

S[S1(0,0,0); S2(1,0,0); S3(0,1,0); S4(0,0,1); 

S5(0,1,1); S6(1,0,1); S7(1,1,0); S8(1,1,1)],                         (3.9) 

где  S1(0,0,0) – в электроустановке отсутствуют повреждения, которые 

могут привести к авариям; 

– опасные техногенные ситуации отсутствуют; 

– средства электрозащиты находятся в работоспособном состоянии. 

S2(1,0,0) – в электроустановке возникли повреждения; 

– опасные техногенные ситуации отсутствуют; 

– средства электрозащиты находятся в работоспособном состоянии. 

Аналогично описываются и другие состояния Sj. 

Если система попадает в состояние S8(1,1,1) по логической цепи: 

«работоспособная электроустановка → авария → появление ОТС → исход 

ОТС» - происходит электропоражение или пожар. 

Для определения времени безопасной работы электроустановки введём 

параметры процессов M1(t), M2(t) и M3(t), обозначая их через интенсивности 
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переходов λ1, λ2 и λ3 и α1, α2 и α3 – длительности состояния системы при 

переходе из i в j состояние. Здесь λ1 =  , α 1 = , где  – средний 

интервал времени между возникновениями аварий в электроустановке и 

средняя длительность существования аварии. 

В общем случае λi =  ,  α i = ,   i =[ ]. 

Тогда ,  - средний интервал времени между возникновениями ОТС 

и средняя длительность её существования;  и  - средний интервал 

времени между отказами средства электрозащиты и среднее время 

нахождения его в неработоспособном состоянии. 

Вероятность исхода ОТС (электропоражение или пожар) в течение 

времени t из-за появления аварии, возникновения ОТС и отказа в 

срабатывании средства электрозащиты определяется как  

Pисх(t) = 1 – [P1(t) + P2(t) + P3(t) + … + P8(t) ].                            (3.10) 

По аналогии с (3.8) матрица интенсивностей в общем виде примет 

следующий вид: 

λ =  .                                               (3.11) 

Вероятность нахождения модели (Ч – ЭУ - С) в каждом из восьми 

возможных состояний S1(0,0,0), S2(1,0,0), … S8(1,1,1) определяется из 

решения системы уравнений [175]. 

 

P(t) = (t)A,                                                (3.12) 

 

где 
8

1)()( ii tPtP   - вектор-строка; А = (λ - I), 

где I – единичная матрица, λ – матрица интенсивности переходов. 

Рассмотрим методику определения времени безопасной эксплуатации 

электроустановки. Пусть модель (Ч – ЭУ – С) находилась в течение времени 
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 в состоянии ii (событие Аi( )) и потом перешла в состояние j (событие Аj (

)).  

Тогда 

P[Аij(τ)] = Pij 
τ -1

 Pij  .                                                                                 (3.13) 

 

Событие перехода системы из некоторого i-го состояния в j-е, 

независимо от времени пребывания её в i-м состоянии, 

 

)(
1

ij
R

ij AUA .                                                     (3.14) 

 

Вероятность события (3.14), т.е. вероятность перехода модели из 

одного состояния в другое,  

1 1

1

1 ij

ij
ijijijij

P

P
PPAPAP .              (3.15) 

 

Если предположить, что событие (3.14) уже произошло, т.е. модель 

находилась некоторое время ti в состоянии i и затем перешла в состояние j, 

то, зная вероятности переходов , можно определить вероятность 

случайного времени ti. 

Время безопасной эксплуатации может быть найдено путём 

последовательного выполнения следующих операций:  

1. Определяются вероятности переходов Pij на основании анализа 

статистических данных или экспертным путём. 

2. Фиксируется переход модели в конкретное состояние, допустим, из 

состояния i в состояние j. 

3. Определяется длительность αij  этого перехода. 

4. Указанный цикл повторяется до тех пор, пока модель не окажется в 

конечном состоянии, в котором с вероятностью, близкой к единице, не 
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произойдёт конечное событие (пожар). Тогда для одной цепи среднее 

время безопасности эксплуатации электроустановки 

 

1

0

n

k
ijср tT .                                            (3.16) 

 

Для иллюстрации метода моделирования рисков рассмотрим 

возникновение пожара в электроустановке 380/220 В. Будем считать, что 

пожар происходит в результате совпадения во времени следующих 

случайных событий: пробоя изоляции участка электрической сети, 

замыкания на землю и появления утечки тока, возникновения порогового 

значения тока (Iут.пор), вызывающего воспламенение, и отказа защиты. 

Дерево событий строится здесь дедуктивно: от возникновения пожара 

(головного события (А)) к вероятным причинам 1, 2-го и исходного уровня. 

При моделировании события возникновения пожара необходимым и 

достаточным условием являются две причины первого уровня: 

возникновение порогового значения Iут.пор  (событие S1) и отказ средства 

электрозащиты (событие S2) (здесь под отказом условимся понимать 

неисправность или отсутствие защитного средства). В свою очередь каждая 

из перечисленных причин (событий) вызваны: пробоем изоляции в сети 

(событие S3), возникновением замыкания на землю (событие S4), 

возникновением тока утечки (событие S5). Событие S2 может быть вызвано 

неисправностью защиты (событие S6) или её отсутствием (событие S7).  

На рисунке 3.6 представлено дерево событий, объясняющее процесс 

возникновения пожара в электроустановке. 

Цепь перехода системы в состояние S0 (головное событие) условно 

представим: S3 - S4 - S5→ S1; S6 → S2; S7 → S2; S1 – S2 = S0. В соответствии с 

[175, 92] примем следующие вероятности переходов P31= 0,00005; P41= 

0,0003; P51= 0,001; P62= 0,001; P72= 0,001; P(1-2)0= 0,0002.  
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Рисунок 3.6 – Дерево событий 

 

Тогда расчетное время работы электроустановки до первого 

профилактического ремонта, если она рассчитана на непрерывную работу в 

течение пяти лет после ввода её в эксплуатацию (при условии, что уровень 

пожарной опасности электроустановки 1×10
-3

 для времени эксплуатации в 

течение 1 года), составляет не более 1,5 лет. Таким образом, для 

поддержания заданного уровня пожарной опасности необходимо через 

полтора года после ввода электроустановки в эксплуатацию проводить 

профилактический ремонт электроустановки. 

Отметим, что из-за отсутствия достоверных статистических данных о 

вероятностях переходов рассматриваемый пример не отражает реальные 

условия и [176] служит иллюстрацией предлагаемой методики 

моделирования рисков электроустановки. 

 

3.3.4 Применение качественных экспертных методов вероятности 

аварий «Что будет, если...?» («What - if?») и проверочного листа («Check  

List») 

 

Ввиду того, что методология учета и оценки безопасности при 

обосновании технических и организационных мероприятий по 
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проектируемым и действующим объектам СЭСП до сих пор находится в 

стадии разработки, и на сегодня нет примеров применения известных 

методов в системах сельского электроснабжения, в данном и некоторых 

последующих параграфах даны иллюстрации применения методов анализа 

опасности для сельских распределительных сетей [105, 121, 118, 177]. 

На базе узла системы сельского электроснабжения «Подстанция (ПС) 

35/10 кВ – воздушная линия (ВЛ) 10 кВ – КТП 10/0,4 кВ – воздушная линия 

0,4 кВ», (рисунок 3.7) рассмотрены возможные варианты аварий и отказов и 

приведены фрагменты методики в части применения методов анализа 

опасности и оценки риска применительно к распределительным 

электрическим сетям.  

ПК-10 

АВ-0,4 Y

Y Y

АВ-0,4

P-10 PЛНД-10 

ВЛ-0,4

В-10

В-10

ВЛ-35

В-35

 

Рисунок 3.7 – Электрическая схема узла «Подстанция 35/10 кВ – воздушная 

линия 10 кВ – КТП 10/0,4 кВ  – воздушная линия 0,4 кВ» 

 

Методы «Что будет, если...?» («What - if?») и проверочного листа 

(«Check List») относятся к качественным экспертным методам и 

представляют собой формализованные процедуры изучения степени 

соответствия условий проектирования, строительства и эксплуатации 

анализируемого объекта требованиям правил технической эксплуатации и 

норм в сфере обеспечения безопасности электроустановки (ЭУ)[178]. 
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Использование метода «Что будет, если...?» («What - if?») предполагает 

ответы на перечень вопросов - что будет с объектом или его элементом, если 

реализуется конкретный вид нагрузок и/или воздействий (сверхрасчетные   

ветровые и температурные  нагрузки, град и т. д.) либо процесс или событие, 

способное инициировать аварии на ЭУ (ошибки персонала, 

несанкционированное техногенное воздействие на ЭУ, старение материалов 

и т.д.). Ответы на вопросы должны отражать мнение экспертов в части 

оценки характера и масштабов ожидаемых повреждений. 

Рассмотрим наиболее типичный для сельского электроснабжения узел: 

воздушная линия (ВЛ) 10 кВ с линейным разъединителем (ЛР), см. рисунок 

3.7. 

При воздействии сверхрасчетных ветровых или гололёдных нагрузок 

на ВЛ 10 кВ наиболее частым повреждением является обрыв провода. 

Одними из частых причин обрыва провода может являться отгорание 

провода из-за снижения сечения у крепления провода или схлёстывание 

проводов при сильном ветре (если своевременно не были произведены 

регламентные работы по перетяжке проводов). Оборванный или отгоревший 

провод, упав на землю, создает опасную поражающую зону в радиусе 8,0 м. 

Последствием аварии может явиться возможное поражение людей и 

сельскохозяйственных животных в радиусе 8 метров от точки касания с 

землёй упавшего провода. Основным негативным следствием обрыва 

провода для населения является перерыв подачи электроэнергии 

потребителям. 

Линейный разъединитель как коммутационный аппарат применяется в 

распределительных сетях для подключения к ВЛ 10 кВ (комплектной) 

трансформаторной подстанции (К)ТП 10/0,4 кВ либо для секционирования 

линии. Повреждения ЛР случаются довольно часто. Происходит разрушение 

изоляторов разъединителя при воздействии грозы либо перекрытие ЛР-10 кВ 

из-за дождя. Последствием аварии является повреждение контактов 

разъединителей либо повреждение траверсы опоры, что, как и в первом 
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случае, приводит к отключению линии и перерыву электроснабжения 

потребителей.  

Результатом применения метода «Что будет, если...?» («What - if?») 

является таблица или иная форма регистрации полученной информации, 

содержащая, как правило, наименование ЭУ и ее элементов, инициирующие 

опасные нагрузки, воздействия, процессы и события, характеристику 

повреждений ЭУ, вызываемых этими опасностями, а также качественную 

экспертную оценку последствий аварий для основных групп реципиентов 

риска - персонала ЭУ, населения, имущества и окружающей природной 

среды (таблица 3. 3). 

 

Таблица 3.3 – Примерный вид таблицы результатов применения метода 

«Что будет, если...?» 

Наименование 

распределительной 

сети и ее 

элементов 

Причины 

повреждений и 

аварий 

распределительной 

сети 

Характер и 

масштабы 

повреждений и 

аварий 

Последствия для 

персонала, 

населения, 

имущества и 

окружающей 

среды 

ВЛ – 10 кВ, обрыв 

провода 

1. Сверхрасчетные 

ветровые и 

гололедные нагрузки; 

2. Схлестывание 

проводов; 

3. Отгорание провода 

из-за снижения 

сечения у крепления 

Провод, упав на 

землю, создает 

опасную 

поражающую 

зону в радиусе  

Rш = 8,0 м 

Поражение людей 

и с/х животных в 

радиусе  Rш = 8,0 

м. 

 

Перерыв подачи 

электроэнергии 

потребителям 

Линейный 

разъединитель 

(ЛР) 10 кВ  

1. Перекрытие ЛР-10 

кВ из-за дождя; 

2. Разрушение 

изоляторов по 

причине грозы 

Повреждение 

контактов 

разъединителей, 

повреждение 

траверсы опоры 

Перерыв подачи 

электроэнергии 

потребителям 

 

Примеры, приведенные в таблице 3.3, носят иллюстрационный 

характер и служат для пояснения логики использования предлагаемых 

методов. 
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Метод проверочного листа («Check List») отличается от метода «Что 

будет, если...?» («What - if?») более широким и полным представлением 

исходных данных и результирующей информации о последствиях опасных 

повреждений для основных групп реципиентов риска. Кроме того, в 

проверочном листе принято не только идентифицировать причины 

повреждений, их характер, масштабы и последствия, но и определять (на 

предварительном уровне) вероятность аварий, а также меры, необходимые 

для обеспечения безопасности в каждом из рассматриваемых случаев. 

Для примера рассмотрим возможные аварии, которые могут произойти 

(происходили) на подстанциях 35/10 кВ, открытых распределительных 

устройствах (ОРУ 35) кВ и в закрытых распределительных устройствах 

(ЗРУ) 10 кВ (рисунок 3.7, таблица 3.4). 

На ПС возможны (происходили) случаи, когда после ремонта ОРУ 35 

кВ и ошибки персонала подаётся напряжение на шины 35 кВ подстанции при  

включённых заземляющих ножах. Происходит мощное 3-фазное короткое 

замыкание. Подстанция полностью гасится, отключается весь район, центром 

питания которого являлась данная подстанция, что приводит к 

значительному материальному, социальному и экологическому ущербу.  

Следующим довольно частым событием может являться отказ 

выключателя 10 кВ. Как было отмечено в параграфе 1, оборудование 

подстанций давно исчерпало свой моральный и физический ресурс. Поэтому 

при отключении высоковольтных выключателей 10 кВ происходят частые их 

отказы по причине старения материалов. Нередко отказ выключателя 

сопровождается взрывом бака с выбросом масла. Разберём упомянутые выше 

возможные аварии посредством метода «Check List». 

Достоинством методов «Что будет, если... ?» («What - if?») и 

проверочного листа («Check List») является их простота для понимания 

всеми участниками анализа риска и относительно небольшие временные 

затраты на реализацию. К недостаткам следует отнести необходимость 

рассмотрения весьма широкого перечня событий и процессов, а также всегда 
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присутствующую возможность упущения ряда действительно серьезных 

опасностей, способных привести к крупной аварии СЭСП 

Примерный вид таблицы результатов применения метода проверочного 

листа приведен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Примерный вид таблицы результатов применения метода 

проверочного листа 

№ 

сцена

рия 

Наименова-

ние ЭУ и её 

элементов 

Причины 

возможных 

повреждений 

и аварий  

Характер и 

масштабы 

возможных 

повреждений 

и аварий ЭУ 

Ожида-

емая 

частота 

поврежде

ний, 1/год 

Последствия 

для персонала, 

населения, 

имущества и 

окружающей 

среды 

Меры по 

предотвраще

нию 

повреждений 

и аварий  

1 Высоковольт-

ный 

выключатель 

10 кВ, 

воздушной 

линии, 

питающей 

населенный 

пункт 

 

Отказ 

выключателя 

при 

прохождении 

тока КЗ 

(старение 

материалов) 

Взрыв бака 

выключателя 

с выбросом 

масла 

Крайне 

малая  

Пожар; 

Незначитель-

ный 

социальный, 

материальный 

и 

экологический 

ущерб 

Установка 

дуговой 

защиты на 

выключателе 

2 

Подстанция 

35/10 кВ, 

ОРУ 35 кВ 

(рис. 3.7) 

Ввод в 

работу из 

ремонта 

секции шин 

35 кВ на 

включенный 

заземляю-

щий нож 

(ошибка 

персонала) 

 3-фазное 

короткое 

замыкание на 

секции шин 

35 кВ. В 

результате 

неселектив-

ной работы 

УРЗА 

отключение 

отходящих 

линий 35 кВ. 

Малая 

(≈ 10
-4

) 

Значительный 

социальный, и 

незначитель-

ный 

материальный 

и 

экологический 

ущерб 

Монтаж 

электромаг-

нитной 

блокировки. 

Противоава-

рийные 

тренировки с 

оперативным 

персоналом 

 

Указанные методы весьма эффективны практически на всех стадиях 

жизненного цикла распределительных электрических сетей для 

предварительного анализа опасностей и качественного анализа риска аварий.  

Качественные оценки вероятностей аварий по каждому из выявленных 

возможных сценариев их возникновения и развития рекомендуется 
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выполнять на основе коллективного мнения экспертов, сформулированного с 

помощью формализма нечетких множеств [143], количественные оценки - 

как экспертным, так и расчетным путем. 

 

3.3.5 Качественные и количественные возможности определения 

степени опасности методом «Анализ опасности и работоспособности» 

(«Hazard and Operability Study» - HAZOP) 

 

Применение метода HAZOP начинается, в отличие от методов «Что 

будет, если...?» («What - if»?) и проверочного листа («Check List»), не с 

определения видов возможных повреждений и неполадок, а с изучения всего 

перечня контролируемых показателей состояния анализируемого объекта и 

их отклонений от допустимых значений (критериев безопасности) [4, 5]. 

Метод HAZOP основан на предположении (подтверждаемом 

обширным опытом эксплуатации электроустановок), согласно которому 

развивающиеся или уже имеющиеся повреждения и неполадки проявляются 

в той или иной мере в отклонениях значений показателей состояния СЭСП от 

обычно наблюдаемого или предельно допустимого уровня. 

Применение данного метода начинается с исследования компоновки и 

структуры элементов анализируемых  распределительных электрических 

сетей и ЭУ, воздействий и нагрузок на них, а также особенностей 

жизненного цикла объекта, включая уже имевшие место повреждения, 

аварии и неполадки. Далее изучается весь перечень контролируемых 

показателей состояния,  анализируются все возможные отклонения каждого 

из показателей состояния от допустимых значений. Затем выявляются 

возможные причины и следствия этих отклонений. Наконец, на 

завершающем шаге определяются меры по предотвращению опасных 

отклонений показателей состояния от допустимых значений. Результаты 

исследований для каждого из показателей состояния анализируемого узла 

сети заносятся в специальные таблицы (табл. 3.3). 
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Таким образом, реализация метода HAZOP заключается в получении 

ответов на вопросы: что может произойти с ЭУ при изменениях ее 

показателей состояния, чем эти изменения могут быть вызваны, к чему 

приведут и как противодействовать нежелательным процессам и событиям. 

В процессе изучения возможных отклонений показателей состояния 

ЭУ от допустимых значений рекомендуется использовать ключевые слова 

«нет», «больше», «меньше», «другой», «иначе, чем» и т.д. Примерное 

содержание ключевых слов следующее [143]: 

 «нет» - отсутствие питания в цепях управления; отсутствие 

питания собственных нужд подстанции, отсутствие персонала на объекте в 

момент повреждения; отсутствие электропитания приводов задвижек 

пожаротушения и т. д.; 

 «больше» - повышение тока до сверхтока, перенапряжение, 

превышение показателей качества электроэнергии сверх допустимых 

значений и т. д.; 

 «меньше» - снижение напряжения, понижение сопротивления 

изоляции и т. д.; 

 «другой» - на территории электроустановки ведутся 

несанкционированные работы; установка оборудования, не 

предусмотренного проектом, и т. д.; 

 «иначе, чем» - установленное оборудование не соответствует 

режиму работы, вместо предохранителей стоят «жучки» и т. д. 

Разумеется, приведенный перечень носит предварительный характер и 

определяется для каждого объекта самостоятельно. 

Степень опасности отклонений показателей состояния анализируемого 

узла сети от предельно допустимых значений (критериев безопасности) в 

рамках метода HAZOP может быть определена как качественно (экспертные 

оценки), так и количественно - путем расчетных оценок показателей 

термической стойкости, коэффициента абсорбции, вероятностей 
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(среднегодовых частот) реализации причин неполадок и повреждений, 

габаритов зоны аварийного воздействия и масштабов последствий 

возможных опасных отклонений. 

В процессе анализа для каждой электроустановки, воздушной или 

кабельной линии или трансформаторной подстанции определяются 

возможные отклонения, причины и рекомендации по обеспечению 

безопасности. 

На основе опыта эксплуатации экспертов перечислим наиболее частые 

из возможных отклонений от нормального режима работы линии ВЛ10 кВ,  

КТП 10/0,4 кВ  и воздушной линии 0,4 кВ, к которым относятся следующие: 

1. Ослабление в контактном соединении шлейфов от питающей 

линии 10 кВ к проходным изоляторам (см. рисунок 3.4).  

2. Ослабление контактов в соединении токоведущих шин 

высоковольтного шкафа КТП проходным изоляторам.  

3. Ослабление в контактных соединениях проводников 0,4 кВ 

отходящих фидеров. 

4. Повышение рабочего тока до сверхтока. 

5. Понижение сопротивления опорной изоляции. 

Причиной возможных отклонений 1, 2, и 3 являются применение в 

контактных соединениях разнородных металлов или отсутствие в болтовом 

неразъемном соединении антирасслабляющих шайб. Последствием данных 

отклонений, как правило, случается искрение, переходящее в дугу. Для 

устранения подобных последствий даются рекомендации: установить 

систему аварийной сигнализации на основе дуговой защиты. 

Последствием отклонения 4 по причине  использования 

автоматических выключателей, которые не соответствуют протекаемому 

току, может быть перекрытие между полюсами автоматических 

выключателей низковольтного шкафа КТП. 

Понижение сопротивления опорной изоляции часто возникает из-за 

увлажнения и загрязнения изоляции. Вследствие чего  происходит 
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перекрытие между полюсами автоматических выключателей низковольтного  

шкафа КТП, перекрытие по поверхности опорного изолятора и замыкание на 

землю. Для предотвращения подобных аварий эксплуатирующему персоналу 

следует производить определённые техническим регламентом 

эксплуатационные работы, в состав которых входит  регулярная чистка 

изоляции. 

В таблице 3.5 представлен фрагмент результатов анализа опасности и 

работоспособности узла «Воздушная линия 10 кВ – КТП 10/0,4 кВ  – 

воздушная линия 0,4 кВ». При характеристике каждого возможного 

отклонения используются ключевые слова «нет», «больше», «меньше», «так 

же, как», «другой», «иначе, чем», «обратный» и т.п.  

 

Таблица 3. 5 –Перечень отклонений при применении метода анализа 

опасности и работоспособности (HAZOP) узла «воздушная линия 10 кВ – 

КТП 10/0,4 – воздушная линия 0,4 кВ» распределительной электрической 

сети (фрагмент результатов) 

  Отклонение Причины Последствия В Т К 
Рекоменда-

ции 

Меньше 1. Ослабление в 

контактном  

соединении 

шлейфов от 

питающей линии 10 

кВ к проходным 

изоляторам.  

2.Ослабление 

контактов в 

соединении  

токоведущих шин 

в/в шкафа КТП    к 

проходным 

изоляторам.  

 3. Ослабление в 

контактных 

соединениях 

проводников 0,4 кВ 

отходящих фидеров 

 

1.Применение в 

контактных 

соединениях 

разнородных 

металлов или  

отсутствие в 

болтовом 

неразъемном 

соединении анти-

расслабляющих 

шайб  

1. Искрение, 

переходящее 

в дугу 

 

 

Как в п. 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Установить 

систему 

аварийной 

сигнализации 

на основе 

дуговой 

защиты 

 

 

2. Отсутствие в 

болтовом 

неразъемном 

соединении анти-

расслабляющих 

шайб 

Как в п. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

7 
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  Отклонение Причины Последствия В Т К 
Рекоменда-

ции 

Больше Повышение 

рабочего тока до 

сверхтока  

3. Применяемые 

автоматы не 

соответствуют 

условиям работы  

Перекрытие 

между 

полюсами 

автоматичес-

ких 

выключате-

лей 

низковольтно

го  шкафа 

КТП 

1 2 3 Применение 

автоматичес-

ких 

выключате-

лей с 

наличием 

дугогаситель-

ных камер 

Меньше 2.Понижение 

сопротивления 

опорной изоляции  

 

4. Увлажнение и 

загрязнение 

опорной изоляции 

Перекрытие 

по 

поверхности  

опорного 

изолятора, 

замыкание на 

землю 

2 3 5 Должное 

техническое 

обслужива-

ние по чистке 

изоляции 

 

3.3.6 Методика применения метода «Анализ вида и последствий 

отказов»  («Failure Mode and Effects Analysis» - FMEA) 

 

«Failure Mode and Effects Analysis» - FMEA является методом 

индуктивного типа, с помощью которого систематически, путем 

последовательного рассмотрения одного элемента объекта за другим, 

определяются все возможные виды отказов, повреждений или аварийных 

ситуаций и их результирующие воздействия на СЭСП и распределительные 

электрические сети (ЭС) в целом и окружающую их среду, включая 

население и имущество третьих лиц [178]. Отдельные аварийные ситуации, 

повреждения или отказы элементов ЭУ или сетей анализируются с целью 

оценки их влияния на другие элементы распределительных сетей в целом, а 

также на окружающую среду (таблица 3.6) [160]. 

Существенной особенностью метода FMEA является необходимость 

рассмотрения всех без исключения элементов и конструкций анализируемого 

сооружения. Цель рассмотрения - определение по возможности всех 

мыслимых (не противоречащих законам природы и здравому смыслу) 

причин и видов отказов, повреждений и неполадок каждого из элементов 



163 

 

(конструкций) СЭСП и последствий этих отказов, повреждений и неполадок 

для объекта в целом и окружающей среды, включая все основные группы 

реципиентов риска. 

 

Таблица 3.6 – Примерный вид таблицы результатов применения метода 

«Анализ вида и последствий отказов» (FMEA) 

Наимено-

вание ЭУ 

и её 

элементов 

Вид 

повреж-

дения 

или 

отказа 

Причины Признаки 

и 

локальные 

последст-

вия, 

включая 

зависимые 

отказы 

Способ 

распозна

вания 

поврежде

ния или 

отказа 

Меры 

предотвра

щения или 

локализа-

ции 

поврежде-

ния или 

отказа 

Воздей-

ствие 

отказа 

или 

поврежде

ния на ЭУ 

в целом и 

окружаю

щую 

среду 

Примеча-

ние 

(оценка 

опасности 

отказа 

или 

поврежде

ния) 

Выключа-

тели 

высоко-

вольтные 

35, 10 кВ 

Не 

отключе

ние 

выклю-

чателя 

Потеря 

питания 

оператив-

ного тока 

Распростра

нение 

аварии на 

соседние 

ячейки, 

возможно 

погашение 

всей 

подстан-

ции и 

отключе-

ние 

транзит-

ных линий 

(35 кВ) 

Нет 

питания 

на 

шинках 

управле-

ния 

Регуляр-

ные 

осмотры и 

контроль 

состояния 

оборудова

ния. 

Резервиро-

вание 

электропи-

тания 

Возможен 

взрыв 

бака 

выключа-

теля с 

выбросом 

масла 

Наруше-

ние 

электро-

снабже-

ния 

потребите

лей, 

значитель

ные, 

социаль-

ный, 

материаль

ный и 

экологи-

ческий 

ущербы 

Электри-

ческая 

или хими-

ческая 

эррозия 

контактов 

Нет 

расхожде

ния 

контак-

тов 

Неодно-

времен-

ность 

хода 

полюсов 

Значи-

тельное 

поврежде

ние 

контак-

тов 

 

В этом аспекте метод FMEA дает возможность провести более полный 

качественный анализ причин и последствий отказов элементов и 

конструкций ЭС и ЭУ, чем метод анализа «дерева отказов» (см. ниже), в 

котором анализируются и оцениваются только те события, отказы и 

процессы, которые приводят к головному событию [109]. 
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Как правило, метод FMEA применяется для качественного анализа 

риска аварий. Однако его использование зачастую связано со значительными 

трудозатратами, поскольку необходимо рассмотреть максимально широкий 

перечень возможных причин и видов отказов. Тем не менее, метод FMEA 

весьма полезен на стадии предварительного анализа опасностей. Кроме того, 

данный метод позволяет составить максимально подробный перечень 

показателей состояния ЭУ и необходимых проверок соответствия этих 

показателей предельно допустимым значениям (критериям безопасности). 

Причины отказа высоковольтного маломасляного выключателя 35 или 

10 кВ могут быть следующие: 

1. потеря питания оперативного тока; 

2. электрическая или химическая эрозия контактов; 

3. неодновременность хода полюсов. 

Авария может распространиться на соседние ячейки с возможным 

отключением транзитных линий и полным погашением подстанции, что 

приведет к перерыву электроснабжения большой зоны потребителей. 

Покажем фрагмент применения метода «Анализ вида и последствий 

отказов» (таблица 3.6) на примере отказа высоковольтных выключателей 35 

или 10 кВ на подстанции 35/10 кВ. 

Причиной отказа номер 1 может явиться отсутствие питания на шинах 

управления. Вторая причина отказа выключателя, наличие эрозии контактов, 

может быть предположена по факту нерасхождения контактов выключателя. 

Третья причина отказа выключателя может произойти из-за серьёзного 

повреждения контактов в предыдущей операции цикла включение-

отключение. В плане воздействия данного отказа на окружающую среду, 

можно отметить, что сильная эрозия контактов и  неодновременность хода 

полюсов могут быть причиной взрыва бака с выбросом масла. 

Последствиями этих событий могут явиться значительные социальный, 

материальный и экологический ущербы.  
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3.3.7 Анализ вида, последствий и критичности отказа («Failure 

Mode, Effects and Critical Analysis» - FMECA) 

 

Анализ вида и последствий отказа (FMEA) можно расширить до 

количественного анализа вида, последствий и критичности отказа (FMECA) 

путем ранжирования всех идентифицированных видов отказов элементов и 

конструкций анализируемого сооружения с учетом двух составляющих 

критичности - вероятности (среднегодовой частоты) и тяжести последствий 

данного отказа [109]. 

Понятие критичности достаточно близко к понятию риска и может 

использоваться при детальном количественном анализе риска аварий ЭУ. 

Определение параметров критичности весьма полезно при обосновании 

приоритетов и выборе мероприятий по повышению безопасности, причем 

для разных целей анализа риска возможны разные пути установления 

параметров критичности. 

При проведении анализа риска аварий ЭУ и ЭС в соответствии с 

требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации 

необходимо выделять четыре группы реципиентов риска, которым может 

быть нанесен ущерб от аварии в ЭУ - персонал ЭУ, население, материальные 

объекты (имущество третьих лиц) и окружающая природная среда [120, 121]. 

По отношению к указанным группам реципиентов риска при выполнении 

анализа риска в электрических сетях в рамках разработки деклараций 

безопасности, расчетов вероятного вреда от аварии ЭУ, определении 

критериев безопасности ЭУ целесообразно использовать следующие 

параметры критичности отказов по тяжести последствий [179]: 

 катастрофический отказ - приводит к гибели и травмам людей, 

наносит значительный ущерб анализируемому объекту, населению, 

имуществу третьих лиц и окружающей природной среде; 
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 критический отказ - угрожает жизни и здоровью людей, наносит 

существенный ущерб анализируемому объекту, населению, имуществу 

третьих лиц и окружающей природной среде; 

 некритический отказ - не угрожает жизни и здоровью людей, 

потере объекта, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде; 

 отказ с пренебрежимо малыми последствиями - не относится по 

своим последствиям ни к одной из первых трех категорий. 

В таблице 3.7 приведена матрица рекомендуемых параметров 

критичности по степени риска отказа, повреждения, неполадки, аварии с 

учетом тяжести последствий. 

 

Таблица 3.7 – Матрица «вероятность - тяжесть последствий» для 

анализа вида, последствий и критичности отказов (FMECA) 

Ожидаемая 

частота возникновения 

отказа, 1/год 

Тяжесть последствий 

катастрофиче

ский отказ 

критичес

кий 

отказ 

некрити

ческий 

отказ 

отказ с пренеб-

режимо малыми 

последствиями 

Частый отказ >1 A A A C 

Вероятный 

отказ 

1 - 10
-2

 A A B C 

Возможный 

отказ 

10
-2

 - 10
-4

 A B B C 

Редкий отказ 10
-4

 - 10
-6

 A B C D 

Практически 

невероятный 

отказ 

<10
-6

 B C C D 

 

Категории отказов, получаемые их ранжированием с помощью 

матрицы «вероятность - тяжесть последствий», выглядят следующим 

образом: 

А - обязателен детальный количественный анализ риска, требуются 

особые меры снижения риска аварии и обеспечения безопасности ЭС; 

В - желателен детальный количественный анализ риска, требуется 

принятие определенных мер безопасности; 
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С - рекомендуется проведение качественного анализа риска и принятие 

определенных мер безопасности; 

D - детальный анализ риска и принятие мер безопасности не требуются. 

 

3.3.8 Логико-графические методы анализа опасности и оценки 

риска. «Дерево событий» («Event Tree Analysis» - ETA 

 

Принято считать, что сельские распределительные сети мене важны и 

значимы по сравнению с магистральными, системообразующими и 

питающими сетями энергосистемы, отказы и небольшие аварии не могут 

нанести большого вреда либо значительного материального ущерба. Однако 

линии электропередач низкого напряжения весьма разветвлены и 

многочисленны, а количество КТП 10/0,4 кВ по стране превышает число в 

полмиллиона. Так, крупнейшая электросетевая компания России ПАО 

«Россети» насчитывает в своем составе около 450 тысяч КТП 10/0,4 кВ и 

около 2 млн. км воздушных линий 35, 10 и 0,4 кВ. Некрупные, но частые 

аварии на подстанциях 35/10 кВ, большое число аварийных и плановых 

отключений линий 10 и 0,4 кВ  приносят урон сельским 

товаропроизводителям, ухудшают качество жизни населения и вносят 

определенную социальную напряженность в регионы [177].  

Незначительные на первый взгляд отказы в сетях 10 кВ могут привести 

к крупным системным авариям. Такой случай произошёл летом 2010 г. на 

подстанции 500 кВ «Арзамасская». При вводе в работу после текущего 

ремонта трансформатора АТ-2 и включении нагрузки потребителя в ячейке 

КРУН 10 кВ произошло трехфазное короткое замыкание (КЗ), а, так как по 

ошибке персонала не все защиты трансформатора были введены в работу 

(после ремонта), а также из-за некоторых недостатков конструкции и 

старения оборудования, выключатель 10 кВ (в ячейке КРУН 10 кВ) не 

отключился. Авария (дуга) перекинулась на соседние ячейки, трансформатор 

не отключился со стороны 220 кВ, и начался пожар  вводов 10 кВ 
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трансформатора 500/220/10 кВ АТ-2. В результате подстанция была 

полностью погашена, отключились все транзитные линии 500, 220, 110 кВ и 

5 соседних подстанций. В тушении пожара трансформатора 500 кВ приняли 

участие 5 пожарных расчетов, которым удалось погасить огонь лишь через 4 

часа.  

Практика показывает, что крупные аварии, как правило, 

характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с 

различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии 

(отказы оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, 

разрушение, выброс, пролив вещества, воспламенение, взрыв и т.д.) Для 

выявления причинно-следственных связей между этими событиями 

используют логико-графические методы анализа  «деревьев событий – 

исходов» и «деревьев отказов». 

Анализ «дерева событий» («Event Tree Analysis» - ETA) - индуктивный 

метод определения возможных следствий и, если это требуется по условиям 

анализа риска, вероятностей (среднегодовых частот) реализации некоторого 

отправного события [160, 179]. ЕТА широко используется для анализа 

последствий нежелательных событий для сложных технических систем в 

электронике, ядерной технике, химико-технологических установках, 

оснащенных системами обеспечения безопасности. Анализ «дерева событий» 

находит применение при исследованиях возможных путей развития 

аварийных процессов и распространения их за пределы ЭУ (рисунок 3.8). 

Пример «дерева событий» для количественного анализа различных 

сценариев аварий на подстанции, в том числе большой системной аварии на 

подстанции 500 кВ, которая произошла из-за короткого замыкания (КЗ) в 

ячейке высоковольтного выключателя (потребителя) КРУН 10кВ и была 

упомянута выше, представлен на рисунке 3.8. 
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Короткое замыкание 

в КТПН  10/0,4 кВ 

потребителя

Отказ выключателя 

10 кВ

0,05

Сработало 

УРОВ 10 кВ

0,04

0,01

Не сработало 

УРОВ 10 кВ

Отключение 

выключателя 10 кВ

0,95

0,9

0,05

Все контакты 

выключателя 

разомкнулись

Не все контакты 

выключателя  

разомкнулись

Прекращение питания КЗ

0,02

Ликвидация аварии

0,02

Разгерметизация ввода 10 кВАТ. Возгорание

0,005

0,005

Повреждение соседних ячеек

АПВ успешно. Работа подстанции в штатном режиме

АПВ неуспешно, устранение причины КЗ

0,04

0,05

Сработала резервная защита на отключение АТ

0,04

Возгорание ячейки 10 кВ

0,01
 

Рисунок 3.8 – «Дерево событий» аварии на КРУН 10кВ 

 

Цифры рядом с наименованием события показывают условную 

вероятность возникновения этого события. При этом вероятность 

возникновения инициирующего события (3-фазное КЗ в КРУН 10кВ) принята 

равной единице. Значение частоты возникновения отдельного события или 

сценария пересчитывается путем умножения частоты возникновения 

инициирующего события на условную вероятность развития аварии по 

конкретному сценарию. 

 

3.3.9 Анализ «дерева отказов» («FaultTreeAnalysis» - FTA) 

 

Дан еще один пример моделирования рисков методом «дерева отказов» 

в случае появления головного нежелательного события (довольно частого 

события) в процессе эксплуатации – пожара подстанции КТП 10/0,4 кВ. 
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Изначальными предпосылками для развития аварийной ситуации могут быть 

следующие: 

1. Применение открытых плавких вставок вместо стандартных 

предохранителей; 

2. Использование нерасчетных предохранителей 10 кВ; 

3. Расслабление ламелей держателей высоковольтных 

предохранителей; 

4. Старение резиновых уплотнителей под крышкой бака 

трансформатора 10/0,4 кВ; 

5. Старение уплотнителей на проходных изоляторах 

трансформатора 10/0,4 кВ; 

6. Искрение в ослабленных врубных контактах вводного 

рубильника низковольтного шкафа; 

7. Ослабление контактов шинок низковольтного шкафа; 

8. Ослабление контактов проводников отходящих фидеров 

низковольтного шкафа; 

9. Наличие посторонних предметов: ветоши, гнездовий птиц; 

10.  Ослабление контактов в соединении токоведущих шин 

высоковольтного шкафа; 

11.  Ослабление контактов в соединении шлейфов от питающей 

линии 10 кВ к проходным изоляторам. 

Предпосылки под номером 1, 2 или 3 могут привести к междуфазным 

замыканиям и к междуфазным коротким замыканиям (на землю), в 

результате которых загорается электрическая дуга, которая приводит к 

возгоранию масла (когда имеется его подтекание) и пожару комплектной 

трансформаторной подстанции. 

Течь масла из бака трансформатора появляется при наличии 

предпосылок 4 и 5 (старение уплотнителей под крышкой бака или на 

проходных изоляторах). Наличие разлитого масла даже при небольшом 

искрении провоцирует его возгорание с последующим пожаром КТП. 
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Искрение контактов – очень распространённая в КТП техническая 

неисправность, происходящая в основном по причине ослабления контактов 

различного рода (предпосылки 6, 7, 8). Искрение в ослабленных контактах 

шин высоковольтного шкафа или контактах в соединении шлейфов от 

питающей линии к проходным изоляторам часто переходит в электрическую 

дугу. И если при этом в КТП обнаружатся посторонние предметы в виде 

ветоши или часто встречающихся птичьих гнёзд и проч., то неизбежно 

произойдёт их возгорание и дальнейший пожар подстанции. 

Пример «дерева отказа»
1
, для анализа причин возникновения 

аварийных ситуаций, например пожара КТП 10/0,4 кВ при эксплуатации 

распределительных сетей, приведен на рисунке 3 9. Одно головное событие 

(авария, инцидент) соединяется с набором соответствующих нижестоящих 

событий (ошибок, отказов, неблагоприятных внешних воздействий), 

образующих причинные цепи (сценарии аварий).  

Так, «дерево», представленное на рисунке 3.9, имеет промежуточные 

события (прямоугольники), тогда как в нижней части «дерева» кругами с 

цифрами показаны постулируемые исходные события-предпосылки, 

наименование и нумерация которых приведены в таблице 3.8. 

Анализ «дерева отказа» позволяет выделить ветви прохождения 

сигнала к головному событию (в нашем случае их три), а также указать 

связанные с ними минимальные пропускные сочетания, минимальные 

отсечные сочетания. 

Минимальные пропускные сочетания - это набор исходных событий-

предпосылок (на рисунке 3.9 отмечены цифрами), обязательное 

(одновременное) возникновение которых достаточно для появления 

головного события (аварии). Для «дерева», отображенного на рисунке 3.9 

такими событиями и (или) сочетаниями являются: {1,},{2},{3}, {4•6},  {4•7}, 

{4•8},{5•6}, {5•7}, {5•8},{9•10}, {9•11}, {10•11}. . 

1
В отечественной литературе встречаются и иные наименования этого «дерева»: 

«дерево отказов», «дерево неполадок», «дерево происшествий» и т.п. 
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Пожар КТП 10/04 кВ

Возгорание 

масла

Возгорание 

посторонних 

предметов

Течь масла Искрение 

6 7 854

Искрение 

переходящее в 

дугу

1110

или

9

Срабатывание 

предохранителей приводит 

к м(ф) КЗ с землей

1 2 3

электродуга

или

и и

илиилиили

 

Рисунок 3.9 – «Дерево отказа» пожар КТП10/0,4 кВ 

 

Таблица 3.8 – Исходные события «дерева отказа» (согласно рисунку 

3.9) 

Событие или состояние модели  
Вероятность 

события Рi 

Использование открытых плавких вставок вместо 

стандартных предохранителей 

0,1 

Применение нерасчетных предохранителей 10 кВ 0,08 

Расслабление ламелей держателей высоковольтных  

предохранителей 

0, 04 

Старение резиновых уплотнителей под крышкой бака 

трансформатора 

0,02 

Старение уплотнителей на проходных изоляторах 

трансформатора 10/0,4 кВ 

0,03 

Искрение в ослабленных врубных контактах вводного 

рубильника низковольтного шкафа 

0,08 

Ослабление контактов шинок низковольтного шкафа 0,05 

Ослабление контактов проводников отходящих фидеров 

низковольтного шкафа 

0,08 

Наличие посторонних предметов: ветоши, гнезд птиц 0,01 

Ослабление контактов в соединении токоведущих шин 

высоковольтного шкафа 

0,04 

Ослабление контактов в соединении шлейфов от питающей 

ВЛ 10 кВ к проходным изоляторам 

0, 01 
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Минимальные отсечные сочетания - набор исходных событий, который 

гарантирует отсутствие головного события при условии невозникновения ни 

одного из составляющих этот набор событий: {1•2•3•4•5•9•10•11}, 

{1•2•3•6•7•8•9•10•11}, {1•2•3•6•7•8•9•10•11•}. Минимальные отсечные 

сочетания используются главным образом для определения наиболее 

эффективных мер предупреждения аварии. Пропускные сочетания 

используются главным образом для выявления «слабых» мест. 

Вследствие недостатка статистических данных на практике 

рекомендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования 

риска, основанные на упрощенных методах количественного анализа риска. 

В этих подходах рассматриваемые события или элементы следует разбивать 

по величине вероятности, тяжести последствий и риска на несколько групп 

(или рангов), например, с высоким, промежуточным, низким или 

незначительным уровнем риска. 

 

3.4 Оценка состояния электрических проводок административно - 

бытовых зданий  

 

В данном параграфе использован метод оценки состояния 

оборудования высоковольтных электрических сетей [180], применённый для 

низковольтной внутренней сети (проводки). Данный метод базируется на 

декомпозиции функций и конструкций технического устройства, вводе 

единой шкалы уровней состояний и переходе от элементов конструкций и 

элементарных функций к интегральным оценкам. 

Электропроводку (ЭП) как техническое устройство (ТУ) (рисунок 3.10) 

можно представить следующими конструктивными узлами: ввод в здание, 

вводной автомат (АВ), счетчик, трансформаторы тока, групповые автоматы 

(АГ), распределительные коробки (КР), провод до распределительной 

коробки, провод (кабель) до потребителей (розеток, светильников, [181] 

электроплиты и проч.). 
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Организация элементов ЭП 

 

Рисунок 3.10 – Организация элементов электрической проводки 

 

В рамках экспертного подхода можно оценить функциональное 

состояние отдельных элементов электропроводки, затем её узлов и перейти к 

интегральной оценке функционального состояния электропроводки в целом.  

Оценка функционального состояния элементов предлагается по 

линейной шкале оценки состояния ТУ. Шкала содержит 5 уровней 

состояния, соответствующих экспертным возможностям человека, с 

выделением функционально-идеального (1,0), функционально-хорошего 

(0,75), функционально-среднего (0,5), функционально-предельного (0,25) и 

уровня функционального отказа (0).  

Определение состояния базируется на матрице связей конструкции ТУ 

и его функций. Посредством экспертного структурного анализа 

определяются цепочки элементов, от которых зависит работоспособность 

каждой из функций. 

Отказ главной или основной функции должен соответствовать и отказу 

всего ТУ, а отказ дополнительных функций лишь понизить уровень его 

состояния, не приводя к отказу ТУ.  
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Попадание функции в ту или иную группу в общем случае зависит от 

конкретных условий эксплуатации. На этой основе для всех функций 

задаются весовые коэффициенты значимости. Состояние ТУ определяется на 

основе средневзвешенной величины. 

Основные функции электропроводки (ЭП) как технического 

устройства, предназначенного для передачи электрической энергии и 

питания бытовых электропотребителей, можно выразить в следующем:  

1. Обеспечение надежности электроснабжения;  

2. Обеспечение электробезопасности;  

3. Защита электрооборудования;  

4. Учет электроэнергии;  

Декомпозиция конструкции для  отражения связи конструкции с 

функциями и влияния состояния элементов на состояние узлов представлена 

в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Декомпозиция конструкции электропроводки 

Конструкционный узел Элемент 

1. Устройство ввода в здание (воздушный ввод) 
 

Токоведущие жилы 

2. Автомат вводной (АВ) 

Контакты фазы А 

Контакты фазы Б 

Контакты фазы С 

3. Учёт электроэнергии Электросчетчик 

Трансформатор тока 
4. Автоматы групповые Контакты F1, F2, F3, F4 

5. Коробки распределительные (КР) 
Корпус 

Соединение 

6. Электропроводка от автомата до КР (участок 

1) 
Изоляция 

7. Электропроводка от КР до розетки (участок 2) 
Изоляция 

Контакты розетки 

 8. Электропроводка от КР до светильника 

(участок 3)  

Изоляция 

Выключатель  

9. Электропроводка от автомата до плиты 

(участок 4)  

Токоведущие жилы 

Изоляция 

Контакты розетки 
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Используя представленную декомпозицию, составим матрицу 

функционально-конструкционных связей ЭП (таблица 3.10). 

* Основания для выделения участков электропроводки: 

 тип прокладки (наружная, внутренняя); 

 характеристика помещения; 

 класс изоляции. 

 

Таблица 3.10 – Функционально-конструкционные связи ЭП 

 

Участки ЭП * 

 

  

 Узел  (агрегированный элемент)  

Ф
у

н
к
ц

и
я
 Э

П
 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 + + - + + + + + + 

2 - + - + + - - - - 

3 - + - + - - - - - 

4 - - + - - - - - - 

          

 

Для всех элементов и узлов  конструкции ЭП и ее функций введем 

единую шкалу уровней состояний (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Качественные уровни состояния 

 

Качественный уровень состояния Значение 

Идеальное 1,0 

Функционально-хорошее 0,75 

Функционально-среднее 0,5 

Функционально-предельное 0,25 

Состояние функционального отказа 0 
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На самом нижнем уровне для идентификации состояния элементов 

необходимо установить однозначное соответствие между первичными 

(выявляемыми в результате обследования) дефектами и приведенными выше 

классами состояний. 

 

 

 

Оценка состояния агрегированных элементов ЭП (конструкционных 

узлов (таблица 3.10) и группы обобщенных элементов) производится в 

предположении их цепочечной (последовательной) структуры по отношению 

к функциональному отказу. 

Состояние агрегированных элементов (конструкций узлов) 

соответственно определяется следующим образом: 

n ji
i

j CС ,                                             (3.17) 

где Cj - состояние i-го элемента j-го конструкционного узла; п - число 

элементов конструкционного узла. 

Оценка состояния каждой функции (i-го функционального состояния) 

для выделенного участка может быть сделана с учетом функционально-

конструкционных связей (таблица 3.10) следующим образом: 

m
l

m

j

K

f ji
CС ,                                       (3.18) 

где 
K

fi
С  - состояние i-й  функции К-го участка ЭП; ljC - состояние j-го 

агрегированного элемента ( lC ) участка ЭП, имеющего ненулевое значение 

(+) в матрице функционально-конструкционных связей для i - й функции; m - 

число ненулевых значений в матрице для  i - й функции. 
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Интегральное функциональное состояние каждого из выделяемых 

участков ЭП определим с учетом весовых коэффициентов (значимости 

функций) для К- го участка: 

i

i

n

i

K

fi
K

f
a

Ca

С
i

,                                                  (3.19) 

где ia - весовой коэффициент i - й функции К - го участка ЭП. 

Интегральное функциональное состояние всей ЭП определяется через 

функциональное состояние отдельных участков с учетом их весовых 

коэффициентов. В качестве таковых в данном случае можно использовать 

относительные длины участков. 

i

i

i

K

fi

f
a

Ca

С

i

ЭП

,                                                   (3.20) 

где ia  - весовой коэффициент (значимость) i-гo участка ЭП; 
i

fС - 

интегральное функциональное состояние i-гo участка ЭП. 

Приведём пример диагностики электропроводки здания. 

Перечень замечаний и дефектов, выявленных при обследовании 

электрической проводки коммунально-бытового помещения 

(административного здания, или животноводческого комплекса): 

1. Подгорели контакты вводного автомата фазы А и фазы В. 

2. Электропроводка скрытая, выполнена проводом АППВ с одинарной 

изоляцией. Имеется значительная утечка по изоляции в нормальном режиме. 

3. Подгорание присоединительных клемм групповых автоматов из-за 

плохого контакта. 

4. Коэффициенты трансформаторов тока не соответствуют нагрузке. 
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5. Подгорание контактов розеток ШР1, ШР2 и выключателя В1 с 

заниженным номинальным током, так как выключатель и розетка 

установлены на номинальный ток 10 А и 16 А соответственно, а требуется 

установка выключателя и розетки на 16 А, и 20 А соответственно. 

На основании мнения эксперта о функциональном состоянии 

элементов последовательно идентифицируем состояние функциональных 

узлов электропроводки. 

1. Функциональное состояние устройства ввода в здание хорошее, 

замечаний нет - 0,75. 

2. Функциональное состояние трехфазного вводного 

автоматического выключателя (АВ):  

фаза А, состояние функционально - предельное - 0,25,  

фаза В - состояние функционально - среднее - 0,5,  

фаза С – функционально - хорошее - 0,75. 

3. Функциональное состояние учета - 0,5. 

4. Функциональное состояние групповых автоматов F1 - 0,25, F2 - 

0,75, F3 - 0,5, F4 - 0,5, F5 - 0,5.  

5. Функциональное состояние узла - распределительная коробка - 

определится из функциональных состояний её элементов: корпуса - 0,75, 

соединения - 0,75. Функциональное состояние узлов КР1 и КР2 одинаково и 

определяется как функционально-хорошее ).75,075,075,0(2
 

6. Функциональное состояние электропроводки до 

распределительных коробок (участок 1) – функционально-среднее - 0,5. 

7. Функциональное состояние ЭП до розетки (участок 2): изоляция - 

0,5; контакты розетки - 0,25;  ).354,025,05,0(2
 

8. Функциональное состояние электропроводки до светильника 

состоит из двух частей. Изоляция - 0,5; выключатель - 0,25; ).354,025,05,0(2
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9. Функциональное состояние электропроводки от АГ до розетки 

электроплиты (участок 4) - 0,5. 

Функциональное состояние автомата вводного (АВ) определится из 

формулы: 

3 75,05,025,0АВ

fС = 0,454. 

Функциональное состояние групповых автоматов (АГ), питающих 

электроплиту, будет иметь вид  

3 5,05,05,075,0АГ

fС  = 0,552. 

Заполним таблицу структурных взаимосвязей (таблица 3.12): 

 

Таблица 3.12 – Структурные взаимосвязи 

 Узел (агрегированный элемент) 

Ф
у

н
к
ц

и
я
 Э

П
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,75 0,454 - 0,552 0,75 0,5 0,354 0,354 0,50 

2 - 0,454 - 0,552 0,75 - - - - 

3 - 0,454 - 0,552 - - - - - 

4 - - 0,50 - - - - - - 

5          

 

Введем весовые коэффициенты значимости функций (a i ): 

Номер функции             Весовой коэффициент 

1 ....................................... 0,40 

2 ....................................... 0,35 

3 ....................................... 0,25 

4 ....................................... 0,00 

 ......................................... Σ = 1,00 

Определим состояние ЭП:  

i

i

fi

ЭП

f
a

Ca

С

)(

  

через состояние функций 
il

ij
j

i

f CС )(

, 
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где il   - число ненулевых элементов в  i - й  строке функции таблицы;  

ijC - состояние  j - го функционального элемента i - й  строки. 

81 5,0354,0354,05,075,0552,0454,075,0fС =  0,508;  

32 75,0552,0454,0fС = 0,573;     23 552,0454,0fС = 0,501 

4

fС    = 0,5                                            
5

fС  =  0,5 

529,0,05,00501,025,0573,035,0508,04,0ЭП

fС  

Анализ экспертных мнений показал, что предельные величины 

функционального состояния, при котором ещё возможна эксплуатация 

электрических проводок зданий, составляют не менее 0,33. 

 

3.5 Проблема неопределённости при анализе рисков СЭСП 

 

Как уже отмечалось, использование статистических выборок 

нивелирует различия технологических процессов, систему технического 

обслуживания СЭСП, квалификацию электротехнического персонала и т.д., 

и, учитывая, что применение традиционных способов обработки 

экспериментальных данных предполагает строгую однозначность их 

интерпретаций, можно сделать вывод о неодекватности применяемого [155] 

математического аппарата смысловому содержанию и точности исходных 

данных. Известно, что человеческие суждения обычно несут многозначную 

интерпретацию. Поэтому, используя нечёткие алгоритмы, можно построить 

приближённые лингвистические аналоги основных математических понятий, 

на базе которых создать формализованный аппарат для моделирования 

вербальных человеческих суждений [166, 182].  

Применяемые повсеместно критерии эффективности энергетических 

объектов ориентированы главным образом на конечный результат, 

направленный на повышение экономических показателей (снижение затрат). 
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При таком принципе управления профилактика негативных явлений, 

приводящих к отказам и авариям, отходит на второй план и убирается из 

разряда значимых. Однако при совершении аварий все средства и ресурсы 

направляются на устранение их последствий. 

Решение многокритериальных задач в области моделировании и 

оптимизации в сочетании с неопределённостью исходных данных может 

привести к рассмотрению конфликтных сценариев. Наличие конфликтных 

факторов обусловлено имманентными свойствами (Ч-СЭСП-С), компоненты 

которой вступают в противоречие (конфликт) между собой. Этот конфликт 

вызывает соответствующие негативные связи между компонентами 

рассматриваемой системы – потенциальные опасности (рисунок 3.11). 

 
 

Рисунок 3.11 - Графическая интерпретация конфликтной природы системы 

"Ч-СЭСП (ЭУ)-С" 

 

Так, компонент «Человек» (оператор или индивидуум) в результате 

ошибочных действий (человеческий фактор) приводит к аварии и создает для 

окружающей среды и людей опасные ситуации. Компонент «Система ЭСП» 

вызывает угрозу отказа и аварии по причине отсутствия в ней технических 

мер их нейтрализации (средств электрической защиты). Компонент «Среда» 

генерирует рискообразующие факторы различной природы (техногенной, 

экономической, социальной). Причем здесь следует различать внешнюю и 

внутреннюю среду. В любом случае рассмотрению подлежат те факторы 

среды, которые носят негативный характер. Примем во внимание, что 
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конфликтная природа в системе (Ч-СЭСП-С) приводит к неопределённости. 

Таким образом, можно полагать, что между техногенным риском и 

неопределённостью существует определённая связь: с одной стороны, 

сущность риска обусловлена неопределенностью, т.е. неполной или неточной 

информацией, приводящей к неоднозначности развития техногенных 

опасностей в будущем, с другой – сам риск является разновидностью 

неопределённости, когда наступление опасности вероятно, тогда объективно 

существует возможность количественно оценить ее значение. 

Анализ и управление рисками системы (рисунок 3.11) представляет 

собой многопараметрическую динамическую операцию, для обеспечения 

высокой эффективности которой необходимо учитывать возрастающее 

количество различных неопределенных факторов компонентов системы (Ч–

СЭСП–С). В то же время существующие в настоящее время методы 

управления рисками на особо опасных объектах (атомная энергетика, 

химическое производство и др.) являются избыточными и не в полной мере 

учитывают отраслевые особенности аграрной экономики. Принятие решений 

осуществляется в условиях наличия различного вида неопределенностей, 

которые объективно присущи компонентам системы, сложным 

недетерминированным физическим процессам старения, износа и отказов 

элементов и конструкций СЭСП. Поэтому разработка методического 

обеспечения оценки техногенного риска сельских электроустановок в 

условиях неопределенности рискообразующих факторов компонентов 

системы на основе создания когнитивно-нечетких механизмов анализа 

опасных ситуаций представляется своевременной. 

На рисунке 3.12 приведена классификация неопределенностей системы 

(Ч-ЭУ-С). Отметим, что вероятностный аспект неопределённости 

проявляется при наличии каких-либо случайных переменных с заданной 

функцией распределения, либо неизвестными распределениями, либо 

известными числовыми оценками. В свою очередь нестохастическую 

природу неопределенности можно характеризовать наличием или 
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отсутствием функции принадлежности. Сама по себе функция 

принадлежности некоторого фактора отражает степень его 

неопределённости: чем меньше область существования этого фактора, тем 

меньше степени определенности фактора. Если отсутствует функция 

принадлежности, то можно интерпретировать наличие полной 

неопределенности. В этом случае может использоваться метод экспертных 

оценок или теория нечетных множеств. 

В рамках введенной классификации (рисунок 3.12) рассмотрим две 

группы неопределенности экспериментальных данных, выделив из них так 

называемую классическую неопределенность (КН), основанную на 

относительной частоте реализации опытных данных, и субъективную 

(байесовскую) неопределенность (СН). Составляющие КН, 

характеризующиеся дисперсиями или стандартными отклонениями, могут 

быть определены либо опытным путем, полученным с помощью измерений, 

либо по справочным (литературным) данным.  

При определении составляющих СН могут быть использованы 

априорные оценки путем математического моделирования или экспертным 

методом. Чтобы уравновесить два вида неопределенности, используется так 

называемая GUM-технология [283], позволяющая создать комплексный 

метод оценки неопределенности путем простого суммирования КН и СН, 

введя соответствующие весовые коэффициенты. Таким образом, при 

суммировании (объединении) обоих типов неопределенностей можно 

определить общую неопределенность значения риска опасности 

электроустановки. 

При анализе рисков человеко-машинных систем нестохастическая 

неопределенность проявляется существующими связями между 

компонентами систем (рисунок 3.11). 

1. При формировании цели и задач исследовании, когда отсутствует 

единый критерий, позволяющий характеризовать (формализовано описать) 

техногенную опасность объекта в целом. Обычно такая оценка 
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ограничивается частными видами риска, не учитывающими смысловую 

неоднородность показателей, характеризующих как предпосылки 

возникновения возможных опасностей, так и их последствия. Поэтому 

целевая неопределенность возникает в многоцелевых задачах, требующих 

многокритериального выбора оптимальных решений. 

2. Техногенный риск рассматриваемой системы - есть результат 

взаимодействия человека с электроустановкой и средой. Обычно такой риск 

оценивается апостериорно на основе статистик произошедших событий с 

использованием методов статистического анализа. 

 

Рисунок 3.12 – Классификация неопределенностей системы (Ч–ЭУ–С) 
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Однако такой подход к оценке риска не учитывает в полной мере 

(обычно, фрагментарно) человеческий фактор, характеризуемый в общем 

виде эффективностью функционирования (взаимодействия) 

электротехнического персонала или индивидуума непосредственно (или 

опосредовано) как с электроустановкой, так и со средой. Существуют 

различные подходы, направленные на повышение эффективности действия 

электротехнического персонала, с целью снижения технологических 

нарушений, связанных с ошибками при эксплуатации электроустановок. 

[183] Разработанные алгоритмы для предупреждения ошибочных действий 

персонала находят широкое применение на опасных производственных 

объектах, включая электроэнергетические комплексы. Применительно к 

объектам технического регулирования (куда отнесены системы 

жизнеобеспечения, жилищно-коммунальный комплекс и др.) в обслуживании 

электроустановок принимают участие десятки миллионов людей России, 

отсутствуют какие-либо рекомендации по улучшению охраны труда 

населения, включая учет и расследование несчастных случаях от 

электротравматизма (так называемые непроизводственные и бытовые 

травмы).  

Рассмотрим человека (человеческий фактор) как подсистему АСУП, 

введя в рамках общей теории надежности понятия «надежность человека» 

(индивидуума, персонала). Тогда надежность персонала – важного и 

уязвимого компонента системы (Ч-СЭСП-Э) можно интерпретировать 

качественно-количественными характеристиками, тем самым снять 

неопределенность. 

В общем случае надежность человека (в контексте его 

профессиональной деятельности, связанной с обслуживанием 

электроустановок) проявляется в работоспособности, безошибочности и 

функциональный готовности выполнять необходимые действие в 

нормальных и экстремальных условиях. Существуют различные способы 

повышения надежности человека. Что касается электротехнического 
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персонала, то здесь основным считаются профессиональные знания, 

психологические и психофизиологические его качества, а также система 

организационных мер снижения предпосылок для совершения персоналом 

ошибочных и злоумышленных действий. 

В основе обеспечения безопасности объекта в непроизводственной 

сфере (например, жилье) должен лежать другой принцип, направленный не 

на повышение роли человеческого фактора, а на его снижение. 

Электроустановка является основным источникам техногенной 

(электрической, электромагнитной и пожарной) опасности человеко-

машинной системы (рисунок 3.13). Под влиянием рискообразующих 

факторов внешней среды и производственной (или непроизводственной) 

деятельности человека (зачастую негативной) в электроустановке возникают 

инициирующие события (например, деградация и износ электропроводки). 

Далее, вследствие развития причинной цепи предпосылок, обусловленных 

ошибочными действиями человека, возникают отказы системы 

электроснабжения или технологического оборудования, приводящие к 

развитию опасных событий (электротравма, пожар и т.д.). При этом 

возможны различные сценарии: например, при наличии электрической 

защиты (СБЭ) причинная цепь событий может обрываться - защита 

сработала и отключила неисправленный элемент электроустановки. То же 

может произойти в случае устранения персоналом ошибки. При 

расследовании последствий (реализации) опасных событий следует 

дифференцировать возникающие зоны опасностей. Опираясь на 

энергоэнтропийную концепцию техногенного риска электроустановки, в 

основе которой лежит неконтролируемое высвобождение потоков энергии, 

будем различать как локальную (внутреннюю) опасность, выраженную 

нанесением ущерба самой электроустановки, так и внешнюю, 

обусловленную возникновением техногенной угрозы самой человеко-

машинной системе, то есть населению и окружающей среде. При этом во 

главу угла следует поставить прогнозирование последствий, так как они 
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могут быть весьма значительными, ухудшающими экологическую 

обстановку территории (например, возникновение пожара). Сравнительный 

анализ оценки техногенной опасности системы (Ч-СЭСП-С) показывает, что 

в настоящее время применяются отдельные разрозненные показатели, 

которые не позволяют учитывать все совокупность неоднородных по своему 

смыслу факторов. Причем здесь недостаточно учитывать роль общепринятых 

показателей риска (вероятности возникновения опасности и его 

последствий). Необходима также оценка показателей надежности узлов и 

конструкции электроустановки и их остаточный ресурс, определение 

характеристик эффективности средств электрической защиты (см. рисунок 

3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Модель развития техногенных опасностей системы  

(Ч–СЭСП–С) 
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Остановимся на рассмотрении «среды» как на компоненте человеко-

машинной системы, которая условно будет характеризоваться 

совокупностью факторов, оказывающих определенное позитивное или 

негативное (в том числе опосредованное) воздействие. Выделим здесь 

внутреннюю и внешнюю среду. Внутренняя среда характеризуется областью 

пространства, включающее объекты и присущие им факторы негативного 

характера. Сюда нужно отнести производственные помещения и 

инфраструктуру сельского поселения. Негативное воздействие этой среды 

чаще всего проявляется в виде атмосферных воздействий, микроклимата 

производственных помещений. Безусловно, сюда следует отнести 

изношенность основных фондов электрохозяйства, отсутствие эффективных 

средств контроля и диагностики технического состояния электроустановок, 

недостаточность методических разработок в области техногенных рисков. 

Внешняя среда по отношению к рассматриваемой человеко-машинной 

системе, являющиеся источником материальных и финансовых ресурсов, 

определяет политическую, экономическую и социальную обстановку 

отдельных регионов и страны в целом. Внешняя среда формирует сценарии 

состояния и развития сферы техногенной безопасности объектов энергетики. 

Отсутствие региональных программ обеспечении техногенной безопасности, 

недофинансирование, ухудшение экологической обстановки, а также 

отсутствие предсказуемости и наличие неопределённости внешней среды 

свидетельствует об ухудшении техногенной безопасности СЭСП, что 

подтверждается массовостью аварий и случаев электротравматизма 

населения. При непринятии должных мер в ближайшие 5-10 лет техногенная 

обстановка в стране будет ухудшаться [144]. 

 

3.6 Основы и механизмы управления рисками СЭСП 

 

Одной из серьезных проблем безопасности электроустановок является 

то, что действующие в настоящее время системы управления охраной труда и 
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стабилизации пожарной обстановки построены на реагировании на 

страховые случаи, а не на их профилактику. Анализ влияния 

неблагоприятных производственных факторов на здоровье работников и 

населения не производится; фиксируются лишь последствия, приводящие к 

несчастным случаям, а не причина их возникновения. Основное внимание 

уделяется не предупреждению несчастных случаев, а компенсационным 

мероприятиям при их наступлении. Приоритетность компенсационных мер 

по возмещению вреда пострадавшим в ущерб превентивным мерам является 

причиной ситуации, когда обеспечение профилактических мер 

предупреждения аварии, травм и пожаров производится по остаточному 

принципу. Игнорирование работодателями требований техники безопасности 

во многом связано с декларативным характером большинства норм 

трудового права. Так, законодательством Российской Федерации 

установлены права работников на безопасные условия труда и обязанность 

работодателя их обеспечивать; при этом предусматривается дисциплинарная 

и уголовная ответственность работодателя за нарушение требований охраны 

труда и пожарной безопасности. Вместе с тем административный ресурс 

государственного надзора за исполнение указанных норм трудового права 

мало эффективен из-за постоянных структурных изменений органов 

Ростехнадзора. Кроме того, у работодателей отсутствует мотивация в 

улучшении условий труда по причине того, что основное бремя возмещения 

вреда здоровью работника при наступлении страхового случая по-прежнему 

лежит на государстве. В то время как риск травматизма и пожаров, которому 

подвергаются работники, контролируется работодателями и, соответственно, 

должен находиться в сфере их полной ответственности. 

Ежегодные расходы работодателей на установленные законом 

компенсации работникам, в том числе и на средства индивидуальной 

защиты, составляют 60 млрд. руб. Ежегодные страховые выплаты Фонда 

социального страхования Российской Федерации по оплате временной 

нетрудоспособности работающих, инвалидности, гибели и реабилитации 
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пострадавших и предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников составляют 30 млрд. руб. Выплаты Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с досрочным выходом на пенсию по старости 

на льготных основаниях за работу во вредных или опасных условиях труда 

составляют более 10,4 млрд. руб. в год, а расходы на предоставление пенсии 

по инвалидности вследствие трудового увечья и профзаболеваний 

составляют более 6,6 млрд. руб. в год.  

Установление досрочной (льготной) пенсии производится на 

основании многочисленных списков и перечней производств, работ, 

профессий, должностей и категорий работающих. Использование указанных 

списков не только нарушает нормы Трудового кодекса Российской 

Федерации о запрете дискриминации трудящихся, связанной с их 

принадлежностью к определенной должности или профессии, но и 

способствует закреплению рабочей силы на участках с неблагоприятными 

условиями труда. Формирование бюджетов Фонда социального страхования 

и Пенсионного фонда происходит за счет взносов предприятий, ставших, по 

сути, обязательным налогом. В связи с этим круг субъектов, несущих 

ответственность по страхованию, не совпадает с кругом лиц, 

подвергающихся риску, т.е. самих страхуемых. Указанные проблемы 

подрывают мотивацию не только работодателей к улучшению условий труда, 

но и самих рабочих к личному участию в повышении безопасности своего 

труда. В целом модель обязательного социального страхования и управления 

системой охраны труда, сложившаяся в эпоху индустриализации страны, не 

соответствует современным требованиям развития экономики и 

перспективным задачам перехода на новый тип производства и 

диверсификации [184 ,185]. 

Системный характер назревших проблем обуславливает необходимость 

реформирования системы управления охраны труда в отраслях экономики 

страны. По нашему мнению, главной целью здесь следует считать – защиту 
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здоровья работников производства, в том числе и обеспечение безопасности 

труда в СЭСП путем внедрения системы управления профессиональными 

рисками и вовлечения в управление этими рисками основных сторон 

социального партнерства – работодателей и работников. 

Рассмотрим систему управления риском как некоторую совокупность 

законодательных, административных и экономических механизмов (рисунок 

3.14), способствующих достижению минимизации ущерба с учетом 

экономических, технологических и других аспектов [185].  

 

Рисунок 3.14 – Модель взаимосвязи механизмов управления риском: 

З – законодательная база; 

А – административные механизмы; 

Э - экономические механизмы 

 

Однако невозможно провести четкую границу между данными 

механизмами: законодательная база должна закладывать нормативные 

требования к обеспечению безопасности электроустановок и основы методов 

администрирования и действия экономических механизмов; 

административное управление включает контроль за действием 

экономических рычагов; экономические механизмы, по сути, должны быть 

направлены на формирование оптимальной структуры СБЭ. 
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Выделим три сегмента, характеризующих области взаимодействия 

законодательных, административных и экономических механизмов. Область 

1 – устанавливает взаимосвязи между органами законодательной и 

административной (исполнительной) власти.  

Область 2 – взаимосвязь между вертикальной властью и контрольными 

(надзорными) органами, устанавливающими меры административной, 

уголовной и экономической ответственности с помощью системы 

стандартов, регламентов и норм, отклонение от которых ведет к 

определенным санкциям (от штрафов до остановки производства). Наряду с 

«политикой кнута» предусматривают и механизмы стимулирования 

безопасности, механизмы перераспределения риска, конкурсные механизмы 

и т.д.  

Область 3 – по существу, устанавливает связь между приемлемым 

уровнем безопасности электроустановок и затратами, необходимыми на 

реализацию его нормативного значения, установленного законодательством. 

Экономические механизмы, по сути, должны определять оптимальную или, 

по крайней мере, эффективную структуру администрирования и её 

нормативную правовую базу. Экономические механизмы управления риском 

должны быть направлены на решение следующих задач: 

1. Проведение экономической оценки СЭБ, определение показателей 

риска и ущерба здоровью и жизни пострадавшего человека. 

2. Оптимизация приемлемого уровня риска для здоровья и жизни и 

выбор оптимальной системы обеспечения безопасности человека в 

электроустановках.  

Анализируя модель (рисунок 3.11), можно интерпретировать, что 

сегмент 4, ограниченный областями 1, 2 и 3 и определяющий  совокупность  

механизмов управления законодательными, административными и 

экономическими ресурсами, представляет некоторую область существования 

оптимальных СЭБ. 
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Изложенное выше легло в основу проведения систематизации мер 

законодательного, организационного и экономического характера, 

базирующихся на принципах приоритета безопасности жизни и здоровья 

людей путем создания эффективной и экономически целесообразной 

системы безопасности электроустановок (рисунок 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15 – Законодательные, управленческие экономические механизмы 

менеджмента 

 

При этом эффективное отраслевое управление безопасностью может 

быть реализовано на основе совершенствования нормативно-технической 

базы, целевых программ федерального уровня, совершенствования 

отраслевого нормативно - технического обеспечения и принятия 
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соответствующих законодательных актов субъектами Российской 

Федерации. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1.Одной из основных причин роста аварий при эксплуатации 

электроустановок зданий и электротравматизма среди персонала и населения 

является недостаточный уровень научных исследований в области 

управления техногенной безопасности, отсутствие процедур и методов 

принятия оптимальных решений, направленных на обеспечение допустимого 

(нормативного) риска в условиях материальных ограничений. 

2. Функционирование человеко-машинной системы (Ч–СЭСП–С) 

происходит в условиях дефицита исходной информации, отсутствия 

общепринятой методики идентификации источников опасности, развития и 

реализации техногенных угроз (аварий, травматизма, пожаров). Причиной 

является отсутствие единого интегрированного критерия, который 

характеризовал бы безопасность объекта в целом. 

3. Оценку риска системы (Ч–СЭСП–С) с учетом объективно 

существующей неопределенности, неоднозначности, неполноты и нечеткости 

информации возможно провести с помощью построения логико-

лингвистических моделей и создания экспертных систем, которые способны 

не только снять меру неопределенности, но и обеспечить повышение 

эффективности оценки и прогнозирования технического состояния 

исследуемой системы. 
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4 ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

4.1 Анализ применяемых методов оптимизации. Математическая 

постановка задачи 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ (от латинского optimus-наилучший). Под оптимизацией обычно 

понимают  

целенаправленную деятельность, заключающуюся в получении наилучших результатов 

при соответствующих условиях. Постановка задачи оптимизации предполагает наличие 

ее объекта, набора независимых параметров (переменных), описывающих данную задачу, 

а также условий (часто называемых ограничениями), которые характеризуют 

приемлемые значения независимых переменных. Еще одной обязательной компонентой 

описания оптимизационной задачи служит скалярная мера "качества", носящая название 

критерия оптимизации, или целевой функции, и зависящая каким-либо образом от 

переменных оптимизации. Решение оптимизационной задачи – это поиск определенного 

набора значений переменных, которому отвечает оптимальное  значение критерия 

оптимизации. 

Википедия: 

 Оптимизация (математика) — нахождение экстремума (минимума или 

максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного 

пространства. 

 Оптимизация (информатика) — модификация системы для улучшения её 

эффективности. 

 Оптимизация компилятора — модификация программ, выполняемая 

оптимизирующим компилятором или интерпретатором с целью повышения их 

производительности или компактности без изменения функциональности. 

Оптимальное решение — решение, которое по тем или другим признакам 

предпочтительнее других. 

Энциклопедический словарь: 

 Оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из возможных; 

процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние [188]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4.1.1 Детерминистический метод оптимизации 

 

Под оптимизацией обычно понимают целенаправленную деятельность, 

заключающуюся в получении наилучших результатов при соответствующих 

условиях. Постановка задачи оптимизации предполагает наличие её объекта, 

наличие независимых параметров (переменных), описывающих данную 

задачу, а также условий (часто называемых ограничениями), которые 

характеризуют приемлемые значения независимых переменных. 

Обязательной компонентой описания оптимизационной задачи служит 

скалярная мера «качества», называемая критерием оптимальности или 

целевой функции и зависящая от переменных оптимизации. Решение 

оптимизационной задачи – это поиск определённого набора значений 

переменных, которому отвечает оптимальное значение критерия 

оптимальности. 

Для оптимизации систем электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей, в зависимости от требований поставленной задачи, могут 

применяться следующие критерии оптимальности: 

 критерий надёжности электроснабжения; 

 критерий качества электроэнергии; 

 критерий экономичности электроснабжения; 

 критерий безопасности; 

 критерий наименьшего отрицательного воздействия на 

окружающую среду (экологический критерий). 

Этапы постановки оптимизационной задачи следующие: 

1) установить возможные границы изменения переменных; 

2) определить количественный критерий оптимальности, на 

основании которого можно провести анализ вариантов с целью нахождения 

наилучшего; 

3) выбрать внутрисистемные переменные, используемые для 

определения характеристик и идентификации вариантов; 
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4) построить математическую модель, отражающую связи между 

переменными. 

Математическая модель представляет собой систему уравнений, 

отражающую сущность явлений, протекающих в объекте моделирования, 

решение которой с помощью определённого алгоритма позволяет 

прогнозировать поведение объекта при изменении параметров [189, 190]. 

Общая задача оптимизации заключается в отыскании экстремума 

целевой функции 

 → extr                                             (4.1) 

n переменных, при m ограничениях в форме равенств и/или неравенств 

 

 

                                         ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙                                       4.2) 

 , 

и граничных условиях, задающих диапазон изменения переменных 

                                  (4.3) 

Если в математической модели оптимизационной задачи имеются линейные 

зависимости, для решения этой задачи используются методы линейного 

программирования.  Если же в математической модели оптимизационной 

задачи имеются нелинейные зависимости, то для её решения используют 

методы нелинейного программирования. Большинство реальных 

оптимизационных задач являются нелинейными. 

Нелинейная функция может иметь один или несколько экстремумов. 

Методы нелинейного программирования позволяют найти один экстремум 

целевой функции, но не отвечают на вопрос, является ли этот экстремум 

локальным или глобальным. 

Для этого при многоэкстремальной целевой функции диапазон 

изменения переменных (4.3) разбивается на ряд более узких диапазонов, 

например  
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            (4.4) 

в каждом из которых ищется локальный экстремум целевой функции. Из 

полученных локальных экстремумов затем выбирается глобальный 

экстремум. 

Наиболее простыми задачами нелинейного программирования 

являются задачи безусловной оптимизации, в которых ищется экстремум 

целевой функции без ограничений и граничных условий.  

Для нахождения экстремума нелинейной функции n переменных 

необходимо определить её частные производные по всем переменным и 

приравнять их нулю. Решение полученной системы уравнений с 

неизвестными даст значение переменных, при котором достигается 

экстремум функции.  

Для решения более сложных задач условной оптимизации (поиска 

относительного экстремума) применяют метод неопределённых множителей 

Лагранжа и затем для решения полученной системы уравнений используют 

либо метод Гаусса, либо метод  Ньютона [191, 192].  

 

4.1.2 Метод неопределённых множителей Лагранжа 

 

Решение задач условной оптимизации значительно сложнее решения 

задач безусловной оптимизации. Задачи условной оптимизации (поиска 

относительного экстремума) стремятся свести к более простой задаче 

безусловной оптимизации (поиска абсолютного экстремума). Такая 

процедура может быть осуществлена методом Лагранжа. Сущность этого 

метода состоит в следующем. 

Необходимо найти условный экстремум нелинейной функции 

 ,                                          (4.5) 

где n переменных, при  m ограничениях 
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                                          (4.6) 

.........…………………… 

 

 

Ограничения-неравенства преобразуются в равенства, а свободные 

члены переносятся в левые части ограничений, т. е. система (4.6) приводится 

к виду 

 

                .                  (4.6, а) 

.........…………………… 

 

 

В соответствии с методом Лагранжа вместо относительного 

экстремума функции (4.5) при ограничениях (4.6, а) ищется абсолютный 

экстремум функции Лагранжа, которая имеет следующий вид: 

L = Z  

                          (4.7) 

где λ1,  λ2 , ...  λm  – неопределённые множители Лагранжа, являющиеся, 

как и переменные   x1 , x2 , xm  , – искомыми переменными. 

В функцию Лагранжа входит целевая функция плюс каждое 

ограничение, умноженное на множитель Лагранжа. 

Доказано, что относительный экстремум целевой функции (4.5) при 

ограничениях (4.6)  совпадает с абсолютным экстремумом функции 

Лагранжа,  (4.7). 

Поиск абсолютного экстремума функции (4.7) выполняется 

известными методами. В частности, определяются и приравниваются к нулю 

частные производные функции Лагранжа: 

 

dL/dx1 = dZ/dx1  
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 dL/dx2 = dZ/dx2  

...................... …………………………………................................. 

dL/dxn = dZ/dx2      (4.8) 

dL/dλ1=  

dL/dλ2=  

...................... …………………… 

dL/dλm =  

Последние m  уравнений представляют собой ограничения (4.6, а) 

оптимизационной задачи.   

Система (4.8) содержит (m + n) равнений и такое же количество 

неизвестных. 

Решение системы (4.8) даст координаты абсолютного минимума 

функции Лагранжа (4.7) или относительного минимума целевой функции 

(4.5) при ограничениях (4.6) 

Решение системы (4.8) выполняется известными методами 

вычислительной математики. Если система (4.8) линейная, используется, как 

правило, метод Гаусса. Если система (4.8) нелинейная, используется метод 

Ньютона. 

 

4.2 Решение оптимизационных задач в системах электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

 

4.2.1 Оптимизация технических потерь электроэнергии в 

распределительных сетях 10-0,4 кВ путем адаптации обобщённого 

показателя экономичности – экономической плотности тока  

 

В параграфе 1.7 показано, что на протяжении многих лет (более 

полувека) выбор сечения проводов в практике массового проектирования 

линий проводился по нормируемому обобщенному показателю – 
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экономической плотности тока. Покажем, что это задача безусловной 

оптимизации, и как она решалась (под руководством А.А. Глазунова) 

начиная с 1938 года. 

При выборе варианта электрической сети на стадии проектирования 

нужно делать выбор между двумя вариантами схем электроснабжения 

потребителя: вариантом с большим сечением провода (F мм
2
) и с меньшим 

сечением провода. Первый вариант имеет большие капиталовложения (тыс. 

руб.) на сооружение сети, но меньшие потери электроэнергии в процессе 

эксплуатации за счет сечения. Второй вариант с малым сечением провода 

имеет малые капиталовложения на сооружение сети, но при этом большие 

потери электроэнергии и, следовательно, большие издержки на возмещение 

потерянной электроэнергии. 

Увеличивая сечения проводов сети, уменьшаем стоимость потерянной 

энергии в ней и снижаем капиталовложения на установленную мощность на 

электростанциях, необходимую для покрытия потерь мощности в сети. С 

другой стороны, увеличиваются капиталовложения (расходы) К на 

сооружение сети и отчисления на амортизацию и ремонт ее. Уменьшая 

сечение проводов, получим обратную картину [193]. 

Профессор Глазунов А.А. задавался вопросом (задача оптимизации): 

какое нужно взять сечение проводов, чтобы оно в наибольшей степени 

отвечало народнохозяйственным интересам страны? Для ответа на 

поставленный вопрос рассматривалось влияние сечения проводов на 

капитальные затраты К и расходы (называемые издержками) на 

эксплуатацию электрической сети, И, включающие отчисления на 

амортизацию, И а, и стоимость потерянной электроэнергии в сети, Иw. 

,КИ эа  

где αэ - отчисления на амортизацию и ремонт в относительных 

единицах. 

Расходы на текущий ремонт и обслуживание сети не зависят от сечения 

проводов и при сравнительных расчетах могут не учитываться. 
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.wэwа ИКИИИ  

Стоимость электроэнергии, потерянной в год при наибольшей нагрузке 

линии Iнб и цене за 1 кВт∙ч С рублей (при выражении сопротивления линии 

через проводимость ρ, сечение F и длину линии l) определится равной 

.103 32 C
F

l
IИ нбw

 

Далее отмечалось, что стоимость линии Кл имеет линейную 

зависимость от сечения  F, мм
2 
, следующим образом:  

,)( 0 lFkК л  

где k0 – расходы на сооружение 1 км линии, не зависящие от сечения 

проводов, руб./км; 

  - коэффициент, определяющий зависимость изменения расходов 

на сооружение 1 км линии от сечения проводов, руб/мм
2 . 

км; 

l – длина линии, км. 

Стоимость установленной мощности на электростанциях системы, 

необходимой для покрытия потерь активной мощности в сети, составит: 

..10
3 3

2

00 руб
F

lI
kРkК нб

ЭСнбэсЭС , 

где 0

эсk - стоимость 1 кВт мощности, установленного на станции. 

Капиталовложения на дополнительную мощность электростанций 

изменяются обратно пропорционально сечению проводов линии. 

Суммарные затраты, связанные со строительством линии, составят: 

.ЭСЛ ККК  

Ежегодные отчисления на амортизацию и ремонт линии составляют: 

lFkКИ эЛэЛ )( 0  [руб.]. 

Суммарные ежегодные эксплуатационные расходы по линии 

..10
3

)( 3

2

0 рубC
F

lI
lFkИИИ нб

эWЛ  
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Сечение проводов, соответствующее минимуму годовых 

эксплуатационных расходов, получим, взяв первую производную от И Σ  по 

переменной F и приравняв ее нулю: 

,010
3 3

2

2

F

lСI
l

dF

dИ нб

э
 

откуда 

.10
3 3

э

нб

С
IF  

 

Далее приводились рассуждения, что выбор сечения проводов по 

наименьшим эксплуатационным расходам соответствует условию наличия 

неограниченного количества цветного металла. Однако необходимость учета 

ограниченных ресурсов цветных металлов при определении сечения 

проводов отвечала народнохозяйственным интересам. 

В дальнейшем (в издании 1960 года) вводятся понятия расчетных 

затрат, приведенных затрат и понятие нормированного коэффициента 

эффективности капиталовложений. И далее утверждается, что экономически 

целесообразному варианту сети соответствуют наименьшие расчетные 

затраты [194].  

min,КИЗ н                  0
dF

dЗ .  

н

н
Т

1
 - нормированный коэффициент эффективности 

капиталовложений, где Тн – нормированный срок окупаемости. 

Выражая потери электроэнергии через ток (Iнб) и удельное 

сопротивление (ρ), определим сечение, соответствующее наименьшим 

расчетным затратам [7]. 

)(

103 3

нЭ

нб

С
IF .  .эк

нб j
F

I  

Показатель jэк включает в себя многие экономические факторы и 

определится по формуле: 
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3103

)(

С
j нЭ

эк
,                                                                    (4.9) 

где ρ – удельное сопротивление алюминия - 31,5 Ом∙мм 
2 

/км; τ – время 

максимальных потерь – 3000 ч/год; С – расчетная стоимость потерянной 

энергии, - 0,11 руб./ кВт∙ч*; λ – коэффициент удорожания, определяющий 

зависимость изменения расходов на сооружение 1 км линии от сечения 

проводов, - 230 руб. /∙мм 
2 

 км*; α э  - отчисления на амортизацию и ремонт в 

относительных единицах -  (0,04); α н – нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений – (0,125). 

*Данные приведены в ценах 1960 года. 

3103

)(

С
j нЭ

эк =
43

2

1011,030005,313

165,0230

мм

А
=

4

2

217,1
мм

А
=1,10 А

 
/ мм

2
 . 

Затем утверждалось, что, учитывая исключительную сложность оценки 

всех обстоятельств при выборе сечений проводов по потерям мощности и 

электроэнергии, Правила устройств рекомендуют производить выбор 

сечения проводов, исходя из наибольшей нагрузки линии и экономической 

плотности тока,  j эк : 
эк

нб

эк

нб

jU

S

j

I
F

3 .

 

Начиная с третьего издания ПУЭ (1964 г.) и в последующих до 

настоящего времени [195-197, 87] в главе 1.3 «Выбор проводников по нагреву, 

экономической плотности тока и по условиям короны» значения 

экономической плотности тока, таблица 1.3.36, оставались неизменными.  

В параграфе 1.7 также доказана необходимость приведения расчётных 

значений экономической плотности тока к современным ценовым условиям. 

В работе [55] был восстановлен подход к выбору сечений проводов, 

рекомендованных в ПУЭ, используя который рассчитаем экономическую 

плотность тока для современных цен (возьмем стоимость электроэнергии, С 

= 3,04 руб./кВт∙ч) по формуле (4.9). 

Используя данные работы [198, 199], можно использовать 

коэффициент удорожания одного км линии за счет увеличения сечения, λ, 
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который определился величиной 1420 руб./мм
2
∙км, и рассчитать 

экономическую плотность тока (ЭПТ): 

2

4

2

43

2

3
А/мм48,023,0

1004,335005,313

165,01420

103

)(

мм

А

мм

А

С
j нэ

эк

,  

где ρ=31,5 Ом∙мм
2
/км - удельное сопротивление алюминия; срок 

эксплуатации объекта 25 лет, αэ = 0,04 – отчисления на амортизацию; 

 – нормированный коэффициент эффективности капиталовложений, 

где Тн = 8 лет – нормированный срок окупаемости., 

Рассчитаем ЭПТ,  jэк  для существующих ныне тарифов в диапазоне цен 

на электроэнергию от 2 до 5 рублей за 1 кВт∙час, таблица 4.1.
 

Анализ таблицы 4.1 показывает, что для современных тарифов на 

электроэнергию экономическая плотность тока для разных ОАО «Энерго» 

существенно различается и меньше величин, приведенных в ПУЭ, более чем 

в два раза. 

 

Таблица 4.1 – Экономическая плотность тока для различных тарифов 

Стоимость электроэнергии, 

руб./кВт∙ч 

 

Экономическая плотность тока, jэк , 

А/мм
2
 

5,00 0,38 

4,50 0,40 

4,00 0,42 

3,50 0,45 

3,00 0,48 

2,50 0,53 

2,00 0,60 

 

Влияние рыночных условий. В период плановой экономики срок 

окупаемости назначался государством и определялся для сетевых объектов 

периодом 8 лет. В условиях рыночной экономики срок окупаемости может 
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определяться интересами собственников энергокомпаний, инвесторов или 

расчетной ставкой банка на капитал. 

Как известно, окупаемость дополнительных капиталовложений за 

желательный срок, Т, назначаемый компанией или инвестором, 

обеспечивается приравниванием их потоку будущих дополнительных 

доходов И , приведенных по стоимости к моменту инвестиций, т. е. 

дисконтированных. Операция дисконтирования предполагает некоторую 

расчетную годовую процентную ставку r, обеспечивающую  банку 

прибыльность заемных средств.  

Если задается нормативный срок окупаемости Т, то в зависимости от 

годовой процентной ставки r определяется бездисконтный нормативный 

срок окупаемости То< Т, [55, 200], который затем участвует в расчете 

приведенных затрат. Экономическая плотность тока определится в этом 

случае ,
10

)(
3

'

С
j эн

эк  где '

н  - это не нормативный коэффициент, а 

коэффициент приведения, обратный бездисконтному сроку окупаемости '

н  = 

,
1

0Т
 в соответствии с заданным сроком окупаемости Т и процентной ставкой 

r. 

В настоящее время энергокомпании являются акционерными 

обществами или частными предприятиями. В условиях рыночных отношений 

между производителями и потребителями электрической энергии выбор 

варианта развития сети должен учитывать многие факторы, среди которых 

следующие: источники инвестиций для развития сети; темпы инфляции, 

учетная ставка банка за выданную ссуду; тариф на электроэнергию; 

стоимость цветного металла и срок строительства электрической сети. 

Источники финансирования развития сети могут быть различны, это могут 

быть реинвестиции, эмиссия акций, выпуск облигаций и ссуда, взятая в банке 

на строительство нового объекта. Рассмотрим, каково изменение величины 

jэк.в зависимости от способа инвестирования. 
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1. Реинвестирование -  это процесс, при котором капиталовложения на 

развитие сети привлекаются из прибыли предприятия. Это наиболее 

привлекательный вариант для собственников компании. Они получают свой 

интерес: капитал сохраняется и приумножается, котировки акций компаний 

растут, добавляется стоимость нового объекта. При реинвестировании срок 

окупаемости определяется собственниками компаний. В качестве примера 

зададим срок окупаемости 5 лет, примем инфляцию 12% и определим 

величину экономической плотности тока jэк., (таблица 4.2).  

Результаты таблицы 4.2 показывают, что величины экономической 

плотности тока для различных регионов различаются весьма существенно. 

Для ОАО «Энерго» с низкими тарифами экономическое сечение проводов Fэк 

определяется величиной на 40 % меньшей, чем в регионах с высокими 

тарифами (например, «Алтайэнерго»).  

 

Таблица 4.2 – Экономическая плотность тока с учетом 

дисконтирования и инфляции для различных регионов, при окупаемости 5 

лет 

Тариф, руб./кВт∙ч 

Экономическая плотность тока, А/мм
2
, при 

числе часов использования максимума нагрузки в год 

более 1000 

до 3000 
3500 4000 более 5000 

5,50 0,76 0,67 0,60 0,50 

5,00 0,80 0,70 0,63 0,52 

4,50 0,84 0,74 0,67 0,55 

4,00 0,90 0,78 0,71 0,59 

3,50 0,96 0,84 0,76 0,63 

3,00 1,03 0,90 0,81 0,67 

3,50 1,13  0,99 0,90 0,74 

2,00 1,27  1,10 1,00 0,83 
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Для источников финансирования, таких как эмиссия акций и выпуск 

облигаций, экономическая плотность тока может быть рассчитана с учетом 

инфляции с пересчетом α'н по сроку окупаемости Т0 аналогично 

приведенному выше.  

Вывод: в регионах с высокими тарифами на электроэнергию 

экономическая плотность тока гораздо ниже, чем в энергоизбыточных 

районах. В энергодефицитных районах выгоднее увеличивать сечение 

проводов при строительстве новых объектов и снижать потери, так как 

потери энергии в этих регионах очень дороги. 

Наконец, источником инвестиций для развития сети может быть 

банковская ссуда. В данном случае необходимо учесть инфляцию и учетную 

ставку банка. Возьмем, к примеру, учетную ставку банка 20%, 30% и 

рассчитаем jэк. для желаемых сроков окупаемости в 6 лет, 4, 3 и 2 года; 

результаты расчета занесем в таблицу 2.4. 

Анализ таблицы 4.2 показывает, что на величину jэк существенно 

влияет задаваемый (желаемый) срок окупаемости: так, снижение последнего 

с 6 лет до четырех, трех и двух увеличивает jэк  соответственно на 13, 22 и 42 

процента. Увеличение учетной ставки банка в 1,5 раза увеличивает величину 

экономической плотности тока на 12%. 

Очевидно, что при прочих равных условиях определяющее влияние на 

величину jэк оказывает соотношение между коэффициентом удорожания 

линии от сечения проводов и ценами на электроэнергию λ/С = γ, или иными 

словами, соотношение удельных стоимостей проводникового металла и 

электроэнергии, сформированных на свободном рынке. 

Расчетно-экономическая плотность тока с учетом дисконтирования, 

инфляции и учетной ставки банка представлена в таблице 4.3. 

Существующая тенденция изменения цен позволяет сделать 

уверенный прогноз на дальнейшее снижение величины экономической 

плотности тока. 
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Необходимо отметить еще один важный аспект. При выборе проводов 

по экономической плотности тока не учитывается то заметное снижение 

вероятности повреждения проводов на сельских воздушных линиях  

напряжения 10 кВ, которое происходит  по мере роста сечения проводов. Для 

оценки показателя, характеризующего надежность ВЛ, выполненной 

различными сечениями, были использованы данные ПО «Союзтехэнерго» о 

коэффициентах повреждаемости алюминиевых и сталеалюминиевых 

проводов на сельских ВЛ 10 кВ, таблица 4.4. 

 

Таблица 4.3 – Экономическая плотность тока с учетом 

дисконтирования, инфляции и учетной ставки банка 

Тариф 

руб./кВт∙ч 

Экономическая плотность тока, А/мм
2
 

при учётной ставке банка 

30 % 20 % 

Окупаемость 

6 лет 6 лет 4 года 3 года 

6,00 0,55  0,49 0,56 0,60 

5,00 0,60 0,54 0,61 0,66 

4,00 0,67 0,60 0,68 0,74 

3,00 0,78 0,70 0,78 0,85 

 

Таблица 4.4 – Повреждаемость сельских ВЛ 10 кВ 

Сечение провода, мм
2
 

Коэффициент повреждаемости 

(число повреждений в год на 100 км) 

алюминиевые 

 провода 

сталеалюминиевые  

провода 

16 3,32 2,33 

25 2,13 1,63 

35 1,94 1,17 

50 1,75 0,94 

70 1,25 0,79 

95 0,93 0,33 

120 0,62 0,24 
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Значения коэффициентов получены статистической обработкой данных 

о повреждениях проводов ВЛ 10 кВ за 5 лет по семи энергосистемам России. 

Зависимость коэффициента повреждаемости от сечения проводов с 

корреляционным отношением r = 0.95 определяется следующим уравнением 

регрессии: 

, где a =0.012 и b=0.09 [59]. 

Другими словами, надежность сельских воздушных линий 10-0,4 кВ 

тем выше, чем больше сечение проводов.  

И еще следует упомянуть об одном не менее важном влиянии сечения 

провода на режим напряжения в сети. При одних и тех же электрических 

нагрузках потери напряжения в распределительных сетях с увеличением 

сечений проводов в линиях снижаются. Следовательно, уменьшаются 

отклонения напряжения у потребителей и, следовательно, у них улучшается 

качество электроэнергии.  

 

4.2.2 Решение оптимизационных задач распределения 

компенсирующих устройств в системах сельского электроснабжения 

 

 
Рисунок 4.1 –  Простейшая схема компенсации реактивной мощности 
 

Компенсация реактивной мощности позволяет уменьшить потери 

активной мощности в схеме электроснабжения и, следовательно, улучшить 

технико-экономические показатели этой схемы (подробнее режим и 

компенсация реактивной мощности будут рассмотрены в параграфе 6. 
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Из известного выражения (4.10) видно, что потери мощности ΔР имеют 

две составляющие: потери от протекания по линии активной мощности Р и 

потери от протекания по линии реактивной мощности Q или (Q - Qk). 

 

 .                                                            (4.10) 

 

Поскольку компенсация реактивной мощности влияет только на 

вторую составляющую потерь, в дальнейшем будем рассматривать потери от 

протекания по линиям только реактивных мощностей. 

При проектировании схемы электроснабжения, как правило, 

минимизируются денежные затраты на эту схему. Снижение потерь 

мощности за счет установки компенсирующих устройств уменьшает затраты 

на схему, однако и компенсирующие устройства требуют денежных затрат. 

В связи с этим возникает задача определения оптимальной мощности 

компенсирующих устройств, отвечающей минимуму суммарных затрат. 

Такая задача относится к задаче безусловной оптимизации и может быть 

решена, например, градиентными методами. 

 

4.2.2.1 Оптимальное распределение заданной суммарной мощности 

компенсирующих устройств между потребителями радиальной схемы 

электроснабжения 

 

Рассмотрим такую задачу для радиальной схемы электроснабжения 

(рисунок 4.2). Источник питания имеет напряжение U. От этого источника 

питаются п потребителей с реактивными мощностями Q1,Q2, ... Qп. 

Активные сопротивления линий между источником и потребителями 

составляютR1, R2, ...Rп. У каждого i-го потребителя может устанавливаться 

компенсирующее устройство мощностью Qki.. 
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Рисунок 4.2 – Радиальная схема электроснабжения 

 

Требуется найти оптимальное распределение между потребителями 1, 

2, ... п заданной суммарной мощности компенсирующих устройств Qk.  

Критерий оптимальности - минимум потерь активной мощности в 

схеме [201]. 

Подлежащая минимизации целевая функция, представляющая собой 

потери активной мощности в схеме, имеет следующий вид: 

                                                               n 

 min.                (4.11) 
 

Относительный минимум целевой функции ищется при ограничении 
                                 п                           п 

    или                                       (4.12) 
                        i=1                              i=1 

 
Запишем функцию Лагранжа: 

                  п                             п 
2
Ri / U

2
 +  λ  →  min.                     (4.13) 

                  i=1                        i=l 

 

Для отыскания минимума функции L вычислим ее частные 

производные и приравняем их к нулю: 

                          dL/dQk1  = - 2R1(Q1– Qk1)/U
2
 +λ = 0, 

                           dL/dQk2= -2R2(Q2 - Qk2)/U
2
 +λ=0, 

                          ………………………………… 

                         dL/dQki= -2Ri(Qi - Qki)/U
2
 + λ =0,                         (4.14) 

          ……………………………. 
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     dL/dQkn= -2Rn 

(Qn- Qkn)/U
2
 + λ = 0,    

                  n 

dL/dλ =Σ  Qki – Qk =  0. 
            i=1 

Анализ системы (4.14) показывает, что оптимальное распределение 

заданной суммарной величины компенсирующих устройств Qk в радиальной 

схеме электроснабжения подчиняется равенству 

. 4.15) 

 

4.2.2.2 Оптимальное распределение заданной мощности 

компенсирующих устройств в магистральной схеме электроснабжения 

 

Рассмотрим задачу оптимального распределения заданной мощности 

компенсирующих устройств Qk  между потребителями 1, 2, ... п в 

магистральной схеме электроснабжения (рисунок 4.3). Пусть задана 

мощность компенсирующих устройств Qk . 

Подлежащая минимизации целевая функция имеет следующий вид: 
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Рисунок 4.3 – Магистральная схема электроснабжения 
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Относительный минимум целевой функции ищется при ограничении 

 

k

n

i
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 .                                                          (4.17) 

 

Запишем функцию Лагранжа: 
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Для отыскания минимума функции L вычислим ее частные 

производные и приравняем их к нулю: 
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2
. 

 

Из 1-го уравнения системы (4.19) следует, что  

                         

.)(
11

1

n

ki

n

i QQa                                                    (4.20) 

С учётом этого соотношения из 2-го уравнения системы следует, что 

                          

.0)(
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n
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i QQ

                                                      
(4.21) 

 

Подставив соотношения (4.20) и (4.21) в 3-е уравнение системы, получим 

                             

0)(
33

n

ki

n

i QQ

                                                   
(4.22) 

и так далее. Из третьего снизу уравнения системы (4.19) получим, что 

                 Qn-1+Qn – Qk,n-1  -Qk n  = 0.                                              (4.23) 

Из предпоследнего уравнения системы получим 

                    Qn – Qk n = 0  или  Q k n  =  Qn  .                                       (4.24) 

 

Как следует из (4.24), у последнего n-го потребителя следует 

установить компенсирующее устройство мощностью, равной реактивной 

мощности этого потребителя. В таком случае говорят о полной компенсации 

реактивной мощности потребителя. 

Из (4.23), (4.22) и (4.21) следует, что у (n-1) -го, . (n- 3)-го и (n-2)-го 

потребителей также следует выполнить полную компенсацию реактивной 

мощности. 

Однако при расстановке компенсирующих устройств необходимо 

учитывать ограничение - последнее уравнение (4.17) системы k

n

i

ki QQ
1

. 
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Таким образом, в магистральной схеме электроснабжения 

компенсирующие устройства следует устанавливать в соответствии с 

условиями полной компенсации реактивной мощности Qk i = Qi , начиная от 

конца магистральной схемы к ее началу (от n-го потребителя к 1-му 

потребителю), до выполнения условия ΣQki = Qk,  i=1,2,... п. 

Если у i-го потребителя это условие выполнилось, то у потребителей 1, 

2, ... i-1 компенсирующие устройства не устанавливаются. 

 

4.2.2.3 Определение мощности компенсирующих устройств  

из условия минимума суммарных затрат 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема электроснабжения сельских потребителей 

 

Рассмотрим конкретную задачу выбора мощности компенсирующих 

устройств  применительно к  радиально-магистральной схеме  (рисунок 4.4).  

В существующей схеме электроснабжения (см. рисунок 4.4) требуется 

определить мощности компенсирующих устройств QK]  и QK2 в узлах 1 и 2 

исходя из условия минимума суммарных затрат на установку этих устройств 

и покрытие потерь активной мощности в схеме. 

Исходные данные: 

напряжение схемы U = 10 кВ; 

сопротивления линий R1 = 6 Ом,  R2 = 4 Ом; 

реактивные нагрузки узлов 1 и 2 Q1 = 600  кВАр  и  Q2  = 800 кВАр; 

удельные затраты на установку компенсирующих устройств z0 = 0,5 

у.е./кВАр; 
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удельные затраты на покрытие потерь активной мощности со=10 

у.е./кВт. 

Целевая функция, представляющая собой суммарные затраты на 

установку компенсирующих устройств и покрытие потерь активной 

мощности в схеме, имеет следующий вид: 

Z=z0(Qk1+Qk2)+ a1(Q1 +Q2– Qk1– Qk2)
2
 + a2(Q2 – Qk2)

2
→  min, 

где a1=R1c010
-3 

/U  
2 
= 0,0006;  

a2 = R2 c0 10
-3

/U 
2
  = 0,0004. 

Введение числового коэффициента 10
-3

 необходимо для приведения 

всех составляющих целевой функции к одной размерности (у. е.). 

Для решения задачи выберем метод покоординатного "спуска". 

Определим частные производные целевой функции Z по переменным Qk1 и 

Qk2. 

dZ/dQk1 = z0  – 2a1(Q1+Q2 – Qk1 – Qk 2); 

dZ/dQk 2  = z0 – 2a1(Q1+Q2 – Qk 1 – Qk 2) – 2a2 (Q2 – Qk 2). 

Примем исходное приближение: Qk1
0  

= 0 Qk2
0  

=0.Для этих значений 

вычислим значения целевой функции и её частных производных: 

Z
0
=0,5(0+0) + 0,0006(600 + 800 - 0 - 0)

2 
+ 0,0004(800 - 0)

2  
= 1432y.e.; 

dZ/dQk 1 = 0,5 – 2∙0,0006(600 + 800 – 0 – 0) = – 1,18; 

dZ/dQk 2 = 0,5 – 2∙0,0006(600 + 800 – 0 – 0) – 2∙0,0004(800 – 0)=  –1,8. 

Очевидно, что в направлении переменной Qk2 целевая функция Z 

убывает сильнее, чем в направлении переменной Qk1, поскольку 

│dZ/dQk2│>│dZ/dQk1│. 

В направлении переменной Qk 2  и начнем "спуск". 
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Примем величину шага λ = 400 кВАр. Первое приближение (первый 

шаг) будет Qk1
1 

= 0, Qk2
1
= 400 кВАр. Значение целевой функции Z 

1
 = 0,5(0 + 

400) + +0,0006(600 + 800 - 0 - 400)2+0,0004(800 - 400)2 = 864 у.е. 

Второй шаг: 

Qk1
2
 = 0, Qk 2

2 
= 800кВАр. Значение целевой функции Z 

2 
= 616y.e. 

Третий шаг:  

Qk 1 
3 
= 0, Qk 2 

3 
=1200 кВАр. Значение целевой функции Z 3 = 689 у.е. 

Очевидно, что "спуск" по координате Qk2 целесообразно прекратить, 

поскольку Z 
3  

> Z 
2
, и вернуться к значениям переменных Qk1 

2 
= 0, Qk2

2 
= 800 

квар., полученным на втором шаге. 

Выполним новый третий шаг λ = 400 квар в направлении другой 

переменной Qk1:Qk1
3 

 = 400 кВАр, Qk2
3 

= 800 кВАр. Значение целевой 

функции Z
3
 = 624 у.е. Движение в направлении переменной Qk1  

нецелесообразно, поскольку Z
3   

> Z
2
. 

Точка с координатами Qk1=0, Qk2=800 кВАр находится в окрестности 

минимума целевой функции Z. При принятой длине шага А = 400 кВАр более 

точное решение получено быть не может. 

В настоящее время задачи оптимизации легко решаются с помощью 

различных программных комплексов: MachCAD, MatLAB, Excel и других. 

В приложении Ж приведено решение этой нелинейной задачи с 

помощью программного обеспечения Excel 7.0. Результаты решения 

следующие: 

Qk1=183квар, Qk2=800квар, Z = 596 у.е. 

Это решение более точное, значение целевой функции на 28 у.е. 

меньше, чем в методе покоординатного спуска с постоянным шагом. 

В приложении Ж приведено также решение задачи (с помощью 

программного обеспечения Excel 7.0) для участка Рубцовского и 

Волчихинского РЭС. Результаты решения следующие: 

Qk1  =0 кВАр,    Qk2=190 кВАр,    Z = 245,5  у.е. 
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4.3  Вероятно-статистический метод оптимизации 

 

Довольно часто в практических расчетах исходная информация не 

бывает  детерминированной, а представляет собой случайные величины или 

случайные функции, например мощности нагрузок в проектируемой системе 

электроснабжения или изменения напряжения в узлах существующей 

системы электроснабжения. Для решения оптимизационных задач со 

случайной исходной информацией используются методы стохастического 

программирования. 

Универсальных методов решения задач стохастического 

программирования, пригодных для всех классов оптимизационных задач, 

нет. Рассмотрим математическую модель только одного класса 

стохастических задач, а именно, стохастических задач линейного 

программирования. 

Математическая модель задачи линейного программирования, 

включающая в себя целевую функцию, ограничения и граничные условия, 

имеет следующий вид: 

 

 

 

 

                               ………………………………… 

 

 

В детерминированной постановке оптимизационной задачи 

коэффициенты и и границы di и Di 

диапазона изменения переменных однозначно определены. 
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Если коэффициенты zi целевой функции являются случайными 

величинами, то ищется экстремальное значение математического ожидания 

целевой функции 

 

Если коэффициенты и  системы ограничений являются 

случайными величинами, то для каждого  j - го ограничения задаётся 

значение вероятности Рзадj, с которой должно выполняться это ограничение. 

Вероятность выполнения каждого  j–го ограничения должна быть не меньше 

заданной 

 

Граничные условия в практических оптимизационных задачах обычно, 

как правило, не содержат случайных величин и записываются без изменения. 

Таким образом, математическая модель задачи стохастического 

программирования имеет следующий вид: 

 

    (4.25) 

 

Стохастические задачи, математические модели которых представлены 

в виде (4.25), непосредственно решены быть не могут. Задачи со случайной 

исходной информацией сводят к их детерминированному эквиваленту. 

Случайные величины заменяют их характеристиками – математическим 

ожиданием, стандартным отклонением, и считается, что случайная величина 

имеет нормальный закон распределения. 

Если случайными величинами являются коэффициенты zi  целевой 

функции, эти коэффициенты заменяются их математическими ожиданиями. 

В результате такой замены получим детерминированный эквивалент целевой 

функции  

       (4.26) 
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Для каждого  j - го ограничения задаётся вероятность Рзадj, с которой 

должно выполняться это ограничение. По значению Рзадj находится значение 

стандартной случайной величины η. Через функцию распределения 

нормального стандартного закона можно перейти к функции распределения 

нормального закона любой случайной величины s  оптимизационной задачи 

.                                                      (4.27) 

С учётом (4.27) осуществляется переход от стандартной случайной 

величины η к случайным величинам оптимизационной задачи  и . 

Если случайной величиной являются коэффициенты , то 

детерминированный эквивалент j - го ограничения будет иметь вид 

             (4.28) 

Если случайной величиной являются коэффициенты , то 

детерминированный эквивалент j - го ограничения будет иметь вид 

 

                                           (4.29) 

Граничные условия остаются без изменения в виде 

                                 (4.30) 

Итак, математическая модель стохастической задачи сводится к 

детерминированному эквиваленту целевой функции (4.26) и ограничений 

(4.28) и (4.29).  

 

4.4 Поиск оптимальных решений при антагонистической игре 

 

В реальных оптимизационных задачах при недостатке исходной 

информации для решения задач с недетерминированной неполной 

информацией методы математического программирования не пригодны. 

Здесь используют вычислительный аппарат теории игр. 
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 игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в 

играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, 

ведущих борьбу за реализацию своих интересов. 

Теория игр впервые была изложена в классической книге 1944 года 

Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономического 

поведения» (англ. The oryof Games and Economic Behavior); математический 

метод изучения оптимальных стратегий в играх: процессах, в которых 

участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих 

интересов, каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую 

стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в 

зависимости от поведения других игроков; указывает лучшие стратегии с 

учётом представлений обо всех участниках игры, их ресурсах и их 

возможных поступках. Цель теории игр – определение оптимальных 

стратегий поведения (игроков) [202]. 

Под игрой в нормальной (или стратегической) форме понимается 

объект G={N , X 1, ... , X n , K1, ... , Kn } , где N = {1, …, n} – множество 

игроков;  X i  конечное множество чистых стратегий xi i-го игрока,   i∈ N ;   xi-

– чистая стратегия i-го игрока, ;   – вещественная 

функция выигрышей i-го игрока. Набор стратегий  x = , x∈ X 

называется ситуацией игры. Рассмотрим игру, в которой принимает участие 

два игрока (N = {1, 2}). Конечное множество стратегий каждого из игроков:  

X1={i∣i=1,... , m}  стратегии первого игрока;  

X2={i∣i=1,... ,n}  стратегии второго игрока.  

Ситуация игры — пара стратегий  (i , j).  

K1(i ,j) =  αij – выигрыш первого игрока, и K2(i , j) = βij – выигрыш 

второго игрока. Такая игра называется антагонистической игрой, так как 

выигрыш одного игрока равен проигрышу второго, а следовательно, цели 

этих игроков прямо противоположны. 

Все возможные выигрыши игроков можно представить в виде 

матрицы:  

http://ru.science.wikia.com/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80?veaction=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81?action=edit&redlink=1
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Такая игра называется биматричной. 

В качестве метода решения таких игр (поиска ситуации, оптимальной 

для всех игроков) используется понятие ситуации равновесия, предложенной 

Дж. Нэшем. 

Антагонистической игрой является конечная парная игра двух лиц или 

двух коалиций с нулевой суммой (матричная игра). 

Рассмотрим такую игру G, в которой участвуют два игрока А и В, 

имеющие антагонистические интересы: выигрыш одного игрока равен 

проигрышу второго. Так как выигрыш игрока А равен выигрышу игрока В с 

обратным знаком, можем интересоваться только выигрышем а игрока А. 

Естественно, игрок А хочет максимизировать а, а игрок В минимизировать а. 

Для  простоты отождествим себя мысленно с одним из игроков (пусть это 

будет игрок А), тогда будем называть игрока В “противник” (разумеется, 

каких-то реальных преимуществ для А из этого не вытекает). 

Пусть у игрока А имеется m возможных стратегий A1, A2, ... , Am, а у 

противника - n возможных стратегий B1 , B2, ... ,Bn  такая игра называется 

игрой (m× n). 

Обозначим через aij  выигрыш игрока А, в случае, если он воспользуется 

стратегией Аi, а игрок В стратегией Вj. Предполагается, что выигрыш aij 

известен. Тогда мы можем составить прямоугольную таблицу 4.5 (матрицу, 

которая называется платёжной), в которой перечислены стратегии игроков и 

соответствующие выигрыши: 

Важнейшим вопросом в антагонистической игре является вопрос о 

выборе оптимальной стратегии для каждого из игроков, выборе такой 

стратегии, которая обеспечивает ему максимальный выигрыш.  
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Таблица 4.5 – Платёжная матрица 

Ai\Bj B1 B2 … Bn 

A1 a11 a12 … a1n 

A2 a21 a22 … a2n 

… … … … … 

Am am1 am2 … amn 

 

или 

 

                                            (4.31) 

 

Для выбора оптимальной стратегии используют принцип максимина: 

выбирай такую стратегию, чтобы при наихудшем для нас поведении 

противника получить максимальный выигрыш. Другими словами, принцип 

максимина предполагает выбор той стратегии, при которой наш 

минимальный выигрыш для различных стратегий максимален. Отсюда и 

название «принцип максимина». Как видно, принцип максимина – это 

принцип крайне осторожного игрока, но именно он является основным 

принципом теории матричных игр. Для определения оптимальной стратегии 

в соответствии с принципом максимина запишем в правом добавочном 

столбце платёжной матрицы (таблица 4.5) минимальное значение αi в каждой 

строке (минимум строки), (таблица 4.6) . 

Из всех значений αi  (правый столбец) выделим наибольшее. Выбрав 

эту стратегию, мы во всяком случае можем быть уверены, что при любом 

поведении противника выигрыш будет не менее ai j. 
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Эта величина наш – гарантированный выигрыш. Он называется 

нижней ценой игры (или «максимином», максимальным из минимальных 

выигрышей). Будем обозначать его  . 

 

Таблица 4.6 –  Платёжная матрица принципа максимина 

Ai\Bj B1 B2 … Bn αi 

максимин 

maxmin  αij =  

 

A1 a11 a12 … a1n minα1f 

A2 a21 a22 … a2n minα2 f 

… … … … …  

Am a m1 a m2 … a mn min αm f 

β j max αi1 max αi1  max αin – 

Минимакс  minmax αij  =   

 

Теперь станем на точку зрения игрока В и порассуждаем за него. 

Выбирая стратегию, он хотел бы отдать поменьше, но должен рассчитывать 

на наихудшее для него поведение игрока А. 

Припишем к платежной матрице  нижнюю строку и в ней запишем 

наихудшие для игрока возможные результаты (максимумы столбцов βj), 

(таблица 4.6). Осторожный противник должен выбрать стратегию, при 

которой величина βj минимальна. Эта величина называется верхней ценой 

игры (или “минимаксом” минимальный из максимальных проигрышей). 

Будем обозначать ее  . 

Исходя из принципа осторожности, игрок А должен выбрать  стратегию 

максимина, а его противник — минимакса. Такие стратегии называются 

максиминными  или минимаксными стратегиями . 

Легко показать, что нижняя цена игры никогда не превосходит верхней 

цены игры ( ). Случай, когда   , соответствует наличию у 

платежной матрицы так называемой седловой  точки. 
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В антагонистической игре G ситуация  ( ) называется седловой 

точкой или ситуацией равновесия, если , т.е. 

является одновременно минимумом своей строки и максимумом своего  

столбца. 

Значение функции выигрыша в ситуации равновесия = ν 

называется  значением (решением) игры. 

Для того, чтобы в антагонистической игре существовала ситуация 

равновесия, необходимо и достаточно, чтобы =  , при этом минимаксная и 

максиминная стратегии образуют ситуацию равновесия [201-203]. 

 

4.5 Многокритериальная оптимизация в условиях 

неопределённости 

 

Как было указано выше, в реальных оптимизационных задачах при 

недостатке исходной информации для решения задач с недетерминированной 

неполной информацией методы математического программирования не 

пригодны. Здесь, кроме вычислительного аппарата теории игр, используют 

новые теории и методы, в частности, теорию неопределённости. 

Из всего многообразия теорий и методов оперирования с 

неопределенностями наибольшее распространение в практических 

приложениях получили методы теории нечетких множеств. 

До появления аппарата теории нечетких множеств любая 

неопределенность, появляющаяся при решении практических задач, 

отожествлялась со случайностью [205]. Однако в повседневной жизни мы 

часто используем такие понятия, как большой, малый, хороший, простой, 

сложный, горячий и т.д., которые являются нечеткими, расплывчатыми, 

однако эта неопределенность не носит вероятностного характера. Теория 

нечетких множеств разработана для оперирования с такого рода объектами. 

Случайность всегда связана с неопределенностью, касающейся 
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принадлежности некоторого объекта к вполне четкому множеству. Понятие 

же нечеткости относится к классам, в которых имеются различные градации 

степени принадлежности, промежуточные между полной принадлежностью и 

непринадлежностью объектов к данному классу. Иными словами, нечеткое 

множество есть класс объектов, в котором нет четкой разницы между теми 

объектами, которые входят в этот класс, и теми, которые в него не входят.  

 

4.5.1. Проблемы многокритериальности в свете теории нечетких 

множеств 

 

Основные методологические проблемы, возникающие при решении 

многокритериальных задач, связаны с многоуровневостью системы частных 

критериев, их неравноценностью, необходимостью одновременного учета 

как количественно, так и качественно заданных показателей. В конкретных 

приложениях в электроэнергетике, управлении, экономике указанные 

проблемы могут обладать самыми различными специфическими 

особенностями, поэтому построение единой «универсальной» методики, 

позволяющей без адаптации решать многокритериальные задачи, 

представляется нецелесообразным как с методической, так и практической 

точек зрения [284]. 

В то же время анализ важнейших проблем постановки и решения 

многокритериальных задач и накопленный опыт решения этих задач в 

различных отраслях позволили сделать вывод о целесообразности и 

методической обоснованности разработки некой «базовой» методики, 

позволяющей после определенной адаптации строить методики решения 

конкретных задач многокритериальной оценки и оптимизации, учитывающие 

специфику области использования. Такая «базовая» методика, предложенная 

в работе [206], может обеспечивать разрешение ключевых проблем, 

присущих всем многокритериальным задачам, независимо от конкретных 

приложений. 
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Разработка «базовой» методики требует комплексного решения 

сформулированных проблем, в первую очередь адекватного учета 

неопределенностей нестатистического характера. 

 

4.5.2 Математическая формализация частных критериев  

с помощью функций принадлежности (желательности) 

 

Основной проблемой математической формализации неопределенных 

параметров сложных систем и частных критериев является представление 

различных неопределенных характеристик в единой универсальной форме. 

На практике при формальном описании реальных неопределенностей 

наиболее часто используются три основных способа представления. 

Неопределенные характеристики могут быть заданы нечеткими интервалами, 

четкими интервалами или распределениями вероятностей [207]. 

Наибольшая неопределенность и, соответственно, наименьший объем 

полезной информации имеют место при описании неизвестных параметров 

системы или критериев качества четкими интервалами. Этот способ 

формализации соответствует ситуациям, когда достаточно точно известны 

лишь границы допустимых значений анализируемого параметра и 

отсутствует какая-либо количественная или качественная информация о 

возможностях реализации различных его значений внутри заданного 

интервала. В этом случае математическое описание неопределенных величин 

осуществляется с помощью стандартных характеристических функций 

(рисунок 4.5), которые можно рассматривать как функции принадлежности 

соответствующим четким интервалам. 

При наличии дополнительной качественной информации о значениях 

параметра внутри интервала, когда, например, на вербальном уровне 

известно, что значение  а более предпочтительно, чем b, без количественной 

оценки этого отношения  математическая формализация неопределенностей 
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может быть адекватно реализована с помощью нечетких интервалов 

трапецеидального вида (рисунок 4.6) [204]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Характеристическая функция принадлежности четкому 

интервалу 21 ,aa : 21,,1)( aaxx ; 21,,0)( aaxx  

 

 

Рисунок 4.6 – Нечеткий интервал: )(x  - функция принадлежности 

нечеткому интервалу ( )(a > )(b ; a предпочтительнее, чем  b 

 

В тех случаях, когда отношения между возможностями реализации 

различных значений параметра можно охарактеризовать конкретными 

числами, нечеткие интервалы вырождаются в вероятностные распределения 

(рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 –  Частотное распределение ƒ(Х) - функция плотности 

вероятности (ƒ (a)/ ƒ(b) = d - известное значение) 
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Поскольку при моделировании реальных систем, как правило, 

приходится использовать все три базовых способа формализации - 

интервальный, нечетко-интервальный и вероятностный, возникает проблема 

приведения различных описаний неопределенностей к единой форме 

представления. Приведение нечетко-интервальной неопределенности к 

форме частотных распределений невозможно, так как для этого отсутствует 

необходимая количественная информация. 

Поэтому в качестве основного универсального способа представления 

неопределенностей принят нечетко-интервальный подход. Функции 

распределения вероятностей ƒ(х) должны трансформироваться в 

трапецеидальные нечетко-интервальные функции принадлежности )(x  

путем кусочно-линейной аппроксимации ƒ(х). 

При этом неизбежна потеря части исходной информации. Однако 

снижение информативности описания неопределенностей компенсируется 

существенным расширением конструктивных возможностей теории нечетких 

множеств. При этом использование достаточного числа - уровней нечетко-

интервальных функций принадлежности позволяет при переводе частотных 

распределений в нечетко-интервальные числа сохранить основную часть 

информации, представленной в распределении ƒ(х). 

На рисунке 4.8 графически проиллюстрирована процедура 

трансформации  ƒ(х) в )(x , сохраняющая качественную и количественную 

информацию о размерах и расположениях доверительных интервалов 

распределения вероятностей на - уровнях нечетко-интервальных чисел. 

Очевидно, что чем гуще сетка - уровней, тем точнее результат 

трансформации.  

В большинстве практических приложений нечетко интервального 

моделирования оказывается достаточным иметь информацию только о двух 

интервалах, соответствующих - уровням: основании интервала ( )(x = 0) 
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и интервале наиболее возможных значений ( )(x = 1). Поэтому далее будем 

аппроксимировать получаемые нечеткие интервалы трапецеидальными 

функциями принадлежности (см. рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема трансформации ƒ(х) в )(x  

 

Такая функция достаточно просто и однозначно описывается четырьмя 

реперными точками 4321 ,,, хххх . Задача приведения нечетко-

интервального числа к четырехреперному виду решается любым 

стандартным методом аппроксимации. 

Рассмотренные способы формирования  )(x  опирались на 

использование имеющейся статистической информации. В реальных случаях 

такая информация часто отсутствует и функции принадлежности частных 

критериев формируются на основе непосредственного опроса экспертов. На 

основе опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно уверенно 

количественно охарактеризовать границы (интервалы) допустимых значений 

параметров и области их наиболее предпочтительных значений. Эти 

суждения экспертов фактически определяют четыре реперные точки, на базе 

которых формируются трапецеидальные функции принадлежности. В 
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зависимости от значений координат реперных точек кусочно-линейные 

функции принадлежности )(x  могут принимать различную форму (рисунок 

4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Формы часто используемых кусочно-линейных функций 

принадлежности: а - левая внешняя функция принадлежности;  

b, g - треугольные несимметричные функции принадлежности;   

c, h - трапецеидальные несимметричные функции принадлежности;  

d- трапецеидальная симметричная функция принадлежности; 

e- треугольная симметричная функция принадлежности;   

f- прямоугольная функция принадлежности; 

i - правая внешняя функция принадлежности 

 

Если эксперты представляют частные критерии на лингвистическом 

(вербальном) уровне описания, то формирование нечетких интервалов, 

описывающих частные критерии, целесообразно проводить с 

использованием понятия «степень выраженности положительного эффекта, 

определяемого параметром с его ростом». На их основе можно построить 

функцию желательности, характеризующую степень выраженности 

вербально задаваемого параметра с использованием лингвистических 

градаций степени выраженности и  соответствующих им числовых оценок из 

интервала [0, 1] (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Нечеткий интервал, соответствующий частотному критерию, 

заданному на качественном (лингвистическом) уровне 

 

Рассмотренные подходы позволяют в значительной мере 

унифицировать процесс математической формализации частных критериев в 

условиях неопределенности. 

 

4.5.3 Частные критерии в форме функции принадлежности  

(при наличии интервальных и нечетко-интервальных аргументов) 

 

Во многих важных для практики случаях для описания 

неопределенностей появляется необходимость использования более сложных 

математических конструкций. Например, может быть нечетким интервалом 

аргумент функции желательности или значения функции желательности 

определяются не точечными численными оценками, а нечеткими 

множествами. 

Рассмотрим случай, когда частный критерий эффективности 

описывается некоторой функцией желательности )(x  (рисунок 4.11).  
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Рисунок 4.11 – Функция желательности 

 

Обычно в качестве аргумента х используются обычные четкие числа, 

однако во многих случаях это является довольно грубым приближением. 

Положим, что х является нечетко определенной характеристикой системы. 

Представим х некоторым размытым интервалом 4321 ,,, ххххХ , которому 

соответствует функция принадлежности  )(x  (см. рисунок 2.7). В итоге 

возникает проблема математической интерпретации конструкции  ))(( x , 

определяющей функцию принадлежности, зависящую от нечетко-

интервального аргумента. 

В качестве содержательного примера такого рода может быть взята 

задача описания будущего дохода от реализации инвестиционного проекта 

развития распределительной электрической сети. Пусть х - прогнозируемый 

чистый приведенный доход инвестиционного проекта и )(x (см. рисунок 

4.11) - функция желательности, описывающая критерий, отражающий 

требование максимизации дохода. Из содержательного смысла задачи ясно, 
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что величина будущего прогнозируемого дохода х является в значительной 

степени неопределенной величиной. Неопределенность будущего дохода 

носит явно выраженный нестатический характер, поскольку прогнозирование 

опирается на множество заранее неизвестных факторов, таких как будущие 

тарифы на электроэнергию, уровень инфляции, уровень потерь 

электроэнергии,  уровень спроса на электроэнергию, надежность 

электроснабжения и т.д. Наличие таких неопределенностей является 

основанием для описания будущего дохода проекта некоторым нечетким 

интервалом с функцией принадлежности )(x (см. рисунок 4.11). 

Рассмотрим возможные подходы к определению конструкции ))(( x  

или, что то же самое, )(Х , где Х - нечеткий интервал. Положим, что 

)(Х  монотонно возрастает во всем  диапазоне значений от нуля до 

единицы (см. рисунок 4.11). Тогда функцию )(x  будем интерпретировать 

как математическое описание критерия желательности постоянного роста х. 

Конструкцию )(x  будем рассматривать как функцию, описывающую 

некоторый критерий, характеризующий степень достижимости, возможности 

реализации тех или иных значений х на интервале 41, хх . 

Тогда проблему определения операции ))(( x  можно 

сформулировать как некоторую двухкритериальную задачу оптимизации. 

Для случая равнозначных частных критериев четким решением задачи 

максимизации  )(x  и )(x , очевидно, будут значения аргумента х 
* 

и 

целевой функции 
*
. Величины  х

* 
и 

*
 следует рассматривать как первый, 

приближенный результат вычисления операции )(Х  в случае, если Х - 

нечеткий интервал. Значения х 
* 

и 
* 

легко рассчитываются, и их 

применение удобно на практике. 

Очевидно, что замена нечеткого интервала )(Х  каким-то одним, пусть 

даже «оптимальным», четким значением 
* 
 приводит к потере информации. 
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Поэтому представим конструктивную методику расчета зависимости )(Х  

для общего случая [104]. 

Построение нечеткого интервала )(Х осуществляется путем 

отображения нечеткого подмножества, описываемого функцией 

принадлежности и )(x  на нечеткое подмножество с функцией 

принадлежности )(x . Графическая иллюстрация схемы такого отображения 

представлена на рисунке 4.11. Результатом является нечеткий интервал )(  

Опишем этапы этого отображения более строго. 

Пусть Х = 4321 ,,, хххх  - нечеткий интервал, являющийся нечетким 

расширением аргумента функции )(x . Осуществим нечетко-интервальное 

расширение аргумента Хх  функции желательности . Это влечет за 

собой нечетко-интервальное расширение значений )()( Хх . 

Нечеткое множество, описываемое функцией )(Х , представим 

совокупностью α - уровней. Этому соответствует представление )(Х в 

форме 

),...,0()( nХ  , 

где  являются четким интервалами, соответствующими - 

уровням нечеткого подмножества, описываемого функции принадлежности 

)(Х : 

,)(),(max,)(),(min)( XXXXХ , XXX , ,      (4.32) 

Хα - интервалы, соответствующие - уровням нечеткого 

подмножества, описываемого функцией принадлежности )(x , XX ,  - 

соответственно нижняя и верхняя границы интервала Хα. 
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Для иллюстрации рассмотрим пример, представленный на рисунке 

4.12. Исходную четкую функцию )(x  на участке возрастания можно 

описать линейной зависимостью baxx)( . 

 

Рисунок 4.12 – Нечетко-интервальное расширение функции )(x  

 

Выполняя операции (4.32) для нижнего и верхнего - уровней, 

получим соответственно (см. рисунок 4.12): 

bXXa 410 , ;    75.0,2.00 ; 

bXXan 32 , ;    55.0,4.0n . 

Ниже представлен алгоритм построения отображения  )(Х  для 

общего случая. Рассмотрим исходные нечеткие подмножества. 

IXIX XxxxIX ,)(, , 

где XIX - область определения нечеткого подмножества IX;  )(xIX  - 

его функция принадлежности. Введем нечеткие подмножества 

IKIK XxxxIK ,)(, , 

где XIК - область определения нечеткого подмножества IK;  )(xIK  - 

его функция принадлежности. 
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Тогда нечетко-интервальное расширение IK можно представить в виде: 

IXIXKIK XxxKxKIXIK ,)()(),()( . 

Графическая иллюстрация конструкции нечетко-интервального 

расширения приведена на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Общий случай нечетко-интервального расширения 

 

Отсюда следует, что данная методика нечетко-интервального 

расширения работоспособна не только в случаях, представленных на 

рисунках 4.12, 4.13, но также для любых форм используемых исходных 

функций принадлежности (желательности). 

 

4.5.4 Формирование функций желательности на основе экспертных 

оценок (гипернечеткие частные критерии) 

 

Рассмотрим задачу построения функции желательности некоторого 

критерия на основе опроса экспертов. Экспертные оценки разных 

специалистов могут существенно различаться в зависимости от их опыта, 

квалификации и интуиции. Определенная объективизация процесса 

формирования функции желательности может быть достигнута различными 

путями. Одним из наиболее распространенных является метод агрегирования 
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мнений группы экспертов. Допустим, экспертам предложено количественно 

оценить значения реперных точек трапецеидальной функции желательности 

{х1, х2,  х3, х4}. В общем случае, для каждой из реперных точек экспертами 

будут даны различающиеся оценки. Наиболее простым способом построения 

на их основе функции желательности является усреднение мнений экспертов. 

Однако при этом утрачивается значительная часть информации. Для ее 

сохранения и использования построим на основе множества экспертных 

оценок функции принадлежности для каждой из реперных точек. Ясно, что 

при большом числе экспертов можно получить даже частотные 

распределения значений этих точек. Далее на базе функций принадлежности 

полученных нечетких интервалов, описывающих реперные точки, 

сконструируем искомую функцию желательности для критерия качества. В 

литературе существуют определенные терминологические разногласия по 

поводу того, что называть нечетким интервалом, а что нечетким числом. 

Чаще всего под нечетким интервалом понимается трапецеидальная форма 

нечеткой величины, а под нечетким числом - треугольная. Однако 

конструктивно, с точки зрения проведения вычислений, никаких 

принципиальных различий между этими определениями нет. Поэтому для 

удобства представления результатов и промежуточных вычислений будем 

пользоваться и тем, и другим терминами, хотя бы потому, что треугольник 

можно рассматривать как частный случай трапеции. 

На рисунке 4.14 схематически показан левый фронт функции 

желательности, сконструированной предложенным способом. 

Каждая из реперных точек хi представлена соответствующим нечетким 

числом {хi1, хi2 хi3, хi4}, i=1, 2, 3, 4. Построенная конструкция функции 

желательности близка понятию нечетких множеств второго уровня 

нечеткости. 
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Рисунок 4.14 – Схема 

формирования левой части 

функции желательности на 

основе мнений экспертов, 

представленных нечеткими 

интервалами 

 

 

Методика оперирования с такого рода объектами рассмотрена в 

работах [204, 208, 209]. 

 

4.5.5 Агрегирование частных критериев 

 

Эффективность функционирования сложных реальных процессов, как 

правило, характеризуется совокупностью частных критериев, находящихся 

зачастую во взаимном противоречии друг с другом. Нередко улучшение по 

одному из показателей ведет к ухудшению по другому и наоборот, и 

удовлетворение требованиям всех критериев невозможно. Кроме того, 

критерии, а также ограничения обычно сформулированы весьма неточно. В 

этих условиях отыскание эффективных решений невозможно без учета 

неточной, качественной информации о предпочтениях различных критериев, 

о желаемом характере процессов - росте или уменьшении параметров 

качества, о диапазоне их изменения. 

По мере усложнения задачи роль такого рода неточной качественной 

информации возрастает и во многих случаях становится определяющей. Как 

указывается в [104], при наличии всего лишь двух критериев в задачах 

оптимизации неизбежно присутствуют субъективные факторы, связанные, 
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например, с ранжированием частных критериев. В определенной степени 

подобные трудности могут быть устранены путем упрощения постановки 

задачи. Например, можно выделить какой-либо один главный критерий 

качества, а остальные рассматривать как ограничения.  Другим путем 

является использование  метода последовательных уступок. 

Однако такие подходы ведут к огрублению исходной задачи и не 

устраняют качественные, субъективные элементы, перенося их из 

постановки задачи на этап анализа результатов. Потребность 

количественного ранжирования частных критериев и неопределенность при 

их описании в задачах многокритериальной оптимизации объективно 

являются источниками субъективизма, неопределенности. Необходимость 

использования информации качественного характера признается многими 

исследователями, и предлагаются различные пути формализации и решения 

этой проблемы. 

Один из подходов формализации субъективных неопределенностей в 

многокритериальных задачах был разработан Е.С. Харрингтоном 1963 году. 

Им было предложено для описания частных критериев и ограничений 

использование функций желательности. Последние принимают значения, 

непрерывно возрастающие от 0 до 1 при изменении соответствующего 

параметра качества от наименее к наиболее желательным значениям. 

Конкретный вид функций желательности задается лицом, принимающим 

решение (ЛПР), исходя  из его субъективных представлений. Путем свертки 

частных функций желательности строится глобальный критерий качества 

процесса, максимизация которого доставляет оптимум. 

Другой подход к методам формализации описания нечетких, 

качественных характеристик был предложен Л.А. Заде [284]. Теория 

нечетких множеств и особенно ее концептуальная основа и математический 

аппарат оказались плодотворными для работы с объектами лингвистической 

природы и эффективными средствами постановки и решения задач 
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многокритериальной оптимизации при наличии неопределенностей 

нестатистического характера. 

Сформулированы основные особенности многокритериальных задач 

при наличии нечетко заданных критериев. Большинством исследователей 

[284, 286, 288] отмечается, что ключевыми чертами постановки этих задач 

являются: 

 существование множества альтернатив; 

 наличие множества ограничений, которые необходимо учитывать 

при выборе альтернативных решений; 

 существование функции предпочтительности, ставящей каждой 

альтернативе в соответствие выигрыш (или проигрыш), который будет 

получен при выборе этой альтернативы. 

Специфической чертой нечетких задач также является симметрия 

между целями и ограничениями, которая устраняет различия между ними с 

точки зрения их вклада в постановку и решение задач [209]. 

Сформулируем это положение в конструктивной форме. Пусть G - 

нечеткая цель, C - нечеткое ограничение в пространстве Х. Тогда нечеткое 

множество CGD   является единственным полным критерием 

оптимальности. D характеризуется функцией принадлежности 

Xxxxx CGD ),()()( . При наличии n целей и m  ограничений имеем 

mn CCGGD  11 .                             (4.33) 

)()()()( 11 xxxx
mCCGD  . 

Последний результат означает, что, в отличие от классических задач 

оптимизации, подход, основанный на использовании нечетких множеств, не 

делает различий между целями и ограничениями. 

При постановке многокритериальных задач чаще всего встречаются 

ситуации, когда цели заданы в пространстве Y, отличном от пространства 

параметров качества. При этом, однако, всегда существует отображение, 
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переводящее X  в Y ƒ, YX , т.е. Y ƒ(X). В этом  случае использование 

принципа обобщения позволяет перевести рассмотрение задачи в 

пространство X на основе следующих отображений: GG x)( (ƒ(х)). 

При этом выражение 4.33 можно рассматривать как нечетко 

сформулированную инструкцию, реализация которой обеспечивает 

достижение расплывчатой цели. В этом случае остается неопределенность, 

связанная со способом реализации подобной нечеткой инструкции, т.е. с тем, 

какую альтернативу выбрать. Наиболее простым и распространенным 

способом является поиск альтернатив, максимизирующих D  и отвечающих 

задаче (при Xx ) 

)(),(minmax)(max xxx CGD ,                               (4.34) 

где )(xG  - пересечение всех целей,  )(xС  - пересечение всех 

ограничений. 

Для случаев, когда цели и ограничения различаются по важности, 

обобщенный критерий D можно сформировать как их выпуклую 

комбинацию с весовыми коэффициентами, характеризующими их 

относительную значимость [285]. 

n

i

m

j

CjGiD xxbxxax
ji

1 1

)()()()()( ,                           (4.35) 

где 1)()(
1 1

n

i

m

j

ji xbxa .  

Из проведенного анализа следует, что для формирования глобального 

критерия используются различные варианты свертки частных критериев. В 

работе [204] полагается, что в силу их различия у лица, принимающего 

решение, существует некоторая нечеткая шкала оценок таких вариантов, 

отражающая нечеткое представление этого лица о наилучшем, идеальном 

способе формирования решения. Так, пусть заданы X - пространство 

альтернатив и множество MjxD j ,,1),(   различных способов 
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представления решения. Пусть )( jD  - степень, с которой  jD  удовлетворяет 

требованию быть идеальным способом агрегирования частых критериев в 

конкретной задаче. Тогда, идеальное решение можно определить как 

 

.
)(

j

j

D

D
D

                                                     

(4.36) 

Таким образом, абстрактное понятие идеального решения определяется 

через его свойства в терминах решаемой задачи.  

Использование теории нечетких множеств делает многокритериальные 

задачи принятия решений более информативно содержательными, позволяя 

учитывать качественную, нечетко заданную информацию в явном виде. В 

предисловии к [210] отмечается, что до работ Л.А. Заде подобная 

качественная информация по существу просто терялась - было непонятно, 

как ее использовать в формальных схемах анализа альтернатив. В то же 

время, как указывалось выше, уже простейшие задачи с двумя критериями 

неизбежно содержат в себе элементы субъективизма. 

При этом одной из важнейших проблем является формирование 

глобального критерия качества для равнозначимых и неравнозначимых 

частных критериев и ограничений. 

Характерной чертой реальных процессов в электроэнергетике является  

непрерывность изменения параметров, определяющих критерии 

оптимальности. 

В таких условиях пространство альтернатив становится бесконечным, 

что делает невозможным применение методов теории принятия решений, 

основанных на анализе частных показателей качества при конечном наборе 

решений. Такие задачи обычно решаются путем формирования тем или иным 

способом свертки частных критериев и ограничений в некоторый 

глобальный показатель качества, экстремум которого определяет точку 

оптимума. Как указывается в [211], процедура свертки не может быть до 

конца формализована и определяется спецификой задачи, целями, опытом и 
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интуицией исследователя. Различные способы свертки критериев могут 

приводить к существенно отличающимся итоговым результатам, что 

свидетельствует об определяющем значении этапа формирования 

глобального критерия при решении многокритериальных задач. 

Поэтому, несмотря на отсутствие общей теории, целесообразно 

рассмотреть некоторые узловые моменты процесса формирования свертки 

частных критериев, провести сравнительный анализ наиболее часто 

употребляемых способов построения обобщенного показателя качества при 

описании частных критериев функциями принадлежности. Учитывая 

замечание, сделанное в [204] об эквивалентности функций принадлежности и 

функций желательности Харрингтона, в дальнейшем будем пользоваться 

термином «функция желательности» как более простым и удобным в 

контексте задач оптимизации. 

 

4.6 Ранжирование частных критериев в условиях 

неопределенности в задачах принятия решений. Выбор мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии 

 

При решении задач многокритериальной оценки эффективности 

функционирования распределительных сетей 10-0,4 кВ необходимо 

учитывать  неравнозначность частных критериев. В случае большого числа 

критериев задача непосредственного определения рангов критериев 

оказывается весьма трудной и даже неразрешимой для экспертов в силу 

ограниченности психико - физиологических возможностей человека. При 

этом в случае сравнения двух альтернатив эксперт обычно способен 

адекватно определить, у какой из них рассматриваемый признак (важность) 

выражен сильнее, а также качественно (вербально) оценить, насколько 

велика разница между наблюдаемыми признаками.  

Рассмотрим более подробно задачу определения значимости рангов 

частных критериев на основе их попарного сравнения. 
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Попарное сравнение всех частных критериев проведем с помощью 

шкалы лингвистических оценок. На практике экспертные заключения часто 

имеют характер суждений типа: «продолжительность простоя при плановом 

ремонте силового трансформатора несколько предпочтительнее простоя при 

аварийном выходе его из строя» или «продолжительность простоя 

трансформаторов при плановом ремонте или в результате аварии одинаково 

значимы». Построение таких лингвистических оценок обычно не вызывает 

затруднений у специалистов. 

В соответствии с широко распространенным подходом [286, 209, 288] 

лингвистическую шкалу построим состоящей из девяти градаций оценок 

относительной важности (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Лингвистические оценки относительной важности 

Качественная оценка Количественная оценка 

Строго эквивалентны (одинаково 

значимы) 

1 

Слабо предпочтительнее 3 

Несколько предпочтительнее 5 

Значительно предпочтительнее 7 

Строго предпочтительнее 9 

Промежуточные значения важности 2, 4, 6, 8 

Оценка сравнения j элемента   с 

элементом )( jiai  имеет обратное 

значение ija  
ij

ji
a

a
1

 

 

Такая шкала отражает особенности человека как субъекта принятия 

решений и обработки информации. Сделанным лингвистическим суждениям 

экспертов в соответствии с таблицей 4.7 присваиваются соответствующие 

численные оценки от 1 до 9. В таблице 4.7 через ija обозначена оценка 
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значимости критерия i по отношению к критерию j . На основе всех 

определенных попарных оценок ija далее строится матрица парных 

сравнений }{ ijaA . 

Так, пусть исследуемая система характеризуется тремя критериями х1, 

х2, х3. Между ними существуют отношения: х2  почти эквивалентен  х1  и 

строго предпочтительнее   х3 , а   х3  несколько предпочтительнее х1. Тогда в 

соответствии с таблицей 4.7 матрица парных сравнений }{ ijaA  частных 

критериев ix  (i = 1, 2, 3) исследуемой системы будет выглядеть следующим 

образом: 

 

Таблица 4.8 – Матрица парных сравнений 

 х1 х2 х3 

х1 1 1/3 1/5 

х2 3 1 9 

х3 5 1/9 1 

 

Выбор девяти лингвистических градаций значимости не случаен. Дело 

в том, что в естественных языках большинства народов используются также 

не более девяти вербальных оценок относительной значимости 

(предпочтительности). Формулировки оценок могут быть иными, но число 

их практически постоянно – таковы, как показывают результаты 

психофизиологических исследований, особенности нашего мышления [286]. 

Словесным оценкам парной важности поставлены в соответствие числа 

натурального ряда. Это необходимо для получения количественных 

результатов.  

Рассмотрим методику нахождения рангов частных критериев на основе 

матрицы парных сравнений [287]. Пусть А - матрица парных сравнений, 

построенная на определенных экспертами  значениях элементов матрицы  
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ija . Через а1, а2, …, а n  обозначим искомые значения коэффициентов 

относительной значимости критериев. ),,,( 21 naaaW 
 - вектор 

коэффициентов относительной важности (рангов);    n - количество частных 

критериев. 

Для каждого элемента матрицы парных сравнений справедливо 

jiij aaa / . По содержательному смыслу ранги ai - это значения вкладов 

соответствующих частных критериев, иными словами, коэффициенты 

предпочтительности этих критериев. Тогда их совокупность 

),,,( 21 naaaW   отвечает собственному вектору матрицы А. Поэтому 

вектор W может быть найден как решение уравнения  AW  =  λW , где  λ- 

собственное значение матрицы А. Используя условия нормализации 

n

i

i na
1

1/ , применяя известные методы отыскания собственных векторов,  

можно рассчитать численные значения рангов ai.. 

В реальных условиях элементы матрицы парных сравнений неточны 

из-за того, что они отражают субъективное мнение эксперта. В этих условиях 

значение W можно вычислить как вектор, минимизирующий функционал 

[287]: 

n

i

n

j j

i

ij
a

a
aS

1 1

2

min .                                   (4.37) 

 

При этом искомые значения а1, а2, …, а n являются решением 

оптимизационной задачи:  

 

n

i

n

j

ijij aaaS
1 1

2
min ;

n

i

i na
1

 .                        (4.38) 

  

Широкое распространение для отыскания рангов критериев на основе  

матрицы парных сравнений получил приближенный метод, предложенный Т. 
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Саати [286]. Этот подход заключается в отыскании приближенных значений 

вектора рангов, как среднегеометрических величин каждой строки матрицы 

парных сравнений. Полученные таким образом среднегеометрические 

значения собственного вектора нормализуются делением на сумму средних 

геометрических: 

n

n

j

iji aa
1

'

,              n

i

i

i
i

a

a
a

1

'

'

                                (4.39)

 

Приближенный метод Т. Саати  вследствие своей простоты  получил 

широкое распространение. Проведем сравнение его использования с 

результатами ранжирования критериев на основе описанной выше методики 

решения задачи оптимизации (4.38). 

 

4.6.1 Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии 

 

В реальных условиях функционирования распределительных сетевых 

компаний снижение потерь электроэнергии при ее передаче реально 

увеличивает прибыль компаний. Поэтому выбор наиболее эффективных 

мероприятий по снижению потерь является весьма актуальным для служб 

транспорта электроэнергии, для всех без исключения распределительных 

энергоснабжающих компаний [212].  

Обычно в процессе эксплуатации сетей для снижения потерь 

электроэнергии применяют типичный набор мероприятий. Рассмотрим 

задачу принятия решения по выбору мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии. 

Сопоставление двух подходов ранжирования выполним на основе 

матрицы эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 

Предположим, что для общей оценки эффективности мероприятий по 
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снижению потерь электроэнергии перед их реализацией необходимо 

проранжировать частные критерии мероприятий.  

В результате экспертного  анализа мероприятий получена матрица 

парных сравнений, которая представлена в таблице 4.9 [213]. 

 

Таблица 4.9 – Матрица парных сравнений частных критериев 

эффективности мероприятий по снижению потерь 
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Ввод КУ на ПС сетевой 

компании 
1 6 3 6 7 6 9 1/3 

Выравнивание нагрузок 

фаз в сетях 0,4 кВ 
1/6 1 1/4 1/2 3 3 2 1/8 

Реконструкция ВЛ с 

загрузкой по ЭПТ* 
1/3 4 1 3 3 4 5 1/5 

Отключение в режимах 

малых нагрузок одного из 

трансформаторов 

1/6 2 1/3 1 3 3 5 1/8 

Замена приборов учета на 

улучшенные 
1/7 1/3 1/3 1/3 1 1/2 4 1/7 

Замена измерительных 

трансформаторов (повы-

шение класса точности) 

1/6 1/3 1/4 1/3 2 1 3 1/7 

Установка на ПС средств 

АСКУЭ  
1/9 1/2 1/5 1/5 1/4 1/3 1 1/9 

Перевод ВЛ на высшую 

ступень напряжения 
3 8 5 8 7 7 9 1 

* ЭПТ - экономическая плотность тока; КУ - компенсирующие устройства. 

 

Информативным показателем достоверности определения рангов 

является индекс согласованности (ИС) матрицы парных сравнений А, 
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который дает информацию о степени нарушения численной (кардинальной 

jiij aaa / ) и транзитивной (порядковой) согласованности парных 

сравнений. В случае плохой согласованности рекомендуется пересмотр 

данных, использованных при построении матрицы парных сравнений. 

Индекс согласованности для каждой матрицы рассчитывается на 

основе оценки максимальной величины собственного значения матрицы max

. Он может быть приближенно получен следующим образом: сначала 

суммируется каждый столбец матрицы парных сравнений, затем сумма 

первого столбца умножается на величину первой компоненты 

нормализованного вектора рангов, сумма второго столбца - на вторую 

компоненту и т.д. Затем полученные числа суммируются. Таким образом 

получается значение max . 

Индекс согласованности рассчитывается по формуле 

)1/()( max nnИС , где n - размерности матрицы парных сравнений. Для 

обратно симметричной матрицы всегда  nmax . Чем более парные сравнения, 

тем меньше ИС. 

На основе индекса согласованности ИС рассчитывается показатель 

отношения согласованности ОС: ОС = ИС/СС, где СС - значение 

согласованности случайной матрицы того же порядка. Средние значения 

согласованности для случайных матриц разного порядка, полученные при 

случайном выборе количественных парных оценок относительной важности 

из шкалы 1/9, 1/8,  1/7, 1/6, …, 1, 2,…, 9 и образования обратносимметричной 

матрицы, приведены в следующей таблице:   

 

Таблица 4.10 – Средние значения согласованности 

Размеры матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 

согласованность 
0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
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В [214] на основе обобщения опыта решения большого числа 

многокритериальных задач утверждается, что для того, чтобы парные 

сравнения можно было считать согласованными, величина ОС должна быть 

менее 10 %. В ряде случаев приемлемой для практики согласованностью 

можно считать величину ОС до 20%. Если ОС выходит из этих пределов, то 

экспертам нужно пересмотреть задачу и проверить свои суждения. 

В матрицах больших размеров, начиная с 7- 9 элементов, часто трудно 

достигнуть высокого уровня согласованности. Тем не менее, минимальный 

уровень согласованности должен быть обеспечен. 

В таблице 4.11, приведены результаты расчета рангов, ИС и ОС для 

рассматриваемого примера ранжирования критериев эффективности 

мероприятий по снижению потерь на основе двух сравниваемых методик. 

 

Таблица 4.11 – Ранги и индексы согласованности в задаче выбора 

мероприятий по снижению потерь 

Частный критерий оценки мероприятий 

по снижению потерь 

Ранг 

Метод Т. Саати 
Задача 

оптимизации 

Ввод КУ на ПС сетевой компании 0,257 0,222  

Выравнивание нагрузок фаз в сетях  

0,4 кВ 
0,053 0,049 

Реконструкция ВЛ с загрузкой по ЭПТ* 0,126 0,102 

Отключение в режимах малых нагрузок 

одного из трансформаторов 
0,073 0,053 

Замена приборов учета на улучшенные 0,038 0,044 

Замена измерительных 

трансформаторов (повышение класса 

точности) 

0,039 0,046 

Установка на ПС средств АСКУЭ  0,020 0,031 

Перевод ВЛ на высшую ступень 

напряжения 
0,393 0,452 

 
max = 8,892 

ИС = 0,127 

ОС = 0,096 

max  = 8,855 

ИС = 0,122 

ОС = 0,087 
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Как следует из анализа результатов, оценки рангов и критерии 

показателей согласованности ИС и ОС, полученные с использованием 

сравниваемых методик, могут различаться более, чем в два раза. При этом 

согласованность оценок при использовании методики оптимизации [287] во 

всех случаях существенно выше, чем при использовании приближенного 

метода Т. Саати (значения ИС и ОС ниже). Это свидетельствует о 

существенных преимуществах методики, основанной на решении 

оптимизационной задачи (4.38) по сравнению с традиционным 

приближенным подходом. 

Использование теории нечетких множеств делает многокритериальные 

задачи принятия решений более информативно содержательными, позволяя 

учитывать качественную, нечетко заданную информацию в явном виде. В 

[215] отмечается, что до работ Л.А. Заде подобная качественная информация 

по существу просто терялась - было непонятно, как ее использовать в 

формальных схемах анализа альтернатив. 

 

4.6.2 Построение иерархических систем обобщенных критериев на 

примере выбора района электрических сетей для применения 

мероприятий по снижению потерь 

 

Уровень потерь электроэнергии, как неоднократно отмечалось, при ее 

транспортировке до мест потребления является одним из важных технико-

экономических показателей электрических сетей. Стоимость потерь 

электроэнергии является одной из составляющих тарифа на электроэнергию. 

Известно, что основная доля потерь в сетях 110 – 0,4 кВ приходится на 

воздушные линии (ВЛ) 10 – 0,4 кВ. Высокий уровень потерь электроэнергии 

при ее передаче снижает прибыль распределительных компаний, поэтому 

мероприятия по снижению потерь являются актуальными для сетевых 

распределительных компаний. Мероприятия по снижению потерь (параграф 

4.6.1) обычно применяются следующие:  



255 

 

1.  Установка компенсирующих устройств (КУ) на подстанции 

сетевой компании;  

2.  Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ; 

3.  Реконструкция ВЛ с заменой сечения по экономической 

плотности тока (ЭПТ); 

4.  Отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок; 

5.  Замена приборов учета на улучшенные; 

6. Замена измерительных трансформаторов; 

7. Установка на подстанциях автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); 

8. Перевод ВЛ на высшую ступень напряжения при реконструкции. 

Снижение потерь в электросетевых компаниях проводится регулярно, 

задачей принятия решений является выбор экономически обоснованных 

мероприятий по их снижению.  

Рассмотрим небольшую сетевую компанию, состоящую, для примера, 

из трех районов электрических сетей (РЭС). Имеется список типовых 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии, каждое из которых имеет 

свою привлекательность с экономической точки зрения. Предположим, что в 

условиях ограниченных запланированных финансовых средств на 

мероприятия по снижению потерь руководство сетевой компании должно 

принять решение, в каком районе их реализовать, чтобы получить 

наибольший экономический эффект. 

Одним из наиболее часто используемых в задачах анализа 

многокритериальных иерархических систем является разработанный 

американским ученым Т. Саати метод анализа иерархий [289], 

заключающийся в иерархическом представлении элементов, определяющих 

суть решаемой проблемы.  

Метод состоит в декомпозиции проблемы на более простые 

составляющие части и дальнейшей обработке последовательности суждений 

лица, принимающего решение, с помощью матриц парных сравнений. В 
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результате работы с матрицами рассчитываются относительные степени 

взаимодействия элементов в иерархии и выбирается наилучшая с точки 

зрения цели альтернатива. 

Проиллюстрируем сущность метода, используя пример выбора 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии [216]. Сформулируем 

задачу принятия решений по выбору одного из трех районов электрических 

сетей - РЭС - 1, РЭС – 2 или РЭС – 3 для реализации мероприятий по 

снижению потерь.  

Представим структурно задачу в иерархической форме следующим 

образом (рисунок 4.15). 

 

 

Рисунок 4.15 – Декомпозиция задачи в иерархию 

 

На первом высшем уровне находится общая цель - «Снижение потерь 

электроэнергии». На втором уровне находятся восемь мероприятий 

(факторов или критериев), уточняющих цель (выполнение мероприятий 
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приведет к снижению потерь электроэнергии в сетевой компании). И на 

третьем нижнем уровне находятся три альтернативы –  список мероприятий 

для трех районов электрических сетей (РЭС) - РЭС - 1, РЭС – 2 и РЭС – 3, 

причем каждое мероприятие будет иметь неодинаковый экономический 

эффект для разного района электрических сетей. Мероприятия для трех 

районов должны быть оценены сначала по критериям второго уровня, а 

потом с точки зрения общей цели. 

Рассмотрим методику в обобщенной форме. 

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. 

Локальные приоритеты  αk,i, j (индекс  k – номер уровня,  i – номер элемента 

на k-м уровне, j – номер элемента на (k+1) – м уровне) перемножаются на 

приоритет соответствующего мероприятия на вышестоящем (k+1) – м уровне  

и суммируются по каждому элементу. Иными словами, рассчитывается 

глобальный приоритет для каждого элемента иерархии по аддитивному 

принципу: 

jk

J

j

jikik ,1

1

,,, ,  k=1,…, К-1; i=1,…,N,                                   (4.40)  

где  k – количество уровней в иерархии; I – количество элементов на k-

м уровне; J – количество элементов (k+1)-го уровня, выступающих в 

качестве критериев для I элементов k-го уровня. 

Полученный из выражения (4.40) глобальный приоритет элемента 

затем используется для взвешивания локальных приоритетов элементов, 

сравниваемых по отношению к нему как к критерию и расположенных 

уровнем ниже. Процедура продолжается до самого нижнего уровня, который 

представляет собой вектор альтернатив. Теперь, имея вектор глобальных 

приоритетов для альтернатив, можно принять окончательное решение. 

Общее выражение для расчета критериев на промежуточных уровнях 

иерархии имеет вид: 
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,...,,, ,

,...,

, (4.41) 

где 
knn jjjkf , . . . ,2,1,  имеет смысл оператора агрегирования критериев, 

knn iiikm
, . . . ,2,1, -количество локальных критериев (k-1)-го уровня, входящих в 

состав локального критерия  k-го уровня knn jjjkD
, . . . ,2,1, . 

 

 

Рисунок 4.16 – Обобщенная схема построения иерархической структуры 

 

В соответствии с применяемым подходом численные значения всегда 

находятся в пределах от 0 до 1 и могут быть интерпретированы как значения 

некоторых промежуточных частных критериев. На самом нижнем уровне 



259 

 

иерархии используются непосредственно функции желательности исходных 

частных критериев, определяемых базовыми параметрами качества: 

1, . . . ,2,1,1,, . . . ,2,1
1, . . . ,2,1

,1, . . . ,2,1

,1, . . . ,2,1,1, . . . ,2,1

1, . . . ,2,11,21

,0,1,0

1,0,1,

,1...,,,1 ,

,...,

ininiknn
nn

nn

nnnn

nnnn

miiiiiimiii

iiiiiio

iiiiii fD

 , 

где 
1,. . . ,2,1,1 iii nn

m - количество частных критериев, входящих в состав 

локального критерия 1-го уровня 1,. . . ,2,1,1 iii nn
D . 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

построения многокритериальной, многопараметрической модели 

функционирования системы сельского электроснабжения при неполной, 

нечётко определённой информации наиболее адекватным будет являться 

применение теории нечётких множеств. 
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5 МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЁННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

5.1 Обоснование подходов многокритериальной оценки на основе 

теории нечётких множеств 

 

Данный параграф посвящен проблеме  моделирования и оптимизации 

реального процесса функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей с учетом неопределенностей. Проблемы 

формулируются на основе синтеза концепций теории нечетких множеств и 

прикладного и интервального анализа, значительно расширяющих 

возможности учета неопределенностей различной природы, неизбежно 

сопутствующих математическому описанию реальности. Такой подход 

позволяет решать задачи совершенствования функционирования 

производственных систем в условиях неполноты и неточности информации о 

протекающих процессах, недостаточности и недостоверности знаний, при 

наличии субъективности [204]. 

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей в большинстве своем приходятся на 

распределительные сети напряжением 10 - 0,4 кВ, которые осуществляют 

электроснабжение объектов сельской инфраструктуры и 

сельскохозяйственного производства. Как уже говорилось, к основным 

проблемам сельских сетей напряжением 10 - 0,4 кВ относится низкая 

надежность сетей, большие потери электроэнергии, низкое качество 

поставляемой электрической энергии и высокий уровень опасности. По 

мнению специалистов, техническое состояние половины сельских сетей 

считается неудовлетворительным, частые аварийные отключения нарушают 

требования надежности электроснабжения. Большая протяженность сельских 

линий 10 кВ зачастую является причиной низкого качества [37] 
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электроэнергии. Системы электроснабжения сельских районов напряжением 

10 кВ характеризуются, как сказано выше, большой протяженностью линий, 

значительной их разветвленностью, недостатком информации о режимах 

электрических нагрузок, большим объемом электрических сетей на одно 

предприятие, малыми типоразмерами электрооборудования, малой 

плотностью электрических нагрузок [35]. Можно констатировать, что 

эксплуатация сельских электрических сетей (СЭС) ведётся в условиях 

неопределенной и недостаточной информации, что позволяет производить 

мониторинг их технического состояния, качества электроэнергии и 

состояния надёжности с привлечением аппарата теории нечетких множеств.  

В последние несколько десятков лет теория нечетких множеств 

применяется для создания моделей, основанных на экспертных оценках, и 

принятия решений в различных областях экономики, экологии, технологий 

[218-236] и успешно применяется в энергетике для моделирования режимов 

электроэнергетических систем и многокритериальной оптимизации систем 

электроснабжения сельских районов [35, 217].  

Система электроснабжения  сельских районов является большой 

сложной системой, эффективность функционирования которой 

целесообразно оценивать по нескольким критериям в условиях 

неопределенной исходной информации. В данном параграфе дается пример 

методологии количественного определения эффективности 

функционирования распределительных электрических сетей 10 кВ в 

процессе эксплуатации в режиме on-line, с использованием методов теории 

нечетких множеств [237, 238]. 

Из свойства сложности системы электроснабжения сельских районов 

логически следует необходимость ее многокритериальной оценки, так как 

создание и функционирование любой сложной системы должно 

способствовать достижению некоторого множества целей. Системы 

электроснабжения должны удовлетворять требованиям потребителей к 

надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. Другой целью 



262 

 

может быть экономия одного или нескольких качественно различных 

ресурсов – материальных, финансовых, трудовых [35]. 

Наконец, необходимо гарантировать в процессе эксплуатации 

определенный уровень безопасности и защищенности СЭС и потребителей. 

Для того, чтобы организовать и вести успешный мониторинг 

эффективности функционирования сетей в процессе их эксплуатации, 

следует предусмотреть мероприятия по сокращению необходимого времени 

на сбор информации. Для этого удобно использовать уже имеющуюся в 

распределительных компаниях информацию (база данных «Характеристика 

электрических сетей ВЛ 0,4 – 110 кВ», «Контрольные замеры», 

«Технологические несоответствия» и др.) 

 

5.2 Формирование причинно-следственной диаграммы 

 

Диаграмма «причина – результат» предложена Каору Исикава для 

структуризации отношений между некоторым заранее определенным 

показателем качества и множеством факторов, влияющих на этот показатель. 

Сама диаграмма представляет собой график, на основе которого становится 

возможным исследовать и определить основные причинно-следственные 

связи факторов и последствий в интересующей проблеме или ситуации, а 

также предупредить возникновение нежелательных факторов и причин. 

Основная цель диаграммы – выявить влияние причин на всех уровнях 

технологического процесса. Главным достоинством её является то, что она 

даёт наглядное представление не только о тех факторах, которые влияют на 

изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих факторов (что 

особенно важно). Как и остальные инструменты качества, диаграмма 

Исикавы считается превосходным средством визуализации и организации 

знаний, упрощающих понимание и диагностику проблем и процессов. 
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5.2.1 Обоснование факторов первого порядка и второго порядка 

 

Исходя из вышесказанного, для мониторинга эффективности СЭС 

отберем совокупность следующих технических и  экономических  факторов, 

а именно: надежность электроснабжения, экономичность сети, качество 

электроэнергии и безопасность. 

Будем считать их факторами первого порядка, рисунок 5.1. 

 

Надёжность Экономичность

Качество электроэнергии Электробезопасность

Эффективность

функционирования

распределительных 

сетей 10 кВ

 

Рисунок 5.1 – Факторы первого порядка 

 

Для каждого первостепенного фактора далее выделим факторы второго 

порядка, которые определяющим образом влияют на факторы первого 

порядка и информация по которым без труда отыщется в базах данных 

компании.  

Рассмотрим фактор «Надежность». Под надежностью электрической 

сети (или ее участка) понимают способность осуществлять передачу и 

распределение требуемого количества электроэнергии от источников к 

потребителям при нормативных уровнях напряжения в соответствии с 

заданным графиком нагрузки. Надежность участка сети определяется 

надежностью и параметрами входящих в ее состав элементов 

(трансформаторов, коммутационной аппаратуры, линий электропередачи и 

др.) и схемой их соединения. При сопоставлении различных мероприятий для 

обеспечения требуемого потребителем уровня надежности или обосновании 

экономической целесообразности повышения надежности сверх 



264 

 

нормативных требований рекомендуется рассматривать математическое 

ожидание ущерба от вынужденных простоев (аварийных отключений). 

Основные свойства надежности, такие как безотказность, 

восстанавливаемость, неповреждаемость, ремонтопригодность, 

долговечность, живучесть, выражаются через технические характеристики 

надежности: параметр потока отказов, частота плановых ремонтов, время 

восстановления, время простоя, коэффициент готовности, вероятность 

вынужденного простоя, вероятность безотказной работы и т.д. [86].  

Фактор «Надежность» в режиме on-line системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей можно выразить через такие ее 

показатели, как количество и длительность перерывов электроснабжения и 

количество недоотпущенной электроэнергии. Для линий электропередачи, 

находящихся в эксплуатации, количество и длительность перерывов 

электроснабжения по каждой линии 10 кВ и количество недоотпущенной 

(недоотпуск, кВт∙час) электроэнергии контролируются диспетчерской 

службой распределительной компании.  

Сведения об отключениях регулярно фиксируются в базе данных (на 

основе требований системы менеджмента качества) под названием 

«Технологические несоответствия».  

Итак, для фактора «Надежность» к  факторам второго порядка отнесем 

«Количество отказов», «Длительность отключений» и «Недоотпуск 

электроэнергии», рисунок 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 - Факторы второго порядка для фактора «Надёжность» 
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Следующий фактор «Экономичность» сети будем рассматривать с 

точки зрения уровня потерь электроэнергии и пропускной способности сети. 

Одним из основных способов повышения экономичности работы сети в 

процессе эксплуатации является снижение технических потерь до 

экономически обоснованных пределов, соответствующих экономической 

плотности тока (параграф 4.2.1), а также снижение коммерческих потерь в 

распределительных электрических сетях 10 и 0,4 кВ [55].  

Однако величина коммерческих потерь непосредственно не связана с 

эффективностью функционирования электрических сетей, а отражает 

сбытовую деятельность и в нашем случае рассматриваться не будет.  

Уровень нагрузочных потерь в линии, как известно, определяется 

величиной нагрузки (ток линии,  I, А),  удельным сопротивлением линии 

(зависящим от сечения провода F,мм 
2
) и дальностью передачи, l, км. 

Нагрузку при известном сечении провода удобно выразить через плотность 

тока,  j, А/мм
2
 (j = I / F). Дальность передачи возьмем из базы данных 

предприятия [199] (длина ВЛ).  

Важным показателем распределительной сети является ее пропускная 

способность. Пропускная способность сетей этого класса характеризуется 

предельными по нагреву потоками мощности на наиболее загруженных 

линиях электропередачи и минимально допустимыми уровнями напряжения 

на подстанциях. Повышение пропускной способности сети не только 

обеспечивает экономичность передачи электроэнергии, но и повышает  

надежность электроснабжения потребителей и улучшает качество 

передаваемой электроэнергии. Реактивная мощность, передаваемая по сети, 

занимая часть сечения ВЛ, снижает пропускную способность сети. Поэтому 

будем учитывать относительное количество пропускаемой по линии 

реактивной мощности (которое также влияет на уровень потерь 

электроэнергии). Для фактора первого порядка «Экономичность» сети к 

факторам второго порядка отнесем «Плотность тока», «Дальность передачи» 

и добавим фактор «Пропускная способность», рисунок 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Факторы второго порядка для фактора «Экономичность» 

 

Известно, что обеспечение надёжного качества электроэнергии ведёт к 

повышению эффективности работы электроприёмников. Ущерб от 

некачественной электроэнергии включает технологический ущерб, 

обусловленный нарушением технологического процесса и электромагнитный 

ущерб, выражающийся в увеличении потерь и нарушении работы 

электрооборудования.  

В набор факторов, описывающих качество электроэнергии (пункт 5 

ГОСТ 13109-97), входят подпункты: 5.1. Два вида норм КЭ; 5.2. Отклонение 

напряжения; 5.3. Колебания напряжения; 5.4. Несинусоидальность 

напряжения; 5.5. Несимметрия напряжения; 5.6. отклонение частоты, 5.7. 

Провал напряжения; 5.8. Импульс напряжения; 5.9. Временное 

перенапряжение.  

Введение обязательной сертификации электроэнергии для 

распределительных сетевых компаний, от сетей которых получают питание 

бытовые потребители, означало необходимость подтверждения соответствия 

поставляемой электроэнергии установленным требованиям стандарта. 

Согласно требованию сертификации на сетевых предприятиях начиная 

с 2005 года проводятся  испытания электроэнергии на соответствие 

требованиям ГОСТ 13109 – 97 в части подпунктов 5.2, 5.4, 5.5,  5.6. 

Результаты испытаний хранятся в базе данных предприятия и могут 

быть использованы нами. (Ныне действует вновь введенный  ГОСТ 32144 -

2013.), рисунок 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Факторы второго порядка для фактора «Качество 

электроэнергии» 

 

Фактор «Безопасность». В данной модели будем рассматривать 

безопасность с точки зрения электробезопасности. Мероприятия по 

обеспечению электробезопасности включают в себя установку заземляющих 

устройств, повторное заземление опор ВЛ, выравнивание потенциалов, 

устройство защитного отключения, уравнивание потенциалов и т.д. 

Регулярному контролю в процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ подлежит 

величина сопротивления защитного заземления, которую будем считать 

фактором второго порядка, рисунок 5.5. 

 

 

Рисунок 5.5 – Фактор второго порядка для фактора «безопасность» 

 

В соответствии с обозначенными факторами построим причинно-

следственную диаграмму, рисунок 5.6, для выявления взаимосвязи основных 

и второстепенных факторов и их воздействия на конечный результат. 
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Рисунок 5.6 – Причинно-следственная диаграмма 

 

5.2.2 Формализация частных критериев с помощью функций 

желательности 

 

В параграфе 4.6 рассматривалась задача определения значимости 

рангов частных критериев на основе их попарного сравнения с помощью 

шкалы лингвистических оценок. Исходя из этого математическую 

формализацию факторов проведем с использованием функций 

желательности Харрингтона. 

Функции желательности μ(x) изменяются от нуля (μ (x) = 0) в областях 

недопустимых (нежелательных) значений показателя до максимального 

значения, равного 1, в областях наиболее предпочтительных его значений (μ 

(x) = 1).  

Рассмотрим формализованное описание показателя для фактора 

«Надежность».  

Для воздушных линий 6…10 кВ значение потока отказов, ω, 1/100 км 

год, составляет 7,6 (устойчивых отказов на 100 км в год) [86], следовательно, 
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функция желательности для фактора «Количество отказов» конструируется в 

виде несимметричной трапеции, рисунок 5.7,.а.  

По данным [37] сегодня за год в электроснабжении 

сельскохозяйственных потребителей длительность перерывов достигает 70-

100 ч (в развитых странах – 7 – 10 ч). Основываясь на опыте ведущих стран, 

зададим желаемую длительность τ перерыва электроснабжения 10 ч 

(желательно иметь перерыв не более 10 часов). Тогда функция 

желательности будет иметь форму, рисунок 5.7, б. Возможная 

недоотпущенная за время отключения τ электроэнергия (недоотпуск, Рmax∙τ)  

определится через нагрузку линии, Рmax, взятую из базы «Контрольных 

замеров». Функция желательности для фактора «Недоотпуск 

электроэнергии» будет иметь вид рисунок, 5.7, в.  

Рассмотрим формализованное описание показателя для фактора 

«Плотность тока». Выбор проводов по экономической плотности тока 

соответствует минимуму приведенных затрат на ВЛ. [294-295]. 

Следовательно, при экономической плотности тока стоимость передачи 

электроэнергии по воздушной линии минимальна. Сегодня, с учетом 

изменения цен на цветные металлы, на электроэнергию, с учетом инфляции, 

желательно иметь для региона ОАО «Алтайэнерго» экономическую 

плотность тока для линий 10 кВ в пределах 0,6 ÷ 0,8 А/мм
2 

[56, 199]. С 

учетом последнего функция желательности конструируется в форме, 

представленной на рисунке 5.7, г, в виде трапеции.  

Как было упомянуто, оптимальной дальностью электропередачи 10 кВ 

считается ее протяженность не более 8 - 12 км. Поэтому функция 

желательности для фактора «Дальность передачи» конструируется в форме, 

представленной на рисунке 5.7, д. 

Для фактора «Пропускная способность» значение реактивной 

мощности зададим через tg , (tgφ = Q/P), нормативное значение которого 

для сети 10 кВ составляет не более 0,4  ( tg ≤ 0,4). Исходя из этого функция 
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желательности для фактора «Пропускная способность» построена в 

следующем виде, рисунок 5.7, е. 

Далее рассмотрим формализованное описание показателя для фактора 

«Отклонение напряжения». Нормально допустимые отклонения напряжения 

равны  ±5 % от номинального напряжения сети, а предельно допустимые 

отклонения  ±10 % (по требованиям ГОСТ 13109 – 97, по которому 

проводились мероприятия сертификации электроэнергии в сетях). С учетом 

этого функция желательности представлена в форме на рисунке 5.7, ж. 

Несинусоидальность напряжения характеризуется двумя показателями: 

это коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Uk ; и 

коэффициент n- й гармонической составляющей напряжения nk . Допустимые 

значения нормируются и для сетей напряжением 10 кВ не должны 

превышать 6 %. Функция желательности для фактора «Несинусоидальность 

напряжения» представлена на рисунке 5.7, з. 

Фактор «Несимметрия напряжения» характеризуется двумя 

показателями: это коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности Uk2  и коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности Uk0 . Нормально допустимые и предельно 

допустимые значения обоих коэффициентов равны соответственно 2,0 и 

4,0%. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 

последовательности имеет смысл только для четырехпроводных 

электрических сетей 0,4 кВ. Поэтому для сетей 10 кВ функция желательности 

для фактора «Несимметрия напряжения» представлена (рисунок 2, и) только 

коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности 

2k . 
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Рисунок 5.7 – Функции желательности для различных факторов 

 

Для фактора «Безопасность» будем рассматривать мероприятия по 

обеспечению электробезопасности, которые можно определить через один 

главный критерий, например, защитное заземление, которое выразим через 
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сопротивление Rзз. Сопротивление защитного заземления для сетей 10 кВ не 

должно превышать величины, равной 4 Ом (5.1). Исходя из сказанного 

функция желательности может быть представлена рисунком 5.8: 

 

 Ом 0,4R 1,

Ом 4,0,0

зз

ззR
Rзз              (5.1) 

Рисунок 5.8 – Функции желательности для фактора «Защитное заземление» 

 

Для иллюстрации предлагаемой методики приняты такого рода 

зависимости; однако, при μ = 0  значения критериев по оси абсцисс по 

решению экспертов  могут быть выбраны другие. 

 

5.3 Разработка методики многокритериальной оценки 

эффективности функционирования распределительных сетей 10-0,4 кВ 

на основе функций желательности 

 

Рассмотрим подробнее задачу определения значимости рангов частных 

критериев на основе их попарного сравнения. Попарное сравнение всех 

частных критериев проведем с помощью шкалы лингвистических оценок.  

На практике экспертные заключения имеют характер суждений типа: 

«продолжительность простоя при плановом ремонте силового 

трансформатора несколько предпочтительнее простоя при аварийном выходе 

его из строя» или «продолжительность простоя трансформаторов при 

плановом ремонте или в результате аварии одинаково значимы». Построение 
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таких лингвистических оценок обычно не вызывает затруднений у 

специалистов. В соответствии с широко распространенным подходом [204] 

лингвистическую шкалу построим состоящей из девяти градаций оценок 

относительной важности (таблица 5.1). 

 

Таблица 5. 1 – Лингвистические оценки относительной важности 

Качественная оценка Количественная оценка 

Строго эквивалентны 

(одинаково значимы) 

1 

Слабо предпочтительнее 3 

Несколько предпочтительнее 5 

Значительно предпочтительнее 7 

Строго предпочтительнее 9 

Промежуточные значения 

важности 

2, 4, 6, 8 

Оценка сравнения j элемента   с 

элементом 
)( jiai
 имеет обратное 

значение ija
 

ij

ji
a

a
1

 

 

Сделанным лингвистическим суждениям экспертов в соответствии с 

таблицей 5.1 присваиваются соответствующие численные оценки от 1 до 9. 

Ранжирование факторов второго порядка проводится на основе 

определения рангов частных критериев с точки зрения их вклада в 

показатель, который формируется на более высоком уровне причинно-

следственной диаграммы [212]. Например, показатель первого уровня 

«Качество электрической энергии» определяется частными критериями 

факторов второго уровня «Отклонение напряжения», «Несимметрия 

напряжения», «Несинусоидальность напряжения», каждый из которых 

вносит разный вклад в формирование показателя первого уровня. Далее 

проводится попарное сравнение важности факторов первого и второго 
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уровней (рисунок 5.6) между собой и заполняются матрицы парных 

сравнений. Результаты сравнений приведены в таблицах 5.2, 5.3, 5.4.  

 

Таблица 5. 2 – Матрица парных сравнений и ранги факторов второго 

уровня, входящих в критерий «Надежность» 

Показатель 
Кол-во 

отказов 

Длительность 

перерыва 

электроэнергии 

Недоотпуск 

эл.энергии 
Ранг 

Количество  

отказов 
1 3 5 1,986 

Длительность 

перерыва 

электроэнергии  

1/3 1 5 0,709 

Недоотпуск 

электроэнергии 
1/5 1/5 1 0,305 

 

Таблица 5. 3 – Матрица парных сравнений и ранги факторов второго 

уровня, входящих в критерий «Экономичность» 

Показатель 
Плотность 

тока 

Дальность 

передачи 

Пропускная 

способность 
Ранг 

Плотность тока  1 7 9 2,316 

Дальность 

передачи 
1/7 1 5 0,520 

Пропускная 

способность 
1/9 1/5 1 0,164 

 

Таблица 5. 4 –  Матрица парных сравнений и ранги факторов второго 

уровня, входящих в критерий «Качество электрической энергии» 

Показатель 
Отклонение 

напряжения 

Несимметрия 

напряжения 

Несинусои-

дальность 

напряжения 

Ранг 

Отклонение 

напряжения 
1 3 9 2,129 

Несимметрия 

напряжения  
1/3 1 1/5 0,288 

Несинусоидаль. 

напряжения 
1/9 5 1 0,583 
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Далее, аналогичным образом была построена матрица парных 

сравнений для основных факторов первого уровня и были рассчитаны их 

ранги [213]. Эти данные приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5. 5 – Матрица парных сравнений факторов первого уровня и 

ранги основных критериев эффективного функционирования сетей 

 
Н

ад
ёж

н
о
ст

ь
 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
н

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

эл
ек

тр
о

эн
ер

ги
и

 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Р
ан

г 

Р
ан

г 
(п

о
 

м
ет

о
д

и
к
е 

С
аа

ти
) 

 

Надёжность 1 3 6 4 2,238 2,142 

 

Экономичность 
1/3 1 5 3 0,926 1,100 

Качество 

электроэнергии 
1/6 1/5 1 1/3 0,287 0,239 

 

Безопасность 
1/4 1/3 3 1 0,505 0,520 

 

На последнем этапе проводится (с учетом найденных рангов) 

свертывание частных критериев первого и второго уровня в единый 

глобальный критерий по методике Саати [204].  

Значение глобального критерия лежит в пределах от 0 до 1 и 

характеризует эффективность функционирования сетей с учетом надёжности, 

экономичности, качества электроэнергии и электробезопасности.    

 

5.4 Проверка адекватности модели 

 

На рисунке 5.9, а) приведён результат произведённой оценки 

эффективности функционирования ВЛ 10 кВ РЭС (МРСК ОАО 

«Алтайэнерго»), рассчитанный программой для ЭВМ [239], разработанной на 
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основе приведённой методики; на рисунке 5.9, б) отфильтрованы наихудшие 

результаты функционирования воздушных линий 10 кВ по участкам сетей. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.9 – Результат оценки эффективности функционирования ВЛ 10 кВ: 

а) общие сведения; б) худшие результаты по участкам сетей 
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Анализ результата произведённой оценки эффективности 

функционирования ВЛ 10 кВ района электрических сетей (РЭС) ОАО 

«Алтайэнерго» в количестве 25 линий показал, что эффективность 

определилась величиной от 0,409 до 0,851. У 29% линий эффективность 

оказалась ниже 0,5.  

Результаты модели (рисунок 5.9, а) на 96% и (рисунок 5.9, б) на 100% 

совпали с оценками экспертов, что позволяет считать представленную 

модель достаточно достоверной [240, 241]. 

 

5.5 Мониторинг надёжности сетей, качества электроэнергии и режимных 

характеристик 

 

Для мониторинга надёжности сетей, качества электроэнергии и 

режимных характеристик удобно использовать уже имеющуюся в 

распределительных компаниях информацию (база данных «Характеристика 

электрических сетей ВЛ 0,4 – 110 кВ», «Контрольные замеры», 

«Технологические несоответствия», "Сертификация ПКЭ" и др.). 

Сведения об отключениях регулярно фиксируются в базе данных (на 

основе требований системы менеджмента качества) под названием 

«Технологические несоответствия». Журнал отключений (ПРИЛОЖЕНИЕ И) 

содержит следующие данные по отключившимся воздушным линиям: 

название района электросетей (РЭС), номер и название подстанции, 

диспетчерское наименование линии, дата и время отключения, дата и время 

включения, перерыв электроснабжения ("простой", час, мин.). Также 

фиксируется мощность в момент отключения (Р откл, кВт) и "недоотпуск" 

электроэнергии (кВт∙ч); работа релейной защиты: токовая отсечка, 

максимальная токовая защита, земляная защита (ТО, МТЗ, ЗЗС (на сигнал)). 

Фиксируется наличие (отсутствует, выведено) и работа АПВ (УАПВ – 

успешное автоматическое повторное включение, НАПВ – неуспешное 

автоматическое повторное включение) и результат повторного включения. 
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Таблица " Статистика отключений воздушных линий 10 кВ даёт сведения по 

числу отключений каждой воздушной линии. 

"Ведомость контрольного замера" (ПРИЛОЖЕНИЕ З) заполняется 

дважды в год для замеров зимнего максимума нагрузки и летнего минимума 

нагрузки. Дни замеров определяет энергосистема, обычно это среда третьей 

недели декабря и среда третьей недели июня. Как правило, замеры (токовых 

нагрузок) производят несколько раз в сутки через три часа. Если нагрузку 

определяют по счетчику, то берут средние показания активной и реактивной 

мощности в одночасовом интервале времени, например, с 2-30 до 3-30 ч . 
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6 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

6.1 Влияние реактивной мощности на экономические  

и технические характеристики сельских распределительных сетей  

 

Передача значительной реактивной мощности по распределительным 

сетям и через трансформаторы системы сельского электроснабжения 

невыгодна по следующим основным причинам: 

1. Возникают дополнительные потери активной мощности во всех 

элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их 

реактивной мощностью. Так, при передаче активной мощности Р и 

реактивной Q потери активной мощности через элемент системы 

электроснабжения с сопротивлением R составят: 

2 2 2 2

a P2 2 2

P Q P Q
P R R R P P ,

U U U                             
(6.1) 

где aP  - потери активной мощности при передаче активной 

мощности являются неизбежными, а PP  - дополнительные потери 

активной мощности, вызванные протеканием (передачей) реактивной 

мощности Q , пропорциональны ее квадрату. 

2. Возникают дополнительные потери напряжения, которые особенно 

существенны в сетях 10-0,4 кВ. Так, при передаче мощностей Р и Q через 

элемент системы электроснабжения с параметрами сопротивления R и Х 

потери напряжения составят:  

 
a p

P R QX PR QX
U U U ,

U U U                             
(6.2) 
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где aU  - потери напряжения, обусловленные передачей активной 

мощности, а pU  - потери напряжения, обусловленные передачей 

реактивной мощности. 

Чтобы иметь наглядное представление о количественном влиянии 

реактивной мощности на ток и выявленные дополнительные потери 

напряжения и мощности, произведем следующее. 

Выразим полный ток, I,  потери напряжения U и потери мощности P 

через долю реактивной мощности к активной: 

                                     (6.3) 

                             (6.4) 

                         (6.5) 

где tgφ – коэффициент реактивной мощности;  = X/R. 

Значение каждого из параметров в формулах (6.3 – 6.5) определяется 

как активной, так и реактивной нагрузкой. Используя величину П в качестве 

общего обозначения параметров величины тока, I,  потери напряжения U и 

потери мощности P, а величину Па, в качестве обозначения их значений, 

соответствующих tg φ = 0, определим долю значения П [242], 

обусловленную передачей реактивной мощности, по формуле:  

                                                (6.6) 

 

Подставив в (6.6) значения I,  U и P, определённые по формулам  (6.3–6.5) 

при этих двух условиях, получим: 

                                               (6. 7) 

                                            (6. 8) 
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                                    (6. 9) 

Значения  ,    и  , вычисленные по формулам  (6.7 – 6.9) при 

различных значениях tgφ, приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Значения  ,    и  при различных значениях 

tgφ 

 

6.1.1 Обоснование необходимости компенсации реактивной 

мощности в распределительных сетях систем сельского 

электроснабжения 

 

Из вышеприведённых результатов таблицы 6.1 следует, что передача 

реактивной мощности «забирает» существенную часть сечения проводов и 

мощности трансформаторов, при tg φ = 0,5 более 10 %, снижая возможности 

передачи активной мощности. Последнее приводит к увеличению потерь 

мощности и электроэнергии. При tg φ  = 0,5 суммарные потери достигают 

порядка 20 %. Согласно расчётам повышение средневзвешенного tg φ на 0,03 

позволит ежегодно экономить около 1 млд. кВт∙ч электроэнергии. 

Ещё большее влияние реактивная мощность оказывает на режимы 

напряжения. Потери напряжения, обусловленные передачей реактивной 

мощности, составляют около 1/3 суммарных потерь напряжения в сетях 6 – 

10 кВ и около 2/3 в сетях более высоких напряжений. Происходящее при 

этом снижение напряжения в сети приводит к еще большему увеличению 

tgφ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

 0 0,5 1,9 4,2 7,2 10,6 14,3 18,1 

 0 9,3 16,9 23,4 29,0 33,8 38,0 41,7 

 0 1,0 3,8 8,3 13,8 20,0 26,5 32,9 
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потерь электроэнергии и снижению пропускной способности линий и 

трансформаторов. 

Кроме влияния на экономические показатели сетей, передача 

реактивной мощности может привести и к нарушению технических 

ограничений по допустимым напряжениям в узлах потребления энергии. 

Проведённые в работе [242] расчёты показали, что около 70% всей 

мощности КУ, которые необходимо установить в электрических сетях 

России, целесообразно устанавливать в сетях 0,4 кВ, 20% мощности 

компенсирующих устройств – в сетях 6 – 10 кВ и только 5 % в сетях 110 кВ 

и выше.  

Такое распределение обеспечивало бы минимум суммарных затрат на 

компенсацию реактивной мощности и на потери электроэнергии во всех 

сетях в целом, если бы они принадлежали одному собственнику – 

государству.  

В период социалистического планового хозяйствования и вплоть до 

2000 года и даже немного позже величину и место установки КУ 

предписывали рассчитывать исходя из народно-хозяйственного 

экономического эффекта [243]. В учебнике (2000 года выпуска), 

рекомендованном Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации для студентов высших учебных заведений по 

специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 

давались следующие рекомендации: «экономический эффект должен быть 

определен в масштабе всей энергосистемы, но не отдельного хозяйства» [41]. 

Однако в рыночных условиях невозможно обязать одного 

собственника сетей, например сельскохозяйственного или промышленного 

производителя, производить затраты на компенсацию реактивной мощности 

из условия, что это является оптимальным решением с точки зрения 

суммарных потерь в его сетях и в сетях энергоснабжающей компании. 

Последняя при этом получает снижение потерь, не затрачивая никаких 

средств. В настоящее время энергосистема вправе требовать от 
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потребителей предельное потребление реактивной мощности только из 

условий технической допустимости её передачи в объёмах, при которых не 

нарушаются режимы напряжения в узлах. Каждый собственник должен 

иметь право сам определять экономически целесообразную установку КУ в 

своих сетях на основе учёта параметров только своей сети. 

 

6.1.2 Порядок расчета потребления реактивной мощности и места 

установки компенсирующих устройств 

 

В действующих предприятиях расчет коэффициентов реактивной 

мощности ведется согласно Приказу Министерства промышленности и 

энергетики РФ от 22.02.07 № 49 «О порядке расчета значений соотношения 

потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, для 

определения обязательств сторон  в договорах об оказании услуг по передаче 

электрической энергии (договорах энергоснабжения)» [244]. 

Утвержденный вышеотмеченным приказом порядок расчета значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности предписывает 

определять значения соотношения потребления активной и реактивной 

мощностей (tg φ) в виде предельных значений коэффициента реактивной 

мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической 

сети, соблюдение которых обеспечивается покупателями электрической 

энергии (мощности). 

Значения коэффициента реактивной мощности определяются отдельно 

для каждой точки присоединения электрической сети в отношении всех 

потребителей. 

Предельные значения коэффициента реактивной мощности, 

потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, для 

потребителей, присоединенной к сетям напряжением ниже 220 кВ, 

определяются в соответствии с приложением, приведенным в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Предельные значения коэффициента реактивной мощности 

Положение точки присоединения потребителя  

к электрической сети 

tgφ  

напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 

напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 

напряжением 6-20 кВ 0,4 

напряжением 0,4 кВ 0,35 

 

В работе [245] высказываются соображения, что при установке 

компенсирующего устройства на шинах 10 кВ происходит дополнительная 

загрузка реактивной мощностью QT участка сети между шинами 10 кВ и 

нагрузкой 0,4 кВ (между точками 1 и 2 на рисунке 6.1, а). Добавим, что 

дополнительная загрузка ВЛ-0,4 кВ (между точками 3 и 2 на рисунке 6.1, б) 

происходит также, когда компенсирующие устройства устанавливают на 

шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ (рисунок 6.1, б). 

При полной компенсации реактивной мощности (рисунок 6.1, в) сеть на 

участке 1 - 2 разгружается от перетоков реактивной мощности и 

дополнительно в сетях потребителя снижаются потери электроэнергии. 

 

Рисунок 6.1 - Схемы частичной (а, б) и полной (в) компенсации реактивной 

мощности в сети до 1000 В 
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Таким образом, в сетях до 1000 В оптимальной является полная 

компенсация реактивной мощности. Это утверждение справедливо для 

сетей, принадлежащих энергосистеме, и для сетей, собственниками которых 

являются сельскохозяйственные потребители. 

Полученные в работе [245] выводы были подтверждены решением 

оптимизационных задач распределения заданной мощности 

компенсирующих устройств в магистральной схеме электроснабжения в 

СЭСП, которые были проведены в параграфе 4.2.2 данной работы. 

 

6.1.3 Расчет мощности компенсирующих устройств и выбор места 

их размещения в системе электроснабжения действующих предприятий 

агропромышленного комплекса  

 

Автором в рамках хоздоговорной работы (НИОКР) с 

агропромышленной компанией "Мельник" производился расчет режима 

работы компенсирующих устройств рубцовского отделения предприятия 

зернопереработки ОАО «Мельник» 

Схема внешнего электроснабжения сельхозперерабатывающего 

предприятия ОАО «Мельник» следующая. Питание осуществляется по 

двум кабельным линиям 6 кВ от ГПП 110/6 кВ бывшего тракторного завода 

от ячейки высоковольтного выключателя 6 кВ. Диспетчерское наименование 

кабелей "ф.115" и "ф. 16". Фидер ф.43 питает отдельно стоящий элеватор. 

Пояснение к таблице 6.3 

1. Исходные данные: суточная ведомость ф. 115 от 17-18 .12.2008 года, 

столбцы  № 2, 3 - активная и реактивная мощность, соответственно. 

2. Расчетные данные:  столбцы  № №  4 – 8.  

Расшифровка содержания столбцов: 

Столбец № 4 – полная мощность,S, кВА,   
22 QPS

; 
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Столбец № 5 – cos  (отношение активной мощности Р, потребляемой 

фидером 115, к полной мощности S, потребляемой тем же фидером);  

Столбец № 6 – tg  (отношение реактивной мощности Q к активной 

мощности Р);  

Столбец № 7 – КУ – необходимая реактивная мощность, выдаваемая 

компенсирующими устройствами для поддержания величины tg  не более 

0,35; 

Таблица 6.3 

 

Фидер 

115 

часы 

 

Исходные данные 

Мощность 
Расчетные данные 

Р, кВт Q, квар S, кВА сos φ tg φ КУ БСК 

4 314,4 242,4 397,0 0,79 0,77 148,1 242,4 

5 253,2 205,2 325,9 0,78 0,81 129,2 205,2 

6 230,4 188,4 297,6 0,77 0,82 119,3 188,4 

7 212,4 187,2 283,1 0,75 0,88 123,5 187,2 

8 220,8 181,2 285,6 0,77 0,82 115,0 181,2 

9 1378,8 738,0 1563,9 0,88 0,54 324,4 738,0 

10 2176,8 984,0 2388,9 0,91 0,45 331,0 984,0 

11 2223,6 985,2 2432,1 0,91 0,44 318,1 985,2 

12 2121,6 948,0 2323,8 0,91 0,45 311,5 948,0 

13 2108,4 862,8 2278,1 0,93 0,41 230,3 862,8 

14 2109,6 961,2 2318,3 0,91 0,46 328,3 961,2 

15 2215,2 1065,6 2458,2 0,90 0,48 401,0 1065,6 

16 2143,2 987,6 2359,8 0,91 0,46 344,6 987,6 

17 2131,2 951,6 2334,0 0,91 0,45 312,2 951,6 

18 2106 890,4 2286,5 0,92 0,42 258,6 890,4 

19 2018,4 888,0 2205,1 0,92 0,44 282,5 888,0 

20 2005,6 884,4 2191,9 0,91 0,44 282,7 884,4 

21 2016 912,0 2212,7 0,91 0,45 307,2 912,0 

22 2036,4 927,6 2237,7 0,91 0,46 316,7 927,6 

23 2061,6 908,4 2252,9 0,92 0,44 289,9 908,4 

24 2017,2 884,4 2202,6 0,92 0,44 279,2 884,4 

1 2047,2 884,4 2230,1 0,92 0,43 270,2 884,4 

2 1958,4 855,6 2137,1 0,92 0,44 268,1 855,6 

3 1980 858,0 2157,9 0,92 0,43 264,0 858,0 
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Столбец № 8 - БСК - необходимая реактивная мощность, выдаваемая 

компенсирующими устройствами  (БСК) для полной компенсации 

реактивной мощности, потребляемой фидером 115. 

Расчеты  ф. 16 от 17-18 .12.2008, ф. 115 от 30.05.2008, ф. 16 от 28.04.2008 в 

Приложении 2. 

 

6.1.4 Повышение энергоэффективности сельских линий  

10 кВ за счет применения компенсирующих устройств 

 

Компенсация реактивной мощности в системообразующих и 

межсистемных электрических сетях 220 – 750 кВ давно используется для 

нормализации уровня напряжений, оптимизации режимов сетей и снижения 

потерь электроэнергии. 

Наибольшую энергетическую эффективность на рубль 

капиталовложений по сравнению с другими мероприятиями даёт внедрение и 

использование средств компенсации реактивной мощности [242, 246- 251]. 

За счет высокой экономической эффективности компенсации 

реактивной мощности в промышленно развитых странах ей уделяют большое 

внимание. Во Франции, Германии, Швеции мощность конденсаторных 

установок составляет 35 % активной пиковой мощности, а в США и Японии 

– около 70 %[252].  В большинстве европейских стран коэффициент 

реактивной мощности tgφ в режиме максимальных нагрузок поддерживается 

на уровне 0,2 – 0,4, что соответствует cosφ = 0,98 – 0,92. В последние годы во 

многих энергосистемах США распределительные электрические сети в 

режиме максимальных нагрузок работают без перетоков реактивной 

мощности  с      tg φ = 0.  

В настоящее время в Российской Федерации приняты новые 

нормативные документы, определяющие взаимоотношение 

энергоснабжающих компаний и потребителей электроэнергии в области 

потребления реактивной мощности  (244). 
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Как было отмечено выше, предельные значения коэффициента 

реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок 

электрической сети, присоединенной к сетям напряжением ниже 220 кВ, для 

потребителей определяются в соответствии с таблицей 6.2. Данные значения 

указываются в договорах с потребителями электрической энергии, 

присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 

150 кВт. 

Значение коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы 

малых суточных нагрузок электрической сети, устанавливается равным нулю 

во всех случаях.  

Следует отметить, что в настоящее время требования по компенсации 

реактивной мощности по сравнению с предыдущими нормативными 

документами несколько ужесточились. Однако на сегодняшний день в 

России требования по компенсации реактивной мощности гораздо ниже, чем 

в промышленно развитых странах. Тем не менее, они не выполняются, 

особенно это касается распределительных электрических сетей напряжением 

10 кВ и ниже. 

Автором было проведено исследование режима работы сельских линий 

10 кВ западной части Алтайского края, принадлежащих распределительной 

сетевой компании Сибири [243].   

На основе данных контрольного замера, произведенного 21 декабря 2014 

года по показаниям активного и реактивного счетчиков, установленных на 

отходящих линиях 10 кВ сельских подстанций 110/35/10 и 35/10 кВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ З), были рассчитаны, соответственно, мощности и 

определен  коэффициент реактивной мощности каждой из 170 линий. На 

рисунке 6.2 представлена упорядоченная диаграмма тангенса «фи» (tg φ) 

исследованных линий 10 кВ, для наглядности расположенных в порядке 

возрастания коэффициента. 
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Рисунок 6.2 – Диаграмма распределения тангенса «фи» в линиях 10 кВ 

 

Анализ диаграммы распределения тангенса «фи» в линиях 10 кВ 

показывает, что лишь 5 % линий имеют регламентированное значение  tg φ ≤ 

0,4, а 95 % линий имеют значение тангенса выше предписанных и среднее 

значение тангенса составляет 0,65. Для сравнения можно отметить, что 

распределительные промышленные  сети 6 кВ этого региона имеют средний 

тангенс 0,42, что весьма близко к желаемому. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что режим реактивной 

мощности в распределительных сетях не контролируется и не регулируется. 

Следовательно, на сегодняшний день встает задача нормализации потоков 

реактивной мощности и уровней напряжения в сельских сетях 10 – 0,4 кВ с 

помощью компенсирующих устройств. 

Наиболее оптимальной является компенсация реактивной мощности у 

потребителя с помощью конденсаторных батарей. Конденсаторные 

установки получили наибольшее распространение на промышленных 

предприятиях как средство компенсации реактивной мощности, имея 

достоинства и недостатки, перечисленные выше. 

Применение конденсаторных батарей не только позволяет снижать 

потери мощности и электроэнергии, но также повышает пропускную 
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способность сетей и повышает качество электроэнергии (за счет 

стабилизации режима напряжения и устранения несимметрии в случае 

применения симметрирующих компенсирующих устройств). 

Применение конденсаторных батарей и симметрирующих 

компенсирующих устройств позволит при эксплуатации сетей 10 – 0,4 кВ 

применять современные технологии гибких линий (FACTS) и  «умных» сетей 

(Smart Grid). 

 

6.1.5 Исторический аспект компенсации реактивной мощности 

 

В 30-х годах, в начале индустриализации, Электропром постановил 

совмещать технико-экономические показатели компенсационных установок с 

показателями электроснабжения предприятия, так как протекающий 

реактивный ток вызывает потери в линиях и трансформаторах как 

энергосистемы, так и потребителя. Минимизируя вес цветного металла на 

устройство системы электроснабжения промышленного предприятия с 

учетом стоимости оборудования сетей, подсчитали, например, что 

увеличение cos φ с 0,6 до 0,9 приводит к уменьшению мощности подстанций 

на 14% и уменьшению их числа на 26% [253]. 

В то время приоритет отдавался промышленным предприятиям. 

Допустимым считалось для предприятия работать на границе раздела 

балансовой принадлежности (6УР) с cos φ на уровне 0,85. При этом 

полагалось, что установившиеся режимы синхронных генераторов 

локальных энергосистем достаточно устойчивы. За повышение cos φ выше 

этой величины полагалась скидка с тарифа, за понижение - надбавка (таблица 

6.4). 

Установку на предприятиях компенсирующего оборудования 

производили только с разрешения системы. Если она запрещала установку на 

предприятиях компенсирующего оборудования, а коэффициент мощности 
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электроустановок предприятия не достигал величины 0,85, то предприятие 

освобождалось от надбавки. 

 

Таблица 6.4 – Размер скидок и надбавок на коэффициент мощности 

[253] 

cos φ tg  Скидка, % cos φ tg  Надбавка, % 

1,00 0 20 0,85 0,62 – 

cos φ tg  Скидка, % cos φ tg  Надбавка, % 

0,99 0,14 20 0,84 0,65 1,0 

0,98 0,20 20 0,83 0,67 2,5 

0,97 0,25 20 0,82 0,70 4,0 

0,96 0,29 18 0,81 0,72 5,5 

0,95 0,33 16 0,80 0,75 7,0 

0,94 0,36 14 0,79 0,78 8,5 

0,93 0,40 12 0,78 0,80 10,0 

0,92 0,43 10 0,77 0,83 11,5 

0,91 0,46 8,5 0,76 0,86 13,0 

0,90 0,48 7,0 0,75 0,88 14,5 

0,89 0,51 5,5 0,70 1,02 25 

0,88 0,54 4,0 0,65 1,17 40 

0,87 0,57 2,5 0,60 1,33 55 

0,86 0,59 1,0 0,50 1,73 85 

0,85 0,62 – 0,40 2,29 115 

 

Отдельным предприятиям, питающимся от шин электростанций, 

энергосистема разрешала иметь пониженный cos φ в пределах 0,84 -0,75, 

если использованы все возможности для улучшения коэффициента мощности 

за счет рационализации хозяйства, а установка компенсирующих устройств 

не допускалась вследствие избытка реактивной мощности.  

Отдача в сеть энергосистемы потребителем излишней реактивной 

энергии производилась только с согласия энергосистемы с обязательным 

раздельным учетом получаемой и отдаваемой в сеть реактивной энергии. 
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Отпуск в сеть оплачивала энергосистема по плановой себестоимости 

потребителя (калькуляция согласовывалась с Минэнерго).  

Существовали утверждённые расчёты экономического эквивалента 

реактивной мощности, способы повышения коэффициента мощности за счёт 

рационализации работы токоприёмников, рекомендации по повышению 

коэффициента мощности с помощью компенсирующих устройств, области 

их применения с техническими характеристиками, достоинствами и 

недостатками. По установкам для компенсации реактивной мощности 

директивно рекомендовалась методика определения рентабельности, 

включающая необходимые расчетные формулы и численные значения 

капитальных и амортизационных затрат, удельных потерь, минимальных 

значений экономического эквивалента мощности. 

 

6.1.6 Энергосистема и потребитель. Конфликт и пути решения 

 

При решении вопроса определения  величины коэффициента мощности 

на границе раздела балансовой принадлежности на ступени номинального 

напряжения 6(10) кВ (генераторном напряжении) необходимо помнить, что 

широко распространенные генераторы (серии ТВ и ТВФ) имеют cos φ = 0,8. 

Следовательно, работа синхронных генераторов системы на потребителя 

возможна с величиной коэффициента мощности cos φ = 0,8. Однако 

Энергосистема предписывает потребителям за счет личных средств 

добиваться величины  cos φ = 0,93. Тем самым Энергосистемы, заведомо 

зная, что потребители не уложатся в задаваемый ими cos φ = 0,93 (tg  =  0,4), 

получают возможность штрафовать предприятия за недокомпенсацию. 

То же относится и к потерям в сетях энергосистем, которые, несмотря 

на жесткий диктат систем по отношению к потребителям в части 

компенсации, остаются выше, чем в энергосистемах развитых стран [253]. В 

2004 г. они составляли 12,95 % общего производства. С учетом 5 % расхода 
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на собственные нужды ТЭС РФ на выработку электроэнергии почти пятая 

часть производства электроэнергии не доходит до потребителя. 

Фактически можно лишь констатировать, что систему не 

интересуют потери электроэнергии в сетях и затраты на компенсацию у 

потребителя, а интересует лишь улучшение своих собственных 

экономических показателей. 

Известны случаи, когда энергосистема предъявляет к потребителю 

повышенные требования [254-256]: устанавливать регулирующие устройства, 

обеспечивая уровень напряжения на границе раздела силами потребителя, 

производить отключение компенсирующих конденсаторных установок, 

увеличивая тем самым потери в сетях потребителя. Справедливее было бы 

такое толкование закона: за все случаи, когда потребитель устанавливает 

компенсирующие устройства и осуществляет регулирование потребления 

реактивной энергии и мощности по требованию энергосистемы, а не исходя 

из своих собственных интересов, энергосистема должна возмещать ему 

затраты на установку и эксплуатацию. 

В 80-х годах исходя из условий «народнохозяйственной 

эффективности» было понятно требование энергосистем к потребителям 

обеспечить величину оптимальной реактивной нагрузки (включая выдачу 

технических условий потребителю, обязывающих его "предусматривать 

установку компенсации реактивной мощности", "предусмотреть установку 

измерителей параметров", "организовать автоматическую систему контроля" 

с выводом информации в энергосистему, "предусмотрев организацию 

основного и резервного канала связи"). 

Если обратиться к ПУЭ (6-е изд.), п. 1.2.23 гласит: "Устройства 

компенсации реактивной мощности, устанавливаемые у потребителя, 

должны обеспечивать потребление от энергосистемы реактивной мощности в 

пределах, указанных в условиях на присоединение электроустановок этого 

потребителя к энергосистеме". Этот пункт предоставляет энергосистеме 

право выдавать любые технические условия, никаким образом их не 
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ограничивая. Однако эти требования противоречат Гражданскому кодексу 

РФ. 

Гражданский кодекс РФ, ч. II (с разъяснениями), выделяет 

энергоснабжение в самостоятельный параграф, возлагая на абонента 

(потребителя) обязанности по отношению лишь к обеспечению безопасности 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и к 

исправности им же используемых приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии. 

В условиях всеобщего государственного управления действовал 

термин "народнохозяйственная эффективность". Было понятно и объяснимо 

требование энергосистем к потребителю обеспечить величину оптимальной 

реактивной нагрузки. В настоящее время термин и существо 

народнохозяйственной эффективности потеряли смысл. В рыночных 

условиях речь может идти об эффективности электрического хозяйства 

каждого отдельного потребителя. Причём эффективность электрического 

хозяйства каждого потребителя должна определяться не приведенными 

затратами, а методами оценки инвестиций, действующими в развитых 

странах. 

Если энергоснабжающая компания (энергосистема) исходя из своих 

интересов (поддержание режимных задач, либо получение 

энергосберегающего результата) требует от потребителя установку 

компенсирующих устройств, то будет справедливо, если затраты на 

компенсацию реактивной мощности и энергии будут  оплачиваться 

энергоснабжающими организациями, по требованию которых эти затраты и 

производятся. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. На сегодняшний день в сельских сетях 10 кВ  режим реактивной 

мощности не контролируется и не регулируется, коэффициент 

реактивной мощности не соответствует предписанным значениям;  
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2. Доказана необходимость применения компенсирующих устройств в 

сельских сетях 10 кВ и 0,4 кВ  для повышения пропускной способности 

сети, снижения потерь и повышения качества электроэнергии; 

3. Любые излишние, по мнению потребителя, но необходимые с точки 

зрения энергосистемы затраты на компенсацию реактивной мощности 

и энергии, включая энергосберегающий результат в энергосистеме, 

должны энергосистемой же и оплачиваться. 

 

6.2 Способы улучшения качества электроэнергии в системах 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

 

6.2.1 Несинусоидальность в системе сельского электроснабжения 

Большинство явлений в системах электроснабжения, ухудшающих 

качество электроэнергии, происходит в связи с особенностями совместной 

работы электроприемников и электрической сети. В первую очередь это 

относится к потребителям. В настоящее время нарушение норм КЭ носит 

массовый характер. Кризис, переживаемый экономикой России (сельское 

хозяйство и электроэнергетика), акционирование энергетических компаний, 

критическая изношенность электрических сетей 0,4 -10 кВ при заметном 

росте нагрузок потребителей [257] и увеличении номенклатуры 

электрооборудования с нелинейными характеристиками, использование 

однофазных электроприборов, приводящих к несимметричным режимам, – 

не позволяют достичь нужного эффекта от действующей нормативно-

правовой базы, направленной на создание условий для обеспечения 

электромагнитной совместимости, предотвращения материального ущерба 

потребителей, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения. 

Поэтому проблема нормализации КЭ остается чрезвычайно актуальной. 

Рассмотрим один из основных показателей КЭ – несинусоидальность 

напряжения. Несинусоидальность напряжения – искажение синусоидальной 

формы кривой напряжения. Электроприемники с нелинейной вольтамперной 
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характеристикой потребляют ток, форма кривой которого отличается от 

синусоидальной, появляются высшие гармоники тока и напряжения. 

Протекание несинусоидального тока по элементам сети создает на них 

падение напряжения, отличное от синусоидального. Источниками 

несинусоидального напряжения  являются трансформаторы, асинхронные 

электродвигатели, статистические преобразователи, сварочные установки, 

бытовые электроприборы, газоразрядные осветительные приборы. 

Несинусоидальность напряжения, а следовательно, и тока приводит к 

потерям электроэнергии, ложным срабатываниям устройств управления и 

защиты. Фронт напряжения воздействует на изоляцию кабельных линий 

электропередач – учащаются однофазные короткие замыкания на землю. 

Несинусоидальность напряжения вызывает недоучет электроэнергии из-за 

тормозящего воздействия на индукционные счетчики гармоник обратной 

последовательности, а также выводит из строя компьютеры. 

 

6.2.2 Влияние вентильного преобразователя на питающую сеть 

в аспекте электромагнитной совместимости 

 

Известно, что вентильные преобразователи, используемые в системах 

электроснабжения, оказывают значительное воздействие на их элементы. С 

одной стороны, применение этих устройств способствует существенному 

увеличению экономической и технологической эффективности производства, 

а с другой - они являются основными источниками высших гармонических 

составляющих [258]. 

С началом массового внедрения тиристорных преобразователей 

актуальной стала оценка электрической взаимосвязи (электромагнитной 

совместимости) между оборудованием и питающей сетью. Значительный 

уровень высших гармонических составляющих тока, создаваемый ими, 

приводит к дополнительному нагреву токоведущих частей и изоляции 

питающих линий, что отрицательно сказывается на физико-химических  
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процессах старения изоляции. В результате сокращается срок службы 

кабелей и повышается вероятность их отказа. Негативное влияние высших 

гармоник распространяется и на коммутационные аппараты: поскольку при 

несинусоидальности тока улучшаются условия горения дуги, происходит 

повышенный дуговой износ контактных групп выключателей и контакторов. 

Кроме того, появление высших гармоник  в составе питающего напряжения 

значительно снижает надежность систем релейной защиты и автоматики 

предприятия, что в ряде случаев приводит к их ложным срабатываниям [259] 

и в итоге - к увеличению отказов электрооборудования и росту затрат на его 

восстановление. 

Как было отмечено в параграфе 1.8, дополнительные нагрузочные 

потери мощности и электроэнергии в распределительной сети 10-0,4 кВ и 

оборудовании возникают в результате плохого качества электроэнергии.  

С 1 января 2013 года введен в действие стандарт ГОСТ Р 54149-2010 [60] 

взамен [135], а с 01 июля 2014 года введен в действие межгосударственный 

стандарт  ГОСТ 32144 – 2013 "Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения" [73] в качестве 

национального стандарта РФ, который устанавливает показатели и нормы 

качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической 

энергии пользователям сетей низкого, среднего и высокого напряжений 

систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 

Гц. Несмотря на то, что стандарты на нормы качества поменялись трижды 

(ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-10,  ГОСТ 32144-2013), качество напряжения 

у основной массы сельских потребителей не улучшилось и по существу не 

оценивается. Расчётные отклонения напряжения практически всегда 

отличаются от стандартных положительных или отрицательных медленных 

изменений напряжения в точке передачи ЭЭ, а действительные параметры 

качества электроэнергии являются неопределёнными значениями.  
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6.2.3 Моделирование влияния искажающих воздействий. Выбор 

параметров фильтрокомпенсирующих устройств 

 

В данном параграфе показаны возможные способы улучшения качества 

электроэнергии в части высших гармонических составляющих, вызывающих 

искажение синусоидальной формы кривой напряжения. 

Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, 

нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, 

подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения [73].  

Несинусоидальность напряжения характеризуется коэффициентом 

искажения синусоидальности кривой напряжения uk  и коэффициентом n-й 

гармонической составляющей напряжения )(nuk . 

Наибольшее влияние на форму напряжения оказывают нечетные 

гармоники: 5, 7, 11, а также нечетные гармоники, кратные трем. Наибольший 

ущерб от несинусоидальности напряжения определяется дополнительными 

активными потерями в электроаппаратах и старением их изоляции в 

результате повышенного нагрева [260] . 

Наиболее массовым источником помех, влияющих на качество 

электроэнергии, являются силовые полупроводниковые преобразователи 

газоразрядные лампы и магнитные усилители.  

Чтобы анализировать вопросы электромагнитной совместимости 

преобразователей с питающей сетью на этапе проектирования или иметь 

возможность улучшать качество электроэнергии в процессе эксплуатации, 

следует предусматривать средства, обеспечивающие соответствие качества 

электроэнергии стандартным требованиям. Для решения этой задачи   

целесообразно применять компьютерные методы расчета электрических схем 

[261-267]. 

Для анализа схем силовых полупроводниковых преобразователей были 

использованы три программы из комплекта системы Design: 
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Schematics — графический редактор, предназначенный для ввода 

исходных данных в виде принципиальной схемы электронного устройства и 

управления двумя другими программами; 

PSpice — модуль моделирования, предназначенный для анализа схемы 

электронного устройства и вывода результатов анализа в текстовой форме; 

Probe — графический постпроцессор, предназначенный для вывода и 

обработки результатов анализа в графической форме.  

К пакету системы Design прилагаются библиотеки графических 

символов и математических моделей компонентов, которые также 

используются при моделировании преобразователей. 

Методология анализа влияния преобразователей на качество 

электроэнергии состоит из следующих главных этапов [268, 269]:  

1. Графический ввод схемы электрической цепи в среде программы 

Schematics. 

2. Задание параметров компонентов схемы в среде программы 

Schematics. 

3. Задание спецификации библиотек и текстовых файлов, 

просматриваемых при составлении списка соединений компонентов схемы в 

среде программы Schematics. 

4. Задание директив моделирования в среде программы Schematics. 

5. Вызов из программы Schematics программы PSpice для расчета схемы. 

6. Автоматический вызов из программы Schematics программы Probe для 

вывода результатов расчета. 

Рассмотрим пример моделирования влияния на питающую сеть 

тиристорного выпрямителя, выполненного в системе схематического 

моделирования Design-PSpice  по трехфазной мостовой схеме с целью 

выбора параметров фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) [270]. 

Функциональная схема модели, созданная в среде программы Schematics, 

показана на рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Функциональная схема модели для анализа влияния на 

питающую сеть тиристорного выпрямителя, выполненного по трехфазной 

мостовой схеме 

 

Условные обозначения следующие: 

ALFHA – угол управления, градусы; 

T_puls –длительность импульса управления; 

FREQ – частота, Гц; Ls – индуктивность сети, мГн; 

Lk – индуктивность рассеяния трансформатора, мГн; 

TENS – действующее значение фазного напряжения источника 

питания, В; 

K – коэффициент трансформации. 

 

Параметры схемы выбраны таким образом, чтобы обеспечить 

существенное искажение формы кривой питающего напряжения сети 

(коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения U (La:2) – 

22,7%), если не применять ФКУ (рисунок 6.4). 
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Рисунок. 6.4 – Эпюры кривых тока и напряжения сети без ФКУ 

 

Фильтрокомпенсирующее устройство исполнено в виде 

иерархического символа – блока ФКУ. Функциональная схема блока ФКУ 

показана на рисунке 6.5. 

В данном случае модель ФКУ представляет собой шесть графических 

символов трехфазной схемы ФКУ, соединенных параллельно, настроенных 

на пятую, седьмую, одиннадцатую, тринадцатую гармоники (F1, F2, F3, F4 – 

соответственно). 

 

Рисунок 6.5 – Функциональная схема блока ФКУ 

 

Формы кривых тока и напряжения сети для схемы без 

фильтрокомпенсирующего устройства (рисунок 6.4), при подключенном 

ФКУ изменяются до формы почти синусоидального вида (рисунок 6.6).  



302 

 

 

Рисунок 6.6 – Эпюры кривых тока и напряжения сети при подключенном 

фильтрокомпенсирующем устройстве 

 

В результате применения ФКУ выполняются требования [73, 75] по 

несинусоидальности напряжения сети (коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения U (La:2) – 4,87%) и обеспечивается 

значение коэффициента сдвига основной гармоники тока относительно 

основной гармоники напряжения на входе преобразователя, равное единице. 

Таким образом, при наличии отклонения показателей качества 

электроэнергии по коэффициентам uk  и )(nuk  использование данной модели 

позволяет подобрать требуемые параметры фильтрокомпенсирующих  

установок, использование которых способствует снижению потерь 

электроэнергии на предприятии. 

 

6.3 Обеспечение энергоэффективности за счет доставки 

потребителям только «полезной» энергии для выполнения их 

функциональных задач  

 

Одним из способов повышения энергоэффективности можно 

рассматривать методику обеспечения разного рода потребителей 

(асинхронные двигатели, выпрямители, нагреватели, осветительные приборы 
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и т.д.) тем видом энергии и энергией того качества, которое необходимо 

именно этому потребителю для выполнения его функциональных задач.  

Всю электроэнергию принято разделять на электроэнергию прямой, 

обратной и нулевой последовательностей, из которых также (в том числе) 

можно выделить энергию высших гармонических составляющих тока и 

напряжения (рисунок 6.7).  

Несимметрия трехфазной системы напряжений характеризуется 

появлением в ней напряжений и токов нулевой и обратной 

последовательностей U0, U2, I0, I2, которые приводят к дополнительным 

потерям мощности и энергии, а также к потерям напряжения в сети [75, 271]. 

У собственника предприятия  возникают справедливые сомнения, вся 

ли полученная и оплаченная электроэнергия будет одинаково полезна для 

различных типов его электропотребителей. Например, потребитель, 

имеющий симметричную линейную нагрузку, желает получать энергию 

только прямой последовательности. 

 

Рисунок 6.7 – Диаграмма потоков активной мощности между источником  

и потребителем 

 

Однако продавец зачастую «предлагает» энергию обратной и нулевой 

последовательностей (рисунок 6.7), которые потребителю не нужны, так как 

ее потребление приводит к преждевременной порче и отказу оборудования, 

повышенному проценту брака выпускаемой продукции и другим  
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негативным явлениям. Тем не менее, он эту энергию вынужден покупать и 

даже полностью оплачивать. 

Известно, что источниками высших гармонических составляющих тока 

и напряжения являются электроприемники с нелинейными нагрузками (с 

нелинейной вольтамперной характеристикой), например, как было уже 

показано, вентильные преобразователи, сварочные аппараты и проч.  

Высшие гармонические составляющие оказывают отрицательное 

влияние на работу системы электроснабжения, вызывая дополнительные 

активные потери в трансформаторах, электрических машинах и сетях, 

сокращение срока службы изоляции электрических машин и аппаратов, 

повышенную аварийность в кабельных сетях. 

Как указывалось в параграфе 1.8, потери мощности при 

несимметричной системе токов НР  складываются из потерь, обусловленных 

токами прямой, обратной и нулевой последовательностей: 

0

2

02

2

21

2

1 333 RIRIRIРН , 

где 021 ,, III  - симметричные составляющие токов прямой, обратной и 

нулевой последовательностей; 021 ,, RRR  - активные сопротивления прямой, 

обратной и нулевой последовательностей участка сети. 

Влияние высших гармоник исследовано достаточно полно, и механизм 

их влияния известен. Потребители, имеющие в своем составе 

электроприемники, потребляющие несинусоидальный ток, преобразуют 

часть электроэнергии синусоидального тока в энергию несинусоидального 

тока и возвращают ее в сеть. 

 

6.3.1 Реконструкция понятия «полезного отпуска» в электрических 

распределительных сетях 

 

«Полезный отпуск» для энергоснабжающих компаний – это полезно 

отпущенная энергия, которая вычисляется по сумме оплаченных счетов 
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потребителей за отчетный период времени, т.е. энергия, отпущенная с шин 

подстанций за вычетом технических и коммерческих потерь [55].  

Настала необходимость разобраться со степенью «полезности» и 

определить, вся ли полученная энергия действительно полезна потребителю. 

Возьмем несколько видов потребителей широкого пользования и 

посмотрим, как они отзываются на различные типы поставляемой 

электроэнергии. 

Нагревательные установки. Для нагревательных установок частота 

тока не имеет значения. Полезной можно считать всю поступающую 

электроэнергию, включая высокие частоты и энергию прямой и обратной 

последовательности. Нагревательные приборы очень отзывчивы на уровень 

напряжения. В результате снижения напряжения падает мощность и, 

следовательно, ухудшается нагрев электронагревательных приборов. 

Электрическое освещение. На работу электроосветительных 

приборов влияет частота и уровень напряжения (отклонение). При 

повышении напряжения сверх номинального резко снижается срок службы 

ламп накаливания, а при понижении заметно падает их световой поток. Для 

люминесцентных ламп срок службы сокращается как при повышении, так и 

при понижении напряжения. 

Асинхронные двигатели. Несимметрия отрицательно сказывается на 

характеристиках вращающихся электрических машин. Токи обратной 

последовательности в асинхронных электродвигателях могут достигать 

больших значений даже при малом значении напряжения обратной 

последовательности (из-за малого сопротивления обратной 

последовательности двигателей). Это приводит к дополнительному нагреву 

двигателей и сокращению сроков их службы. Несимметрия напряжений 

может вызвать также вибрацию двигателей, снижающую их долговечность. 

Несинусоидальность формы кривой напряжений (появление в этой кривой 

высших гармоник) приводит к повышению нагрева асинхронных двигателей, 

увеличению потерь мощности и энергии во всех элементах сети. 
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Дополнительные потери активной мощности в обмотках асинхронного 

двигателя, обусловленные токами высших гармоник, определяются по 

формуле 

3

,2.1

2 ),(3 nnnнесинАД RRIР  

где 
3

,2.1 , nn RR  – активное сопротивление статора и приведенное 

активное сопротивление ротора на частоте n – й гармоники. 

При снижении частоты тока уменьшается частота вращения 

электродвигателей, увеличивается ток, максимальный момент и нагрев 

двигателя, а при увеличении частоты - наоборот. 

Одним из способов повышения энергоэффективности является 

доставка потребителям только «полезной» электроэнергии для выполнения 

их функциональных задач.  

Для сетевых компаний ужесточаются требования по выполнению 

ГОСТ Р 32 144 - 13 по качеству электроэнергии с проведением обязательной 

сертификации своих сетей в точках общего подключения (ТОП). Решение 

этого вопроса позволило бы сетевым компаниям выполнять функцию 

фильтрации сетей и  предложить потребителям доставку электроэнергии 

заданного качества, как дополнительную коммерческую услугу 

распределительной сети, реализуя выполнение Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» приказ 

от 23.11.2009 г. № 261-ФЭ). 

 

6.3.2 Технологии «гибких линий электропередач» (FACTS -Flexible 

Alternative Current Transmission System) 

 

Исключение неполезной для потребителя электроэнергии возможно в 

случае использования активных и пассивных фильтров. 
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Идея компенсации искажения напряжения и токов в сети, т.е. активная 

фильтрация, основана на введении в сеть последовательно источника 

напряжения с управляемым искажением или параллельно источника тока с 

управляемым искажением, причем вносимые искажения находятся в 

противофазе с имеющимися искажениями и компенсируют их в 

результирующей кривой напряжения или тока. Эта идея иллюстрируется на 

рисунке 6.8, а – для активного фильтра напряжения и на рисунке 6.8, б – для 

активного фильтра тока.  

 

                                          а)                                                         б) 

Рисунок 6.8 – Компенсация искажения напряжения и токов в сети:  

а) активный фильтр напряжения; б) активный фильтр тока 

 

Источник компенсирующего искажения сети или нагрузки вводится 

последовательно через трансформатор. Если напряжение сети 

несинусоидально (условно трапеция), а напряжение на нагрузке должно быть 

синусоидальным, то источник компенсирующего напряжения Uк должен 

повторять в противофазе разность мгновенной кривой сети U и ее первой 

гармоники U(1). Аналогично работает активный фильтр тока, компенсатор 

генерирует ток, равный в противофазе разности мгновенной кривой тока 

нелинейной нагрузки iн  и ее первой гармоники  iн (1). (рисунок 6.8). 
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Более радикальным способом улучшение качества электроснабжения и 

устранения обратного влияния нелинейного потребителя на питающую сеть 

является совместное использование активного фильтра напряжения и тока в 

двух вариантах включения (параллельно-последовательное и 

последовательно-параллельное включения), рисунок 6.9.  

 

Рисунок 6.9 – Схема совместного использования активного фильтра 

напряжения и тока в двух вариантах включения: а) параллельно-

последовательное; б) последовательно-параллельное 

 

Введение в схему активных фильтров общего конденсатора Сd 

позволяет такой структуре регулировать величину реактивной мощности и ее 

знака, а также поддерживать синусоидальное напряжение стабильной 

величины при колебаниях напряжения в сети, вызванных колебаниями 

нагрузки. 

Такие установки, используемые за рубежом в электроэнергетических 

системах, получили название гибких линий электропередачи (FACTS - 

flexible alternative current transmission system). 
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Если в графике потребления реактивной мощности имеется не только 

динамическая, но и статическая составляющая, то ее можно скомпенсировать 

пассивными реактивными элементами, которые могут отфильтровать и часть 

гармоник тока. Использовать в этом случае комбинированный фильтр, 

состоящий из совокупности активного и пассивного фильтров [272].  

Будущее - за интеллектуальными энергосетями (Smart Grid). 

Распределительная сеть будущего сочетает в себе комплексные инструменты 

контроля и мониторинга, информационные технологии и средства 

коммуникации, что увеличивает ее производительность и позволяет снабжать 

потребителей энергией высокого качества. Ethernet - TCP / IP - локальная 

вычислительная сеть в качестве физической среды передачи данных 

использует линии электропередачи (однофазный либо трехфазный кабель) 

[273]. 

Интеллектуальные энергосети становятся сегодня инструментом для 

решения основных проблем энергетического сетевого хозяйства страны и 

представляют возможность экономить значительные средства на 

строительство генераторных мощностей и новых распределительных и 

магистральных сетей. 

Дифференцированные  способы повышения качества электроэнергии 

могут быть представлены как коммерческая услуга сетей.   

 

6.4 Определение коммерческих потерь в сетях 0,4 кВ 

электроснабжения многоквартирного жилого дома 

 

Для распределительных сетей 10-0,4 кВ характерны коммерческие 

потери, которые не имеют математической модели. Их определение 

представляет огромный практический интерес для распределительных 

сетевых компаний. 

Покажем методику выявления коммерческих потерь многоквартирного 
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жилого дома на основе использования модели спроса многоквартирного 

жилого сектора, разработанной автором и представленной в работе [56].   

Электроснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется по 

типовой схеме от ТП 6 / 0,4 (2× 630 кВА)  от распределительного устройства 

РУ - 6 кВ, получающего питание  от двух вводов. Со стороны 0,4 кВ идет 

питание на вводное распределительное устройство многоквартирного дома 

через общедомовой счетчик. 

Модельный график электропотребления многоквартирного жилого 

дома строился на основе показания счетчика (или счетчиков) на вводе в дом. 

Модельный расход электроэнергии включает в себя суммарный расход всех 

квартир, расход на освещение лестничных клеток, технические потери 

(технологические потери)  по внутридомовой проводке и коммерческие 

потери (рисунок 6.10). В коммерческие потери входят погрешности учета, 

погрешности при неодновременном снятии показаний счетчиков, которые 

можно определить или задать оценочно, и собственно потери от недоплаты и 

от хищений. Технические  потери во внутридомовой проводке малы, они 

составляют около 1,5 - 2,0 процентов и присутствуют ежемесячно. 

 

Рисунок 6.10 – Расход  многоквартирного дома по счетчику ввода 

 

На основании эксперимента, проводимого на протяжении нескольких 

месяцев, в течение которых ежемесячно фиксировались показания 

квартирных счетчиков (каждой квартиры), счетчика на вводе в дом и 

Расход дома  

по счетчику 

ввода 

Освещение 
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Коммерческие  
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счетчика, фиксирующего расход на освещение лестничных клеток, были 

получены данные (таблица 6.5), позволяющие выявить коммерческие потери.  

Расчетное потребление электроэнергии, приходящееся на квартиры 

Wквар, кВт∙ч, может быть определено как разность между показаниями 

расхода общедомового счетчика (счетчик ввода) и расхода на освещение 

лестничных клеток (6.10) 

Wквар = WОД  - WОЛК ,                                          (6.10) 

где WОД  - расход электроэнергии по счетчику ввода (общедомовому), 

кВт∙ч;   

WОЛК  -  расход на освещение лестничных клеток, кВт∙ч;  

 

Таблица 6.5 – Расход многоквартирного дома и коммерческие потери  

 
 Расход по 

счетчику 

ввода,  

кВт∙ч, 

WОД 

Освещение 

лестничных 

клеток, 

 кВт∙ч,  

 

WОЛК 

Расход 

квартир по 

счетчику 

ввода, 

кВт∙ч, Wквар 

Суммарный 

расход по 

счетчикам 

квартир, 

 кВт∙ч, Wквар 

Коммер 

ческие  

потери, 

кВт∙ч,  

ΔWком 

Коммер 

ческие  

потери, 

 

% 

1 2 3 (2) - (3) 5 6 7 

Ноябрь 18 885 855 18 030 15 443 2 587 14,3 

Декабрь 17 335 937 16 398 14 149 2 206 13,5 

Январь 20 437 1 096 19 341 16 231 3 110 16,1 

Февраль 20 740 968 19 772 17 332 2 440 12,3 

 

Однако сумма расходов по счетчикам квартир ΣWКСi , кВт∙ч, показала 

другую, меньшую величину, что говорит о наличии коммерческих потерь. 

Коммерческие потери многоквартирного дома, Δ Wком определялись по 

следующему формальному выражению:  

 

                                        n 

 Δ Wком = Wквар -   Σ WКСi ,                                (6.11) 
                                       i=1  
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где Wквар  - расчетное потребление электроэнергии, приходящееся на 

квартиры; 

    n 
 Σ WКСi , - сумма расходов по счетчикам n квартир, кВт∙ч. 
i=1  

 

Причиной коммерческих потерь могут быть либо погрешности 

системы учета, либо банальные хищения электроэнергии. 

Модель определения коммерческих потерь в сетях 0,4 кВ 

электроснабжения многоквартирного жилого дома актуальна для 

товариществ собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ заключает договор с 

электроснабжающей компанией на оплату потребляемой электроэнергии по 

фиксированным показаниям счетчиков на вводе  в дом. Осуществляя оплату 

за потребленную энергию, товарищество должно определять коммерческие 

потери электроэнергии с целью недопущения перекладывания груза хищения 

на добросовестных плательщиков.  Использование модели определения 

коммерческих потерь в сетях 0,4 кВ позволит выявить возможные хищения 

путем фиксации показаний квартирных счетчиков в определенное время. 

 

6.5 Стратегия развития существующих сельских 

распределительных сетей 10 - 0,4 кВ с учетом потерь энергии 

 

Повышение энергоэффективности системы сельского 

электроснабжения - большая комплексная задача. С ней тесно связаны задачи 

снижения потерь в сельских распределительных сетях 10 - 0,4 кВ, 

оптимизация которых, как было сказано ранее, является одним из путей 

повышения эффективности сетей [274]. 

Последнее десятилетие эксплуатация сельских распределительных  

сетей ведется в состоянии значительной изношенности оборудования при 

недостаточности процессов реновации и реконструкции. За счет отсутствия 

стабильности экономического развития потребителей происходит 
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перераспределение нагрузки в сетях, выбор проводов в которых традиционно 

осуществлялся на основе экономической плотности тока. Часть хозяйств, 

получающих электроснабжение по линиям 10 кВ, пришли в упадок и снизили 

потребление электроэнергии, другие - наоборот [275].  

В настоящее время возрождается строительство новых линий, но по 

большей части развитие сетей происходит за счет их реконструкции в 

процессе эксплуатации. Стратегия реконструкции сельских линий во многом 

зависит от текущего их состояния и от экономически целесообразного 

значения плотности тока в расчете на долговременную эксплуатацию. 

Можно полагать, что устойчивый рост цен на энергоносители и 

несомненное сохранение этой тенденции в будущем существенно расширяет 

область применения экономических методов выбора сечений проводов, 

распространяя их в большинстве случаев и на сети напряжением выше 1000 

В, хотя до настоящего времени никаких изменений в нормативных 

документах не произошло [56]. 

Автором был проведен статистический анализ плотностей тока более 

100 сельских воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, 

принадлежащих распределительной компании Сибири. По результатам 

проведенного исследования на рисунке 6.11 представлена упорядоченная 

диаграмма плотностей тока всех исследованных линий, для наглядности 

расположенных в порядке возрастания плотности тока. 

 

Рисунок 6.11 – Распределение плотностей тока по ВЛ-10 кВ 
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Плотность тока определялась по известной формуле  
F

I
j нб ,  А/ мм 

2
, где 

F– сечение провода, мм
2
,Iнб – наибольший ток в линии, А. 

Анализ представленной диаграммы показывает большой разброс 

плотностей тока, различающихся в десятки раз, что дает фактическую 

картину неоптимального состояния сетей энергосистемы. Три четверти 

линий имеют недогрузку по току, в ряде случаев сечения вынужденно 

завышены по условию падения напряжения или техническим условиям, 

например, по условиям механической прочности. Но чаще отклонения от 

оптимальных условий носят случайный характер. Таким образом, из 135 

исследуемых линий лишь 14 процентов имеют плотность тока, 

соответствующую экономической плотности тока, и экономическое сечение, 

что обеспечивает им, следовательно, наличие оптимальных потерь на 

передачу (транспорт) электроэнергии. 

8 % линий имеют плотность тока больше экономической плотности 

тока, и, следовательно, потери на транспорт электроэнергии в них 

неоправданно увеличены. 

78 % линий имеют плотность тока меньше экономической плотности 

тока и, следовательно, имеют завышенное сечение провода, что 

свидетельствует о перерасходе цветного металла и низкой эффективности 

использования капитала (основных фондов). 

Для повышения эффективности использования оборудования и 

снижения технических потерь до оптимального уровня следует проводить 

реконструкцию распределительных электрических сетей 10 - 0,4 кВ на 

основе экономической плотности тока, адаптированной к новым 

экономическим условиям, которая для региона Алтайского края и сетей ОАО 

«Алтайэнерго» МРСК Сибири составляет 0,5 - 0,8  А/мм
2
 [55]. 

Стратегия развития сельских электрических распределительных сетей 

10 - 0,4 кВ с учетом потерь энергии может быть представлена следующим 

образом. Вначале следует провести анализ загрузки линий, определяя 
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максимальный ток нагрузки по данным  ведомостей контрольных замеров. 

Затем определить плотность тока в каждой линии и сравнить ее с 

экономической плотностью тока. Следует отметить, что для практических 

расчетов удобнее использовать не максимальное значение токовой нагрузки 

и соответствующее значение τ, а среднее значение тока (по счетчикам, 

установленным в начале линии 10 кВ), и соответствующее суммарное время 

работы линии в году ТΣ. 

Далее следует все линии по загрузке распределить на три группы; в 

первую группу войдут линии с плотностью тока j< 0,50 А/мм
2
; во вторую 

группу войдут линии с плотностью тока 0,50 А/мм
2  

<  j  <  0,8 А/мм
2
; и в 

третью группу войдут линии с плотностью тока j > 0,8 А/мм
2
 . Нагрузка 

линии в процессе эксплуатации значительно изменяется и бывает далека от 

проектной. 

Для сечения алюминиевого провода (марки А-50)  50 мм
2
 

рекомендуется интервал плотности тока от 0,5 до 0,82 А/мм
2
, а наибольший 

ток нагрузки должен находиться в интервале от 30 до 41 ампер. Далее 

интервалы токов и плотностей токов сведены в таблицу 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Интервалы плотности тока 

  Сечение, мм
2
   

 35* 50 70 95 120* 150* 

Плотность 

тока, jэк, А/мм
2
 
0,53-0,83 0,5-0,82 0,55-0,8 0,55-0,8 0,64-0,81 0,64-0,79 

Наибольший 

ток в линии, 

Iнб, А 

22-29 30-41 42-56 57-76 77-96 
Свыше 

96 

* Сечения не рекомендуются 
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Группа линий с плотностью тока в интервалах, соответствующих 

таблице 6.6, может работать без реконструкции, имея оптимальные или 

близкие к оптимальным значения технических потерь. В первой   группе 

часть линий с малой загрузкой (ji, <0,6 А/мм
2
) в резервируемых сетях должна 

быть выведена из эксплуатации. Электроснабжение потребителей этой 

группы может быть обеспечено схемными решениями в процессе 

реконструкции перегруженных линий. В третьей группе наиболее 

загруженных линий часть линий подлежит реконструкции с заменой сечения 

на большее, согласно таблице 6.6. В другой части следует произвести 

перераспределение загрузки линий на основании адаптированной к новым 

условиям экономической плотности тока.  

Автором разработан вариант перереорганизации эксплуатации более 

ста воздушных линий (ВЛ) 10 кВ, принадлежащих компании ОАО 

«Алтайэнерго» филиал «Западные электрические сети», которая 

осуществляет электроснабжение западной части Алтайского края. 

Предлагается, применяя подход к этой задаче, предложенный в работе 

[56], все оборудование высоковольтных сетей разделить на две группы: 

эксплуатируемое и обслуживаемое; часть оборудования, имеющего малую 

загрузку, в резервируемых схемах следует вывести из эксплуатации и 

утилизировать или перевести в режим складского хранения.  

Оставшимся линиям обеспечивается повышенная загрузка, благодаря 

этому эксплуатационные показатели линий приближаются к оптимальным.  

В период подготовки к переорганизации высоковольтных линий 

электропередач следует создать необходимый резервный фонд провода 

марки АС.  

По данным таблицы 6.6 построена диаграмма плотности тока при 

различной нагрузке стандартных сечений рисунок 6.12. 
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Рисунок 6.12 - Диаграмма плотности тока при различной нагрузке 

стандартных сечений 
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свидетельствует либо о дополнительных потерях электроэнергии, либо о 

перерасходе металла и низкой эффективности использования капитала. 

 

6.6 Принципиальная схема системы сельского электроснабжения, 

дифференцированная по уровням напряжения 

 

6.6.1 Существующие представления системы сельского 

электроснабжения (системы электроснабжения сельских районов) 

Системы электроснабжения сельских районов напряжением 10 -110 кВ 

(СЭСР) были описаны [35] следующим образом: 

"СЭСР 10-110 кВ являются подсистемой государственной 

энергосистемы и также представляют собой большие сложные системы с 

характерными для таких систем свойствами. Однако системы 

электроснабжения сельских районов 10-110 кВ находятся на более низком 

иерархическом уровне управления, располагаются ближе к потребителям и 

имеют отличительные свойства по сравнению с системообразующими сетями 

напряжением 220-750 кВ. Система электроснабжения 10 -110 кВ  сельских 

районов объединяет совокупность линий и подстанций, передающих 

электроэнергию от районных подстанций высокого напряжения 110 кВ до 

потребителей крупного сельскохозяйственного района и включает питающие 

линии напряжением 35-110 кВ, подводящие питание от шин энергосистем к 

районным трансформаторным подстанциям (РТП) напряжением 110/35/10, 

110/10, 110/20, 110/35, 35/10 кВ, распределительные линии 35, 20, 10(6) кВ, 

потребительские трансформаторные пункты (ТП) 35 – 10/0,4кВ, а также 

электрические линии напряжением 0,38 кВ, непосредственно питающие 

сельские потребители. 

СЭСР 10-110 кВ имеет иерархически построенную технологическую и 

информационную структуру [35]. Далее предлагается рисунок, 
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иллюстрирующий возможный состав элементов системы от шин 

энергосистемы до шин 0,4 кВ [35, рисунок 1.1]. 

Предложенное описание и рисунок 6.13 показывают систему 

электроснабжения сельских районов с точки зрения энергосистемы. 

Подстанции и линии электропередач находились в собственности 

региональных АО - энерго (сейчас находятся в собственности, а также в 

оперативном управлении и эксплуатационной ответственности ПАО 

«РОССЕТИ»). Силами персонала ПАО «РОССЕТИ» производятся 

оперативные переключения, контроль режимов активной и реактивной 

мощности, режима напряжения, контроль качества электроэнергии, 

проводится эксплуатация и ремонт подстанций, организуются мероприятия 

по чистке просек, замене дефектных опор, регулировке стрелы провеса 

провода, замене дефектных изоляторов и прочие предусмотренные 

техническим регламентом оперативные и планово-предупредительные 

мероприятия.  

 

Рисунок 6.13 – Система электроснабжения сельских районов  

[35, рисунок 1.1] 
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Доведение питания до границы раздела «субъект электроэнергетики 

(энергосистема) – потребитель» – это задача энергосистемы. Однако 

проследить использование электроэнергии от границы раздела балансовой 

принадлежности до единичного приёмника системы электроснабжения 

сельского потребителя – такой возможности предложенная схема не дает. 

Для того, чтобы успешно решать вопросы сельского электроснабжения 

в новых экономических условиях, нужно определить границы сельского  

электроснабжения, определить принципиальную, универсальную схему 

системы сельского электроснабжения, разложить её по уровням 

напряжения и принадлежности. Далее  определить задачи на каждом 

уровне, произвести анализ электротравматизма, анализ узких мест, 

определить риски,  применимые методы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

С позиций теории и практики, электрическое хозяйство любого 

сельскохозяйственного производителя или переработчика отличается от 

энергетической системы (электроэнергетики) структурой установленного 

электрооборудования и электрических сетей, иным подходом к инвестициям, 

включая проектирование; иным подходом к эксплуатации, 

ресурсосбережению, диспетчеризации и менеджменту в целом. 

Определимся заранее, что инфраструктуру села в состав 

электрического хозяйства сельских производителей вводить не будем и  

рассматривать не будем, так как по структуре она ближе к системе ЖКХ. 

Собственно определение электрического хозяйства 

сельхозпроизводителей  позволяет выделить обширную область 

деятельности. К ней будем относить: 

 производственные потребители хозяйств любой формы 

собственности (животноводческие фермы, зерноочистительные пункты, 

теплицы, хранилища сельскохозяйственной продукции, мельницы, 

кормоцеха, мехдойки, гаражи, котельные и т. п.); 
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 предприятия агропромышленного комплекса, хлебоприёмные 

пункты, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

(молокозаводы, мясокомбинаты, консервные заводы, хладобойни, 

свинокомплексы, птицефабрики т. п.). 

Электрохозяйство среднего промышленного предприятия (завода) по 

целевому назначению аналогично электрохозяйству крупного 

сельскохозяйственного предприятия по производству или переработке 

сельскохозяйственной продукции.  

Большое количество элементов системы и единиц 

электрооборудования различных видов, составляющих электрохозяйство, не 

дает возможности изобразить полную схему электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

 

6.6.2 Иерархическая четырёхуровневая схема электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

 

Потребители электроэнергии представляют собой большое количество 

объектов (около 45 млн.), разных по видам деятельности, формам 

собственности, назначению, технологиям, величине [278]. Однако 

фактически потребители существенно различаются и социально, и 

технически: из 45 млн. абонентов 90 % питается от сети 0,4 кВ (на низком 

напряжении); 9 % - от трансформаторов 10(6)/0,4 кВ; 0,9 % - от собственных 

распределительных подстанций 6-10 кВ; наконец, 0,1 % - крупные 

потребители, получающие питание на напряжении 35-330 кВ и 

контактирующие непосредственно с АО-энерго, генерацией, федеральными и 

региональными сетевыми компаниями, сетевым оператором [279]. 

Особое место занимают схемы электроснабжения сельских 

потребителей. 
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Системы электроснабжения сельских районов напряжением 0,38-110 

кВ имеют общую протяженность около 2,3 млн. км, в том числе воздушные 

линии 6-10 кВ - 1184 тыс. км, ВЛ 0,38 кВ - 826 тыс. км; в настоящее время 

находится в эксплуатации около 500 тыс. трансформаторных пунктов 6- 

35/0,4 кВ. Бурное строительство сельских электрических сетей пришлось на 

начало 1960-х годов, когда энергосистема осуществляла электроснабжение 

сельского хозяйства, а колхозы и совхозы переходили на централизованное 

электроснабжение, отказываясь от своих источников – дизель-генераторов. 

Как сказано выше, 90% потребителей электроэнергии питается от сетей 

0,4 кВ; для сельских потребителей эта цифра составляет 99%, 

электроснабжение происходит по воздушным линиям (ВЛ). Воздушные 

линии 380 В проложены на деревянных или деревянных с железобетонными 

(ж/б) приставками опорах, в основном четырехпроводные, маркой провода А, 

АС, сечением провода 25 – 50 мм
2
(отпайки могут иметь провод А-16, ПС-16), 

при реконструкции используются самонесущие провода марки СИП-2 

(3*50+1*50). Трассы линий в селительной зоне обычно проходят вдоль 

автомобильных дорог для удобства обслуживания и поддержания в порядке 

охранной зоны ВЛ. Сети 10 кВ организованы на базе воздушных 

трёхпроводных линий с подвеской проводов на железобетонные опоры или 

деревянные опоры с железобетонными приставками. От воздушных линий 

запитаны комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, питающие 

ВЛ 0,4 кВ. Всё разнообразие систем электроснабжения можно свести к 

иерархической схеме, включающей четыре уровня. Введение четырёх 

уровней объективно обусловлено спецификой задач проектирования, 

эксплуатации, менеджмента, спецификой методик расчета, информационных 

потоков на каждом выделенном уровне системы электроснабжения.  

Сегодня выделение уровней актуализировано реструктуризацией  

электроэнергетики. Вопрос об уровнях системы электроснабжения 

потребителя является ключевым при принятии ряда принципиальных 
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решений. Уровень во многом определяет предельно допустимую мощность, 

которую потребитель может взять, технико - экономически оправданный 

уровень номинального напряжения, схемные и иные решения. Определим 

выделяемые уровни, рисунок 6.14. 

 

M M

M

M Щ О M M M

110 кВ 35 кВ 10 кВ

10(6) кВ

10 кВ

КЛ

ВЛ

ЦРПPУ 10 кВ PУ 10 кВ

ТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ

КТП 10/0,4 кВ

PУ 0,4 кВ PУ 0,4 кВ РП

ШР 0,4 кВ ВРУ

ТП 35/10 кВ

ТП 110/35/10 кВ

2УР

1УР

3УР

4УР

 

Рисунок 6. 14 – Четырёхуровневая схема электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

 

Первый уровень 1УР – отдельный электроприёмник, определяющий 

схему электроснабжения потребителя (но не энергосистемы).  

Второй уровень 2УР – шкаф, щит, питаемый на напряжение ниже 1 кВ. 
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Третий уровень 3УР, когда по различным причинам (мощность, 

удалённость, надёжность и др.) для электроснабжения потребителя 

необходима установка одного или нескольких трансформаторов 10(6)/0,4 кВ. 

Третий уровень 3УР – щит низкого напряжения трансформаторной 

подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ или сам трансформатор (при рассмотрении 

следующего уровня – загрузка трансформатора с учетом потерь в нем). 

Напряжение 2УР для сельскохозяйственных предприятий (мини-

предприятий) и всех близлежащих потребителей может быть самым 

распространенным 380/220 В, перспективным 660/380 В или каким-либо 

нестандартным. Для мини-предприятий, которые занимают ограниченную 

территорию, одно здание или часть его (в районе с развитыми 

электрическими сетями), проектное решение по электроснабжению 

принимают в одну стадию. Формализованно, чаще по коэффициенту спроса 

или комплексно, определяют расчетную нагрузку; выбирают один, два (по 

условиям надежности электроснабжения), три или больше вводов (по 

значению мощности или планировке). Готовят запрос в энергоснабжающую 

компанию и уточняют границы и место ввода 2УР, совмещенного с 4УР. 

3УР возникает тогда, когда по различным причинам - мощность, 

удаленность, надёжность - для электроснабжения потребителей необходима 

установка одного или нескольких трансформаторов 10(6)/0,4 кВ. Это 

кормоцех, макаронная фабрика или иное производственное сооружение, т.е. 

территориально обособленная группа электроприемников. Для питания 

отдельных участков крупных цехов, цеха в целом или для питания 

нескольких мелких цехов сооружают ТП 10(6). 

Количество силовых элементов для 3УР крупных перерабатывающих 

предприятий невелико, например трансформаторов I – III габаритов 4 - 10 

шт., высоковольтных двигателей, других высоковольтных приемников может 

быть меньше или больше. Цех (комбикормовый, зерновой, фасовочный, 

колбасный и т.п.) – это объект, на котором установлено массовое 
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оборудование, применяющееся во всех отраслях промышленности. 

Потребители, питающиеся с 3УР системы электроснабжения, отнесены к 

мелким и средним сельскохозяйственным предприятиям. Для них совмещены 

3УР и 4УР. Таких потребителей около 4% от общего количества объектов 

сельскохозяйственной электрики. Они имеют нагрузку до 1000 кВт. На 

средних и мелких предприятиях возникает разветвленная сеть 2УР, имеются 

инженеры-электрики, обслуживающие щит низкого напряжения от 

автоматического выключателя до уровня 1УР. Высоковольтную часть 

обычно (как правило) вместе с трансформатором обслуживают 

электроснабжающие компании. На мини-предприятиях обслуживание 

шкафов по договору обычно осуществляют сторонние организации. Для 

мелких потребителей возникают варианты питания и размещения ТП 10/0,4 

кВ.  

Четвертый уровень 4УР появляется на средних и крупных  

предприятиях, когда необходимо сооружение распределительной подстанции 

РП 10(6) кВ для питания нескольких подстанций третьего уровня (3УР) и 

высоковольтных приёмников электроэнергии, чаще всего двигательной 

нагрузки. В общей массе потребителей число средних предприятий 

составляет менее 1%. От 4УР питаются цеха, отдельные здания и 

сооружения. Средние и крупные предприятия характеризует появление 

развитого электрохозяйства, которое обслуживает собственный 

электротехнический персонал. 

Различия по мощности предприятий в промышленности и сельском 

хозяйстве весьма существенны. То, что для промышленности считается 

предприятием небольшой или средней мощности, 10000-15000 кВт, для 

сельского хозяйства считаются весьма крупными потребителями. Поэтому 

для сельскохозяйственных потребителей и предприятий сельхозпереработки 

достаточен 4УР.  
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Крупные предприятия единичны и в каждой отрасли известны. Это 

хладобойня в Курской области, установленной мощности 13500 кВт, 

перерабатывающее предприятие ОАО «Мельник», потребляющее 5970 кВт, 

свинокомплекс «Уральский» на 3000 кВт, Кемеровский мясокомбинат и др. 

 

6.6.3 Определение задач на каждом уровне и анализ узких мест 

 

Первый уровень 1УР – питающийся по одной линии отдельный 

электроприёмник, агрегат, (электронагреватель, станок с электроприводом 

или другая группа электроприёмников, связанных технологически или 

территориально и образующих единое изделие с определённой 

(документально обозначенной заводом-изготовителем) паспортной 

мощностью. Обслуживание электроприёмников первого уровня 

производится персоналом, непосредственно занятым в технологическом 

процессе. 

Задачи по рациональному использованию электроэнергии на уровне 

непосредственного потребления 1УР следующие:  

 контроль величины загрузки электроустройств и недопущение  

перегрузок сверх номинальной мощности;  

 регулярный контроль нагрева электроустройств; наличие смазки 

подшипниковых узлов и вибрации вращающихся электрических машин;  

 периодический контроль за состоянием аппаратуры шкафов 

управления и систем автоматики. 

Поскольку надзор за работой электроустройств 1УР возлагается на 

технологический персонал, то его роль заключается в непрерывном, 

тщательном наблюдении и, в случае каких-либо замечаний, в своевременном 

оповещении электротехнического персонала. 

Узкими местами на уровне 1УР являются: 
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 недостаточность принимаемых мер по обеспечению 

эффективного охлаждения электроустройств и предотвращению их 

загрязнения, запыления и мер по обеспечению эффективного 

предотвращения забрызгивания; 

 нерегулярность обслуживания электроустройств 

квалифицированным электротехническим персоналом (обслуживание 

связано с остановкой процесса производства); 

 недостаточное понимание электротехнологическим персоналом 

важности обеспечения нормальных условий для длительной и экономичной 

работы электроустройств; 

Второй уровень 2УР. Электрооборудование 2УР – это вводно-

распределительные шкафы 0,4 кВ, осуществляющие приём электроэнергии 

от ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ и распределяющие линии (как правило, кабельные, 

реже воздушные) непосредственно к единичным электроприёмникам, 

связанным близостью размещения или единством технологического 

процесса. 

Узкие места:  

 параметры коммутационных защитных аппаратов (автоматов, 

предохранителей) редко соответствуют фактическим нагрузкам и условиям 

надёжного срабатывания при нормальных и аварийных режимах; 

 замена перегоревших предохранителей, как правило, 

производится на нестандартные, некалиброванные; 

 подключение 1-фазных нагрузок по фазам часто не 

распределяется. 

Задачи на уровне 2УР : 

 обеспечить питание нагрузок в нормальном режиме;  

 обеспечить защиту питающих линий от перегрузок и сверхтоков 

коротких замыканий (КЗ); 
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Третий уровень 3УР. К электрооборудованию 3УР относятся 

распределительные устройства низкого напряжения  (РУ НН) ТП10(6)/0,4 кВ 

и шкафы НН КТП 10(6)/0,4 кВ с входящими в них автоматическими 

выключателями, рубильниками, ошиновкой, приборами учёта и контроля 

(иногда устройства АВР) и отходящие фидера кабелей или ВЛ до шкафов 

второго уровня 2УР. 

Задачи на уровне 3УР: 

 Распределение электроэнергии от питающих потребительских ТП 

10/0,4 кВ до РУ, ВРУ, ШР, ПР и т. д. отдельных цехов и блоков, 

входящих в сеть второго уровня; 

 Защита этих линий от сверхтоков; 

 Резервирование функций защитных аппаратов в шкафах 

электрооборудования 2 УР. 

Узкими местами этих распределительных устройств 3УР являются: 

 Слабая герметичность шкафов, в особенности шкафов КТП, и, 

как следствие, запылённость и увлажнение изоляции, имеют 

место случаи попадания в шкафы птиц и животных; 

 Редкая возможность вывода из работы для проведения 

ремонтных и профилактических работ, так как это связано с 

отключением большого числа электроприёмников.  

Четвёртый уровень 4УР. К этому уровню напряжения относятся: 

 распределительные пункты или распределительные устройства 

10(6) кВ; 

 трансформаторы потребительских ТП-10/0,4 кВ; 

 отходящие ВЛ 10кВ, реже КЛ 610) кВ; 

 высоковольтные потребители от фидеров этих РП – 

электродвигатели 6-10 кВ; 

 косинусные батареи. 

Задачи электроснабжения на 4УР: 
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1. Распределение электроэнергии на ступенях напряжения 6-10 кВ; 

2. Поддержание режима напряжения согласно регламентированному; 

3. Контроль изоляции сети 6-10 кВ; 

4. Поддержание надлежащего состояния трансформаторов ТП; 

5. Выработка реактивной энергии на статических конденсаторах или 

синхронных двигателях; 

6. Обеспечение постоянной готовности аппаратов защиты и коммутации 

и аппаратов релейной защиты, автоматики и учета;  

7. Контроль за работой высоковольтных электродвигателей. 

8. Проблемой или узким местом при обеспечении нормальной 

безаварийной работы на 4УР является недостаточность, а иногда и 

полное отсутствие квалифицированного персонала. 

 

6.6.4 Анализ электротравматизма и определение рисков  

на различных уровнях сельского электроснабжения 

 

1УР Анализ электротравматизма. При эксплуатации электроустройств 

1УР электротравматизм явление довольно редкое. Самой главной причиной 

возможных электротравм может являться отсутствие или некачественно 

выполненное зануление и заземление электроприёмников в случае 

косвенного прикосновения. 

Степень риска отказов (повреждения) электроустройств 1УР зависит от 

вида производственного процесса. Важную роль играет доля вращающихся 

машин в общей массе электроприёмников, так как электродвигатели, даже 

наиболее простые и надёжные, такие как асинхронные с короткозамкнутым 

ротором, наиболее часто повреждаются. 

Электротравматизм на электрооборудовании 2УР явление не частое по 

следующим причинам: 
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 распределительные шкафы (ШР), распределительные 

устройства (РУ), вводные распределительные устройства  (ВРУ) 

расположены чаще всего в закрытых помещениях, куда имеется доступ 

только для электротехнического персонала; 

 само наличие открытых токоведущих частей (токоведущих 

шин) напоминает об осторожности при обслуживании электрических 

распределительных шкафов. 

Риски повреждения электрооборудования уровня 2УР вытекают из 

перечисленных выше узких мест – это несоответствие защитных аппаратов 

по отключающей способности или чувствительности к токам КЗ. 

Доля риска повреждения кабельных линий, питающих нагрузки, очень 

невелика.  

Электротравмы возможны при работах на отходящих кабелях и шкафах 

распределительного устройства 2УР из-за непринятия мер против 

ошибочного включения коммутационных аппаратов в РУ 0,4 кВ.  

Повреждения электрооборудования 3УР в подавляющем большинстве 

случаев происходят из-за перекрытий по загрязнённой и увлажнённой 

изоляции аппаратов, реже – из-за перекрытий по  изоляторам ошиновок. 

Основная причина электротравматизма при эксплуатации 

электрооборудования на 4УР – в большинстве случаев невыполнение не 

только организационных, но и технических мероприятий по обеспечению 

электробезопасности. 

Возможные аварии на оборудовании 4УР довольно разнообразны, и 

вероятность рисков достаточно высокая. Основные причины их следующие: 

1. повышенная возможность повреждения изоляции 

высоковольтных вращающихся машин и высоковольтных кабелей вследствие 

недостаточной профилактики и ненадлежащего ухода. 

2. Однако следует отметить, что доля высоковольтного 

оборудования в общей массе сельхозпотребителей невелика. 
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3. Возможны повреждения оборудования КРУ и особенно КРУН 

(комплектные распределительные устройства наружной установки) 10(6) кВ 

вследствие перекрытия опорной изоляции шкафов, чаще всего шинных 

мостов. Эти повреждения возникают по причине несвоевременной чистки 

изоляции и увлажнения, вследствие негерметичности шкафов. 

4. Довольно часты аварии при производстве оперативных 

переключений из-за ошибочных действий оперативного персонала, 

отсутствия или неисправности оперативной блокировки коммутационных 

аппаратов. Доля этих аварий значительней, чем по другим причинам, так как 

количество переключений на оборудовании 6-10 кВ наибольшее, а 

квалификация персонала, обслуживающего это оборудование, недостаточно 

высокая. 

 

6.6.5 Применимые методы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

 

Наиболее применимыми способами энергосбережения на 1УР 

являются: 

 установка частотных преобразователей на электропривод; 

 применение современной автоматики для своевременного 

отключения и включения устройств, работающих по регулируемому 

параметру; 

 применение автоматики, ограничивающей время холостого хода 

статических аппаратов; 

 регулярное выполнение мероприятий по экономии электроэнергии 

на освещение. 

Электрооборудование уровня 2УР на энергоэффективность 

практически не оказывает влияния. Даже по экономической плотности тока 

это оборудование согласно ПУЭ не проверяется. Электрооборудование 3УР в 
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отношении степени влияния на энергоэффективность практически не 

отличается от электрооборудования 2УР, кроме степени приближенности к 

электроприёмникам и мощности электрических аппаратов. 

Основные особенности электрического хозяйства 1УР всех 

потребителей вообще, а особенно сельскохозяйственных потребителей, – это: 

a) крайне неблагоприятные условия окружающей среды с точки 

зрения увлажнённости, запыленности, наличия агрессивных сред и т.д.; 

б) крайне низкая квалификационная подготовка не только 

электротехнического, но и электротехнологического персонала. 

Особенностью электроснабжения на участке 2УР является наличие 

перечисленных выше узких мест и степени риска повреждений, а именно: 

несоответствие защитных аппаратов фактическим нагрузкам. Вследствие 

этого на уровне напряжения 2УР рачительный хозяин не должен экономить 

при выборе оборудования – как на этапе монтажа, так и в процессе 

эксплуатации оборудования. 

К особенностям электрики сельскохозяйственных потребителей можно 

отнести и то, что обслуживание электрооборудования 2УР, 3УР и даже 4УР 

осуществляет, как правило, один и тот же персонал, причём невысокой 

квалификации. 

Энергосбережение на 4УР возможно и необходимо на двух этапах: 

a)  при проектировании мощность оборудования должна 

выбираться по расчётным нагрузкам, строго соответствующим действующим 

нагрузкам; 

б) в эксплуатации необходимо не допускать работу на холостом ходу, а 

выводить оборудование из работы, используя при этом перевод потребителей 

на другие источники (резервное питание). 

Особенностью участка электрической  цепи потребления 4УР являются 

два основных фактора: 
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a) отсутствие постоянного, хорошо подготовленного оперативного 

персонала, даже когда ТП, РП, РУ 6-10 кВ находятся на балансе 

энергосистемы, а в случае ведомственной их принадлежности 

сельскохозяйственным потребителям – тем более; 

б) недостаток финансовых средств сельхозпотребителей на 

своевременную модернизацию электрооборудования, особенно силового, 

ввиду его достаточно высокой стоимости;  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований 

сделаны следующие общие выводы: 

1. Произведённый анализ причин негативной техногенной обстановки в 

России определил, что одной из главных причин можно считать отсутствие 

научно-методического обеспечения опасных производственных объектов 

систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Задачи 

управления функционированием сложных систем (СЭСП) относятся к классу 

трудно формализуемых, решаемых в нечёткой среде, в условиях 

неопределённости исходной информации, где не справляются 

детерминистические и вероятностные методы. Безусловно должны 

использоваться современные методы теории нечётких множеств, 

применяющие построение функций принадлежности (желательности) 

параметров на основе экспертных оценок.  

2. Для идентификации источников опасности человекомашинной системы 

и определения показателя эффективности функционирования СЭСП была 

выбрана и обоснована структура модели "Ч-СЭСП(ЭУ)-С", 

функционирование которой предложено рассматривать состоящей из двух 

аспектов – эффективности и риска. Факторами, формирующими 

эффективность, выбраны: надёжность, безопасность, экономичность и 

качество электроэнергии, снижение уровня которых превращает их в 

рискообразующие факторы. Дано определение и формальное выражение 

обобщённого показателя эффективности, Ф(t). Система "Ч-СЭСП-С" 

представлена в виде сложной, динамичной, стохастической системы, 

функционирующей в условиях неопределённости как исходных параметров, 

так и критериев, в которой постоянно взаимодействуют технические 

устройства, человек, окружающая среда и информационные потоки.  
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3. Разработана математическая модель риска, оценки и прогнозирования 

аварий, и на основе "деревьев" событий и последствий. С учетом экспертных 

оценок сформированы таблицы вероятностей инициирующих факторов. 

Рассчитаны количественные оценки вероятности (аварий) отказа. 

4. Разработана имитационная модель, которая устанавливает причинно-

следственные связи между рискообразующими факторами и показателями 

эффективности; определена обобщенная эффективность на основе 

многокритериальной оценки с применением методов теории нечетких 

множеств с использованием функций желательности и матрицами парных 

сравнений. Внедрение в производство данной модели позволит выявить 

неэффективные участки распределительных сетей и произвести ремонтные 

работы. 

5. Разработан методологический аппарат применения методов анализа 

опасности и оценки рисков при эксплуатации электрических сетей, и даны 

примеры для наиболее часто повреждаемых элементов в "Методических 

рекомендациях по оценке техногенных рисков в электроустановках на 

объектах АПК". Разработанная методика позволяет производить менеджмент 

техногенного риска, повысить эффективность системы планово-

предупредительных и ремонтных работ, надежность системы 

электроснабжения сельских районов и снизить количество отказов и аварий.  

6. Адаптирован к современным условиям показатель экономичности 

сетей - экономическая плотность тока (j эк ), в которой учитываются срок 

окупаемости, степень инфляции, особенности источников инвестирования. 

Получены значения экономической плотности тока для различных регионов, 

на основании последнего предложено изменение пункта 1.3.25 главы 1.3 

Раздела 1 ПУЭ, что позволит оптимизировать потери электроэнергии в 

сельских распределительных сетях в процессе их реконструкции. 

7. Разработан вопрос выбора методик ранжирования частных критериев в 

задачах принятия решений в условиях неопределенности (на примере выбора 
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мероприятий по снижению потерь электроэнергии). Подтверждено 

преимущество методики (Дилигенского Н.В.), основанной на решении 

оптимизационной задачи, перед традиционным приближенным методом 

Томаса Саати. 

8. Для оценки эффективности функционирования сельских 

распределительных сетей (при решении задач многокритериальной 

оптимизации) в процессе свёртки частных критериев в единый оценочный 

функционал обосновано применение функций желательности, полученных в 

экспертной системе (при этом формально включаются знания экспертов, 

выраженные вербальными категориями типа "много", "мало", "часто", более 

предпочтительно" и т.п.). 

9. Разработана стратегия развития существующих сельских 

распределительных сетей 10-0,4 кВ с учетом потерь энергии. Суть методики 

заключается в классификации линий по загрузке на основе экономической 

плотности тока и дифференцированных мероприятий по реконструкции 

сетей в каждом классе. Методика применяется в системах электроснабжения 

АПК, в сетях "Алтай-крайэнерго", в сетях компании Россети "МРСК Сибири" 

- "Алтайэнерго" для принятия технических решений при реконструкции 

сетей.  

10. Выполнен анализ состояния надежности сельских  электрических 

сетей на основе мониторинга отказов, определена средняя частота 

устойчивых отказов для ВЛ 10 кВ ПАО "МРСК Сибири - "Алтайэнерго" ω = 

21, 1/100 км в год; приведен корреляционный анализ факторов, влияющих на 

частоту отказов. Даны рекомендации по изменению пункта 2.4.13 главы 2.4 

Раздела 2 ПУЭ, направленные на повышение надёжности сетей 0,4 кВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Протоколы испытаний электроэнергии Волчихинского района 

электрических сетей (РЭС) 

Испытания проводились на подстанции 35/10 кВ «Коминтерновская» №42, 

ячейка ТН-10-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Протоколы испытаний электрической энергии предприятия АПК АО 

«Мельник»  

Содержание гармонических составляющих рабочего напряжения в процентах 

от амплитудного значения основной чистоты 

 

 

Фидер 16, замер 08.02.08 
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Векторные диаграммы токов и напряжений 

 

Фидер 16, замер 08.02.08 
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Содержание гармонических составляющих рабочего напряжения в процентах 

от амплитудного значения основной чистоты 

 

Фидер 43, замер 08.02.08 
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Векторные диаграммы токов и напряжений 

 

Фидер 43, замер 08.02.08 
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Содержание гармонических составляющих рабочего напряжения в процентах 

от амплитудного значения основной чистоты 

 

Фидер 115, замер 08.02.08 
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Векторные диаграммы токов и напряжений 

 

Фидер 115, замер 08.02.08 
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Содержание гармонических составляющих рабочего напряжения в процентах 

от амплитудного значения основной чистоты 

 

Фидер 115, замер 19.01.10 

Время 15:43 
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Векторные диаграммы токов и напряжений 

 

Фидер 115, замер 19.01.10 

Время 15:44 
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Содержание гармонических составляющих рабочего напряжения в процентах 

от амплитудного значения основной чистоты 

 

 

Фидер 115, замер 19.01.10 

Время 15:51 
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Векторные диаграммы токов и напряжений 

 

Фидер 115, замер 19.01.10 

Время 15:52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акты внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расчет "дерева риска аварии КТП 10/0,4 кВ" 

На основе вероятностей исходных событий "дерева риска аварий" 

(рисунок 3.5 таблица 3.2) рассчитаем с помощью электронных таблиц 

программы Excel вероятности промежуточных и головного события таблица 

ПЕ-1.  Полученными данными заполним таблицу ПЕ-2.  

 

Таблица ПЕ-1  – Расчет промежуточных и головного события (таблица Excel) 

B1 или B2 P(A0)=P(B1)+P(B2) 

Временны
е перем 
енные (T1; 
T2) 0,00255485 

C1 или C2 или C3 или C4 
или C5 

P(B1)=P(C1)+P(C2)+P(C3)+P(C4)+P(C
5) 

 
0,00251875 

T2(Z1 прИ Z7 прИ X2); T2 
или C6 P(B2)=P(T2)+P(C6) 1E-07 0,0000361 

Y4 прИ X8 P(C1) = P(Y4) · P(X8|Y4) 
 

0,000004 

X7 И Y6 P(C2) = P(X7) · P(Y6) 
 

0,00001 

T1(Y2 прИ Z5 прИ X3); T1 
или Z2  P(C3)=P(T1)+P(Z2) 7,5E-07 

0,0010007
5 

Y3 И Y5 P(C4)=P(Y3) ·P(Y5) 
 

0,000004 

X5 И Y1 P(C5)=P(X5) ·P(Y1) 
 

0,0015 

C7 или C8 P(C6)=P(C7)+P(C8) 
 

0,000036 

X1И Z4 P(C7)=P(X1) ·P(Z4) 
 

0,00002 

X4 И Z3 P(C8)=P(X4) ·P(Z3) 
 

0,000016 

 

Вероятности событий, приводящих к верхнему головному событию 

(А0) через промежуточные события следующая: 

А0 – Отключение КТП 10/0,4 кВ: вероятность события 2,6∙10
-3

; 

В1 – Отключение с повреждением оборудования: вероятность - 2,5∙10
-3

;  

В2 – Отключение без повреждением оборудования: вероятность -3,6∙10
-5

 ; 

С1 – Пробой изоляции обмоток трансформатора: вероятность -4∙10
-6

 ; 

С2 – Повреждение ПБВ: вероятность события  -1∙10
-5

 ; 

С3 – Пробой опорных и проходных изоляторов: вероятность события 1∙10
-3

; 

С4 – Подгорание контактов РЛНД-10 кВ : вероятность -4∙10
-6

 ; 

С5– Перекрытие полюсов выключателей 0,4 кВ: вероятность - 1,5∙10
-3

; 

С6 – Неправильная работа защиты: вероятность -3,6∙10
-5

 ; 
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С7 – Отказ автоматического выключателя: вероятность -2∙10
-5

 ; 

С8 – Неселективная работа предохранителя ПК - 10 кВ вероятность -3,6∙10
-5

. 

 

Таблица ПЕ-2 – Обозначения и вероятности событий дерева риска 

аварий КТП 10/0,4 кВ 

Исходное и 

промежуточное 

событие 

Обозначение Вероятность события 

А0 А0 0,00255485 

В1 В1 0,00251875 

В2 В2 0,0000361 

С1 С1 0,000004 

С2 С2 0,00001 

С3 С3 0,00100075 

С4 С4 0,000004 

С5 С5 0,0015 

С6 С6 0,000036 

С7 С7 0,00002 

С8 С8 0,000016 

1 Y4 0,004 

2 X8 0,001 

3 X7 0,002 

4 Y6 0,005 

5 Y2 0,05 

6 Z5 0,005 

7 X3 0,003 

8 Z2 0,001 

9 Y3 0,004 

10 Y5 0,001 

11 X5 0,03  

12 Y1 0,05 

13 Z1 0,05 

14 Z7 0,001 

15 X2 0,002 

16 X1 0,01 

17 Z4 0,002 

18 X4 0,004 

19 Z3 0,004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Оптимальное распределение компенсирующих устройств  

 

 

Рисунок  ПЖ-1 – Схема электроснабжения 
 

Задача оптимизации параграфа 2.2.3  

Исходя из условия минимума суммарных затрат на покрытие потерь 

активной мощности и установку компенсирующих устройств, требуется 

определить в схеме электроснабжения (рисунок ПЖ-1)   мощности 

компенсирующих устройств QK1 и QK2 в узлах 1 и 2. 

Исходные данные  задачи параграфа 2.2.3: 

напряжение схемы U = 10 кВ; 

сопротивления линий R1 = 6 Ом,  R2 = 4 Ом; 

реактивные нагрузки узлов 1 и 2 Q1 = 600  кВАр  и  Q2  = 800 кВАр; 

удельные затраты на установку компенсирующих устройств z0 = 0,5 у.е./кВАр; удельные 

затраты на покрытие потерь активной мощности со=10 у.е./кВт. 

Таблица ПЖ-1  – Решение оптимизационной задачи 2.2.3 

Q1= 600 
  

Qk1= 183,3343 

Q2= 800 
  

Qk2= 799,9992 

R1= 6 
    R2 4 
    U= 10 
  

Целевая функция  

z0= 0,5 
  

Z= 595,8333 

c0= 10 
    a1=R1*c0*10^-3/U^2 0,0006 
    a2=R2*c0*10^-3/U^2 0,0004 
    

      

      Ограничения 
     Qk1>=0 
     Qk2>=0 
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Результаты решения следующие: 

Qk1=183,33квар, Qk2=800квар, Z = 595,83 у.е. 

 

Исходные данные  задачи  Волчихинского РЭС: 

напряжение схемы U= 10 кВ; 

сопротивления линий R1 =1,2 Ом,  R2= 3,4 Ом; 

реактивные нагрузки узлов 1 и 2 Q1 = 400  квар  и  Q2  = 630 квар; 

удельные затраты на установку компенсирующих устройств z0 =0,5 у.е./квар; 

удельные затраты на покрытие потерь активной мощности со=10 у.е./кВт. 

 

Таблица ПЖ-2 – Решение оптимизационной задачи Волчихинского РЭС: 

Исходные данные 
   

Переменные 
 Q1= 400 

  
Qk1= 0 

Q2= 630 
  

Qk2= 190,8695652 

R1= 1,2 
    R2 3,4 
    U= 10 
  

Целевая функция  

z0= 0,5 
  

Z= 245,4956522 

c0= 10 
    a1=R1*c0*10^-3/U^2 0,00012 
    a2=R2*c0*10^-3/U^2 0,00034 
    

      

      Ограничения 
     Qk1>=0 
     Qk2>=0 
      

Результаты решения следующие: 

Qk1=0 квар, Qk2=190,8квар, Z = 245,5 у.е. 

Задача оптимизации для Рубцовского РЭС 

 
Рисунок  ПЖ-2 –Упрощенная схема участка электроснабжения 



395 

 

 

В существующей схеме Рубцовского РЭС (рисунок ПЖ-2) следует 

распределить между узлами 1, 2 и 3 суммарную мощность компенсирующих 

устройств, равную 300 кВАр.  

Критерий оптимальности - минимум потерь  активной мощности. 

Исходные данные: 

напряжение схемы U= 10 кВ; 

сопротивления линий R1 = 0,94,   R2 = 1,03, R3 = 1,15 Ом; 

реактивные нагрузки узлов Q1  = 210, Q2=130, Q3  =  100 квар. 

 

Таблица ПЖ-3 – Решение оптимизационной задачи Рубцовского РЭС: 

Исходные данные 
   

Переменные 
 Q1= 210 

  
Qk1= 83,33347 

Q2= 130 
  

Qk2= 83,33306 

Q3 100 
  

Qk3= 133,3335 

R1= 0,94 
    R2 1,03 
    R3 1,15 
    U= 10 
  

Целевая функция  

z0= 
   

Z= 36,52526 

c0= 
     a1=R1*/U^2 0,0094 

    a2=R2/U^2 0,0103 
    a3=R3/U^2 0,0115 
    

      Ограничения 
     Qk1+Qk2+Qk3-300=0 
      

Результаты решения следующие: 

Qk1=83,3 квар, Qk2=83,3квар,  Qk3=133,3квар,  Z = 36,5 у.е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

Ведомости контрольного замера Угловского РЭС 

 

Угловвский РЭС     ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ЗА  
 

21 
Декабря 
2011г. 

   

ПС 110/10 "Озёрно-
Кузнецовская"№7 

 
             

Наименование 
присоединения 

2-30 3-30 8-30 9-30 17-30 18-30 

акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. 

итого ввода 10 
кВ+ТСН                         

ТСН1 19422,35   19422,95   19426,54   19427,30   19433,00   19433,60   

Ввод 10кВ Т-1 1004,441 938,056 1004,499 938,097 1004,792 938,286 1004,936 938,383 1005,668 938,974 1005,781 939,024 

Ввод 10кВ Т-2 47,048 46,424 47,063 46,441 47,142 46,515 47,166 46,531 47,305 46,649 47,327 46,663 

итого по вводам 10 
кВ                         

                          

ВЛ 10 кВ                          

Л-7-1 711,779 797,748 711,853 797,796 712,172 798,029 712,350 798,203 713,361 799,197 713,477 999,432 

Л-7-2 404,158 284,372 404,196 284,404 404,448 284,545 404,563 284,579 405,062 284,797 405,137 284,825 

Л-7-3 271,993 136,494 272,013 136,508 272,152 136,572 272,199 136,587 272,469 136,699 272,519 136,712 

Л-7-4 52,965 86,223 52,967 86,228 52,975 86,250 52,978 86,255 52,992 86,286 52,993 86,290 

Л-7-5 219,277 307,987 219,299 308,024 219,398 308,186 219,427 308,225 219,595 308,492 219,616 308,524 

Л-7-6 131,093 147,867 131,100 147,877 131,134 147,919 131,142 147,928 131,191 147,988 131,200 147,996 

итого по ячейкам 
10кВ                         

                          

Небал.                          
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             Угловвский РЭС     ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ЗА  
 

21 Декабря 2011г. 
    

             
Наименование 
присоединения 

2-30 3-30 8-30 9-30 17-30 21-30 

акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. 

итого  ввод1 10 
кВ+ТСН                         

итого  ввод2 10 
кВ+ТСН                         

ТСН1                         

ТСН2 3672,820   3673,200   3675,200   3675,560   3678,540   3679,660   

Ввод 10кВ Т-1 176,825 144,532 176,850 144,554 176,984 144,662 177,020 144,679 177,286 144,836 177,412 144,895 

Ввод 10кВ Т-2 417,084 312,641 417,106 312,658 417,247 312,741 417,290 312,755 417,568 312,887 417,702 312,937 

итого по вводам 10 
кВ                         

                          

ВЛ 10 кВ                          

Л-46-1 906,102 647,650 906,193 647,720 906,784 648,059 906,962 648,115 908,118 648,661 908,679 648,864 

Л-46-3                         

Л-46-4 498,540 602,741 498,591 602,810 498,908 603,141 499,002 603,195 499,689 603,699 500,013 603,889 

Л-46-5 185,206 119,847 185,229 119,861 185,336 119,927 185,363 119,937 185,556 120,028 185,656 120,063 

итого по ячейкам 
10кВ                         

                          

Небал.                          
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ловвский РЭС     ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ЗА  
 

21 Декабря 2011г. 
  

 ПС 35/10 
"Подборная" 

№48 

            
Наименование 
присоединения 

2-30 3-30 8-30 9-30 17-30 18-30 

акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. 

итого  ввод1 10 
кВ+ТСН                         

итого  ввод2 10 
кВ+ТСН                         

ТСН1 2063,40   2063,40   2063,40   2063,40   2063,40   2063,40   

ТСН2 27451,70   27453,20   27459,80   27461,50   27472,40   27474,10   

Ввод 10кВ Т-1 192,388 190,741 192,392 190,746 192,422 190,770 192,431 190,775 192,495 190,811 192,505 190,82 

Ввод 10кВ Т-2 342,360 300,304 342,385 300,331 342,539 300,454 342,612 300,496 342,975 300,732 343,017 300,756 

итого по вводам 10 
кВ                         

                          

ВЛ 10 кВ                          

Л-48-1 8,058 7,634 8,058 7,634 8,058 7,634 8,058 7,634 8,058 7,634 8,058 7,634 

Л-48-2 666,384 671,835 666,437 671,877 666,763 672,144 666,923 672,293 667,686 672,967 667,758 673,009 

Л-48-3 514,873 381,193 514,91 381,234 515,22 381,45 515,34 381,49 516,03 381,83 516,12 381,87 

Л-48-4 26,177 114,189 26,18 114,21 26,20 114,29 26,21 114,30 26,23 114,42 26,24 114,44 

Л-48-5 149,138 158,432 149,148 158,448 149,229 158,535 149,253 158,553 149,423 158,687 149,448 158,703 

Л-48-6 78,151 70,964 78,151 70,964 78,151 70,964 78,151 70,964 78,151 70,964 78,151 70,964 

итого по ячейкам 
10кВ                         

                          

Небал.                          
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 Угловвский 

РЭС     ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ЗА  
    

ПС 35/10 "Симоновская" №40 

  
             

 Наименование 
присоединения 

2-30 3-30 8-30 9-30 17-30 18-30 

акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. реакт. акт. 

 итого ввода 
10 кВ+ТСН                           

 ТСН1 669,90   669,95   670,10   670,15   670,45   670,50   670,55 

 Ввод 10кВ Т-1 623,606 542,874 623,654 542,926 623,996 543,183 624,100 543,232 624,709 543,630 624,818 543,683 625,026 

                            

 ВЛ 10 кВ                           

 Л-40-1 72,612 156,396 72,615 156,410 72,654 156,495 72,661 156,510 72,734 156,657 72,748 156,672 72,758 

 Л-40-2 310,814 246,074 310,846 246,100 311,047 246,221 311,105 246,244 311,473 246,434 311,540 246,460 311,662 

 Л-40-3 321,892 276,936 321,921 276,970 322,140 277,131 322,215 277,164 322,614 277,415 322,686 277,448 322,823 

 Л-40-4 11,414 19,695 11,414 19,695 11,414 19,695 11,414 19,695 11,414 19,695 11,414 19,695 11,414 

 Л-40-5 24,908 22,213 24,908 22,213 24,908 22,213 24,908 22,213 24,908 22,213 24,908 22,213 24,908 

 итого по 
ячейкам 10кВ                           

                            

 Небал.                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Журнал отключений ВЛ 10 кВ (технические несоответствия) 

 

К
-в

о
 

РЭС ПС ПС 
Диспетч. 
наименов 

Дата 
откл. 

Врем 
откл. 

Дата 
вкл. 

Врем 
вкл. 

Прст. 
ч:мм 

Роткл, 
кВт 

Нед-
к, 

кВтч 

РЗА 
1 

РЗА 
2 

РЗА 
3 

АПВ ПВ 

5                   5:00               

1 Шип 39 Комарихинская 
Л 
- 

39-5 04.01.14 19:40 04.01.14 20:35 0:55 196 180 ЗЗС КУ - - - 

1 Потр 25 Волчихинская 
Л 
- 

25-7 09.01.14 12:13 09.01.14 14:35 2:22 1 268 3 000 - - - отсут НПВ 

1 Потр 23 Поспелихинская 
Л 
- 

23-38 10.01.14 18:28 10.01.14 18:28 нет 0 0 ТО - - УАПВ - 

1 Потр 106 МЗХР 
Л 
- 

106-28 16.01.14 3:40 16.01.14 4:18 0:38 316 200 МТЗ - - вывед - 

1 Угл 34 Кругловская 
Л 
- 

34-3 24.01.14 8:15 24.01.14 13:15 5:00 37 187 МТЗ - - отсут НПВ 

1 Пос 23 Поспелихинская 
Л 
- 

23-12 24.01.14 11:01 24.01.14 11:17 0:16 270 72 МТЗ - - НАПВ НПВ 

2 Пос 23 Поспелихинская 
Л 
- 

23-12 26.01.14 9:36 26.01.14 9:36 нет 0 0 ТО - - УАПВ - 

1 Угл 27 Угловская 
Л 
- 

27-2 29.01.14 23:55 30.01.14 0:15 0:20 33 11 ЗЗС КУ - - - 

1 Пос 14 Новичихинская 
Л 
- 

14-3 30.01.14 5:00 30.01.14 7:58 2:58 24 70 ЗЗС КУ - - - 

1 Потр 105 РМЗ 
Л 
- 

105-6 07.02.14 6:17 07.02.14 7:26 1:09 130 150 ТО - - - НПВ 

1 Потр 105 РМЗ 
Л 
- 

105-14 07.02.14 7:26 07.02.14 8:08 0:42 700 490 МТЗ - - - УПВ 

1 Пос 66 Большевик 
Л 
- 

66-2 07.02.14 13:03 07.02.14 13:03 нет 0 0 МТЗ - - УАПВ - 

1 Потр 29 Гидроузел 
Л 
- 

29-1 08.02.14 11:46 08.02.14 14:04 2:18 0 1 ТО - - отсут - 

1 Потр 26 Михайловская 
Л 
- 

26-9 17.02.14 15:15 17.02.14 15:20 0:05 1 488 124 МТЗ - - отсут УПВ 

2 Потр 29 Гидроузел 
Л 
- 

29-1 18.02.14 0:09 18.02.14 0:32 0:23 0 0 ТО - - - УПВ 

3 Потр 29 Гидроузел 
Л 
- 

29-1 18.02.14 7:10 18.02.14 9:43 2:33 0 1 ТО - - - УПВ 
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1 Потр 104 АСМ 
Л 
- 

104-
10 

20.02.14 12:32 20.02.14 13:03 0:31 484 250 МТЗ - - отсут УПВ 

1 Потр 104 АСМ 
Л 
- 

104-
41 

20.02.14 12:42 20.02.14 13:06 0:24 700 280 ЗЗС КУ - - - 

1 Шип 35 Тугозвоновская 
Л 
- 

35-2 21.02.14 9:58 21.02.14 10:01 0:03 120 6 МТЗ - - отсут УПВ 

1 Потр 5 Алей 
Л 
- 

5-17 22.02.14 5:30 22.02.14 6:30 1:00 450 450 ТО - - - УПВ 

1 Шип 45 Краснояровская 
Л 
- 

45-5 22.02.14 19:27 22.02.14 19:33 0:06 10 1 МТЗ - - отсут УПВ 

1 Руб 18 Приозёрная 
Л 
- 

18-5 23.02.14 12:20 23.02.14 12:51 0:31 174 90 ТО - - НАПВ УПВ 

1 Угл 48 Подборная 
Л 
- 

48-3 25.02.14 15:05 25.02.14 17:02 1:57 134 261 ЗЗС КУ - - - 

1 Вол 32 Новоегоьевская 
Л 
- 

32-1 26.02.14 14:16 26.02.14 17:00 2:44 198 540 ЗЗС КУ - - - 

1 Потр 31 Веселоярская 
Л 
- 

31-1 26.02.14 15:34 26.02.14 15:39 0:05 96 8 ТЗ - - - УПВ 

1 Потр 22 Мирная 
Л 
- 

22-8 27.02.14 15:50 27.02.14 15:59 0:09 0 0 МТЗ - - вывед УПВ 

2 Руб 18 Приозёрная 
Л 
- 

18-5 27.02.14 20:20 27.02.14 20:20 нет 0 0 ТО - - УАПВ - 

1 Пос 14 Новичихинская 
Л 
- 

14-2 27.02.14 20:27 27.02.14 22:55 2:28 132 325 ТЗ - - НАПВ НПВ 

1 Руб 10 Дальняя 
Л 
- 

10-1 28.02.14 12:13 28.02.14 12:47 0:34 28 16 МТЗ - - - УПВ 

1 Руб 10 Дальняя 
Л 
- 

10-3 28.02.14 12:13 28.02.14 14:22 2:09 81 175 МТЗ ЗЗС КУ - НПВ 

1 Потр 105 РМЗ 
Л 
- 

105-
85 

28.02.14 15:28 28.02.14 15:28 нет 0 0 ЗЗС КУ - - УПВ 

1 Пос 36 Мельниковская 
Л 
- 

36-3 07.03.14 21:00 07.03.14 23:52 2:52 160 459 ЗЗС КУ - - - 
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Статистика отключений воздушных линий 10 кВ 

 

Линия 
6-10 кВ 

Кол-во 
откл. 

Линия 
35 кВ 

Кол-
во 

откл. 

Линия 
110 кВ 

Кол-
во 

откл. 
ПС 

Кол-во 
откл. 

                    

Л-4-2 5 МТ - 315 0 НС - 21 1 4 0 

Л-4-4 0 ЕВ - 325 6 МН - 22 4 5 0 

Л-4-6 3 ПД - 329 2 ПТ - 62 4 7 0 

Л-4-8 1 ДР - 330 0 ДК - 63 3 9 0 

Л-4-10 0 ЗВ - 331 2 БМ - 64 2 10 3 

Л-4-12 0 ПЕ - 332 2 МП - 65 2 11 6 

Л-4-13 0 РК - 334 4 ПК - 66 4 12 0 

Л-4-14 1 ТД - 335 1 ПК - 67 6 14 0 

Л-4-21 1 НМ - 336 1 ТП - 68 3 15 1 

Л-4-24 0 ВР - 337 1 ПК - 69 2 16 4 

Л-4-26 2 ШР - 338 2 КН - 70 0 17 0 

Л-4-32 0 БК - 339 2 ПД - 71 1 18 0 

Л-4-34 2 КУ - 341 3 МХ - 89 5 19 0 

Л-4-36 0 ВК - 342 5 МХ - 90 0 20 0 

Л-4-37 0 КП - 343 6 БМ - 99 2 21 0 

Л-4-38 0 КЛ - 345 1 ЮС - 145 0 22 1 

Л-4-39 0 КЛ - 346 0 ЮС - 146 2 23 0 

Л-4-40 0 ТТ - 347 3 ЮГ - 148 2 24 2 

 


