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Structural damage analysis of elements distribution networks for the systematic-ordinating and 
identify the causes. To increase the reliability of indicators to be examined accident 
elektroenergeticheskih systems. 
В условиях рыночной организации энергетики, мно- госубъектности, с одной стороны, и 
функционирования электроэнергетики как единого объекта, - с другой, воз¬никают 
границы между различными подсистемами и со¬ответствующими взаимодействующими 
субъектами и вследствие этого - договорные отношения, устанавлива¬ющие их права и 
обязанности по надежности электроснаб¬жения. А следовательно, у субъектов 
появляются задачи по определению и обеспечению своих обязательств, в том числе и по 
надежности. В результате реорганизации энер¬гетической отрасли сети объединяются по 
функциональ¬ному признаку - например, Федеральная сетевая компа¬ния, 
Дальневосточная распределительная сетевая компа¬ния и т.д. Каждой такой системе 
соответствуют сети, раз¬ 
личающиеся объемом и типами схем электрических со¬единений, классом напряжения, 
объемом автоматизации, конструктивным исполнением сетевых объектов - под¬станций, 
линий электропередач и т. п., условием обслужи¬вания. Произошло объединение сетей с 
различной куль¬турой, различной квалификацией оперативного персона¬ла. Также 
необходимо учесть, что объединяемые сети на¬ходятся в неодинаковом техническом 
состоянии (новые, квалифицированно обслуживаемые объекты стали рабо¬тать в одной 
системе с устаревшими объектами). Эти фак¬торы приводят к снижению качества работы 
системы в целом, снижению показателей надежности и, как след¬ствие, к ощутимым 
финансовым потерям, так как соглас¬но [6] компания-поставщик электроэнергии несет 
ответ¬ственность перед потребителем за перерывы в электро¬снабжении и недоотпуск 
электроэнергии. 
Для улучшения показателей надежности необходим анализ аварийности 
электроэнергетических систем. Мно¬голетним опытом эксплуатации доказано, что 
наиболь¬ший технико-экономический эффект достигается при уче¬те фактора 
надежности в случае работы электроэнергети¬ческой системы как единого целого на 
территории всей страны или даже нескольких стран. Такая работа легче всего выполнима 
при едином собственнике на все объек¬ 
ты энергетики. Появление же множества собственников в принципе не может улучшить 
условия совместной рабо¬ты объектов. Оно только потребует дополнительных уси¬лий, 
согласования и затрат, что сказывается на надежнос¬ти энергоснабжения. Поэтому отказ 
от единого оператив¬ного управления всей ЭЭС при появлении множества 
кон¬курирующих собственников не происходит по вполне по¬нятным причинам, так как 
будут утрачены все существен¬ные преимущества совместной работы. 
Для оценки аварийности и уровня надежности элект¬роэнергетической системы или ее 
подсистем, необходим структурный анализ повреждаемости элементов 
распре¬делительных сетей, что позволит систематизировать и вы¬являть причины 
высокой аварийности и разрабатывать модели оценки функциональной надежности сети. 
Для реализации поставленной цели необходимо рас¬смотреть следующие задачи: 
структурный анализ элект¬рических сетей; статистическая оценка повреждаемости 
распределительных сетей; выявление наиболее аварийных участков сети. 
Структурный анализ электрических сетей проводится по следующим показателям: 
связность; избыточность; компактность; учет сенсоров. 
Статистическую оценку повреждаемости распредели¬тельных сетей рассмотрим на 
примере Дальневосточно¬го региона и выделим признаки по которым целесообраз¬но 



проводить структурный анализ аварийности: террито¬риальный признак; класс 
номинального напряжения; про¬тяженность линий; удельный показатель 
повреждаемос¬ти; степень изношенности оборудования. 
Согласно [2] одной из важнейших характеристик вся¬кой системы является ее структура. 
Под структурой сис¬темы будем понимать совокупность элементов и связей между ними, 
которые определяются, исходя из функций и целей, поставленных перед системой. 
Одна из главных задач структурного анализа систем - построение наглядной формальной 
модели, отображаю¬щей существующую совокупность отношений элементов, как между 
собой, так и с внешней средой. Структурная модель системы чаще всего является 
многоуровневой, причем конкретизация структуры дается на стольких уров¬нях, сколько 
их требуется для создания полного представ¬ления об исследуемых свойствах системы. 
Общая цель структурного анализа состоит в том, что¬бы, исходя из заданного описания 
элементов системы и непосредственных связей между ними, получить заклю¬чение о 
структурных свойствах системы в целом и основ¬ных ее подсистем. При решении 
практических задач струк¬турного анализа систем целесообразно принимать три уровня 
описания связей между элементами: наличие свя¬зи; направление связи; сила связи, 
определяющая уровень взаимодействия элементов. 
При проведении структурного анализа систем зачас¬тую нужно уметь определять 
некоторые структурные ха¬рактеристики систем и давать им количественную оценку. 
Целесообразность их определения состоит в том, что как на ранней стадии 
проектирования, так и в процессе эксп¬луатации появляется необходимость оценивать 
качество структуры системы и ее элементов с позиций системного подхода. Для оценки 
доли повреждений, связанных с отка¬зом релейной защиты, необходимо 
проанализировать структуру сети. 
Проведение структурного анализа сети рассмотрим на примере Дальневосточного региона 
по методике [2]. 
Для количественной характеристики, позволяющей выявить наличие обрывов в структуре, 
висячие вершины и др., определяем связность структуры. Связность отра¬жает уровень 
взаимосвязей элементов в системе и являет¬ся наиболее существенной ее качественной 
характеристи¬кой. Для неориентированных графов связность всех эле¬ментов в структуре 
соответствует выполнению следую¬щего условия [2]: 
Ы I 
Правая часть неравенства определяет необходимое ми¬нимальное число связей в 
структуре неориентирован¬ного графа, содержащего п вершин. 
Создание запаса прочности повышает надежность системы за счет увеличения 
избыточности системы. Струк¬турный параметр, отражающий превышение общего числа 
связей над минимально обходимым, называется структур¬ной избыточностью R, которая 
определяется по форму¬ле [2]: 
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п-\ 
Для систем с максимальной избыточностью, имеющих структуру типа «полный граф», R 
> 0; для систем с мини¬мальной избыточностью R = 0; для систем несвязных R < 0. 
Для количественной оценки структурной компактнос¬ти вводится параметр, отражающий 
близость элементов между собой. Близость двух элементов I и j между собой будем 
определять через минимальную длину пути для ориентированного графа (цепи - для 
неориентированно¬го) d... Тогда величина 
j=i£d¥,i*j 
отображает общую структурную близость элементов меж¬ду собой в системе. 
Для количественной оценки структурной компактнос¬ти целесообразно использовать 
относительный показа¬тель [2]: 



Q„,„„=Q/Q„.~, 
где Qnr - значение компактности для структуры системы - находится по формуле [2]: 
£>„. =л(л-1). 
Количественные оценки свойств систем для напряже¬ния U = 220 кВ приведены в 
таблице. 
Показа (ели энергетических систем 
Энергосис¬тема S п - 1 R QOTH 
Амурские ЭС 57,5 49 0.18 0.38 
Приморские ЭС 14 12 0.2 - 
Хабаровские ЭС 26,5 22 0.16 - 
ЕАО ЭС 11 10 0.1 - 
ЮЯ ЭС -  - - 
По результатам таблицы можно сделать вывод, что наи¬большим показателем связности 
обладает система с наи¬большим количеством объектов и связей между ними. В нашем 
случае такой системой являются Амурские элект¬рические сети. Для структур с 
избыточностью по связям существует зависимость между количеством аварий и 
структурной избыточностью. Таким образом, структура электрической сети, 
характеристики электрической сети влияют на количество ее повреждений из-за ложного 
сра¬батывания или несрабатывания РЗ. 
При анализе аварийности электрических сетей необ¬ходимо учитывать неоднородность 
ЭЭС, приводящую к появлению сенсоров - элементов схемы и сети, парамет¬ры режима 
которых в наибольшей степени изменяются при случайных изменениях в топологии 
схемы сети и на¬грузок^]. 
Параметры схемы ЭЭС и определяют неоднородность, 
причем в принципе можно выделить такие элементы сети, изменение параметров которых 
в наибольшей степени влияет на величину реакции ЭЭС на возмущения. Имен¬но с 
помощью этих параметров можно быстрее всего улуч¬шить (или ухудшить) свойства 
ЭЭС. Такие элементы будут называться «слабыми местами». Если произойдет 
отклю¬чение узла или ветви, являющейся сенсором, то влияние на аварийность сети в 
целом существенно возрастет, что может привести к системной аварии. Именно в таких 
мес¬тах анализ надежности функционирования микропроцес¬сорных защит наиболее 
значим. 
Следовательно, наличие информации о том, какие па¬раметры режима ЭЭС сильнее всего 
реагируют на вне¬шние возмущения и какие элементы схемы ЭЭС являются слабыми 
местами, т.е. служат причиной повышения чув¬ствительности (реакции) ЭЭС к внешним 
возмущениям, позволяет целенаправленно улучшать свойства ЭЭС при ее развитии, 
учитывать эти свойства при эксплуатации и анализе аварийности. При разработке моделей 
оценки надежности функционирования электрических сетей сла¬бые места должны 
выделяться в отдельные вершины и не эквивалентироваться в дальнейшем. 
Статистическая оценка повреждаемости электричес¬ких сетей проводится для 
структурного анализа аварий¬ности, она позволяет выявить комплексные показатели 
надежности, коррелируемые с характеристиками сети. 
Анализ повреждений в ЭЭС проводится по террито¬риальному признаку, по классу 
напряжения; при этом учитывается протяженность воздушных линий и количе¬ство 
трансформаторов. 
На диаграмме (рис. 1) показано процентное соотно¬шение азарийности систем в течение 
2007 г. на террито¬рии Дальнего Востока. 
Процентное соотношение £8ариймости ЭЭС «а территория Дальнего Востока по 
территориальному признаку 
Рис. I. Статистическая оценка повреждаемости распределительных сетей 
Дальневосточного региона. 
Колличество аварий по ином 10 - 220 кВ по территориям ЭЭС 



В 220 кВ ■ 110 кВ 
□ 35 кВ 
□ 10 кВ 
Рис. 2. 1 - Амурские ЭС, 2 - Приморские ЭС, 3 - Хабаровские ЭС, 4 - ЭС ЕАО, 5 - Южно-
Якутские ЭС. 
Как показывает статистический анализ, наибольшее количество аварий приходится на 
Амурскую энергосис¬тему. Однако такая оценка является общей, а не объектив¬ной 
оценкой аварийности сетей регионов. 
Проанализируем изменение аварийности по классам номинального напряжения. 
Приведенная на рис. 3 диаграмма показывает, что про¬тяженность воздушных линий по 
территориям ЭС и по классам напряжения различна, и низкая аварийность 
Южно-Якутских ЭС или ЭС ЕАО, которую мы видим на диаграмме рис. 1, необязательно 
результат безаварийной работы электрических сетей. Объединив количество ава¬рий в 
энергосистемах по номинальному напряжению се¬тей, мы получим более реальную 
картину аварийности. 
Чтобы получить наиболее точную картину поврежда¬емости в сетях, нам необходимо 
учесть их протяженность. Следовательно, следует ввести такой показатель как удель- 
Протяж евность линий UHOM =220 - 10 кВ по территориям ЭС 
««ЯЕ 
Рис. 3.1- Амурские ЭС, 2 - Приморские ЭС, 3 - Хабаровские ЭС, 4 - ЭС ЕАО, 5 - Южно-
Якутские ЭС. ная аварийность, отображающий количество поврежде¬ний на один 
километр сети по классам напряжения. 
В результате такого анализа (рис. 4) можно сделать вывод, ч то наибольшее количество 
отключений приходит¬ся на распределительные сети Uhom= 10 и 110 кВ ЭС ЕАО и 
Хабаровских ЭС. Наличие показателя удельной аварийно¬сти позволяет разработать 
мероприятия, направленные на существенное повышение надежности, а следовательно, и 
эффективности работы сети. 
I В 220 кВ ! И ПО кВ 
4 кВ □ 35 кВ □ 10 кВ 
0 кВ 
Рис. 4. 1 - Амурские ЭС, 2 - Приморские ЭС, 3 - Хабаровские ЭС, 4 - ЭС ЕАО,5 - Южно-
Якутские ЭС. 
Таким образом: 
1) для объективной оценки аварийности в распредели¬тельных сетях введен 
удельный показатель надежности, который учитывает количество аварий на один 
километр линии; 
2) выделены признаки, по которым необходимо про¬водить структурный анализ 
повреждаемости электричес¬ких сетей; 
3) правильно выполненный структурный анализ как аварийности, так и схемы 
электрической сети позволяет выявить «слабые места», наиболее часто повреждаемые 
участки энергосистемы и принять меры по снижению аварийности. 
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