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РАЗРАБОТКА ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В статье предложен порядок расчета показателей оценки изменения 
средней продолжительности прекращения передачи электрической энер-
гии и оценки изменения средней частоты прекращения передачи элек-
трической энергии потребителям услуг, основанный на использовании 
традиционных показателей надежности.   
 
Ключевые слова: надежность, средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии, средняя частота прекращения передачи 
электрической энергии, отказ, время восстановления. 

 
THE DEVELOPMENT OF THE ORDER OF CALCULATIONS OF INDI-CATORS  

THAT IMPROVES THE RELIABILITY OF RENDERED SERVICES IN THE ELECTRIC 
POWER SPHERE FOR THE SUBSTANTIATION OF INVESTMENT PROJECTS 

 
The in this article you may see the order of calculations indices for estimating 
the change in the average duration of the cessation of transmission of electric 
energy and  estimating the change in the average frequency of cessation of 
transmission of electric energy to consumers of services based on the traditional 
reliability indicators usage. 
 
Key words: reliability, average duration of cessation of transmission of electric 
energy, average frequency of cessation of transmission of electrical energy, fail-
ure, recovery time. 

 
Введение 

Согласно приказу Минэнерго РФ от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия се-
тевой организацией информации об инвестиционной программе и обосновывающих ее материа-
лах…» [4], сетевые организации для обоснования инвестиционных проектов обязаны размещать ин-
формацию по показателям инвестиционных проектов. В том числе и по показателям надежности, ко-
торые изменяются при выполнении инвестиционного проекта. 

Порядок расчета показателей надежности для заполнения форм определяется Методическими 
указаниями по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организа-
ций, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 14.03.2016 № 177 [2]. При этом оценка показателей 
надежности по [2] предполагает знание количества отключений как до реализации инвестиционного 
проекта, так и после. В связи с тем, что методикой не определен способ расчета количества отключе-
ний после реализации инвестиционного проекта, предложен порядок, позволяющий получать значе-
ния показателей надежности на основании традиционных показателей надежности элементов сети, по 
которым имеются статистические данные. 
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Количественные показатели инвестиционных программ 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг ( SAIDIП ) определяется по следующей формуле [2]: 
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Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии 
потребителям услуг ( SAIDIП ) определяется по выражению [2]: 
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iT  – время простоя потребителей до и после реализации инвестиционного проекта; ,
до
j kN  и 

после
iN – фактическое и ожидаемое количество потребителей услуг, которое будет отключаться до и 

после реализации инвестиционного проекта; _
до
t kN  и после

tN  – суммарное фактическое и ожидаемое 

число потребителей услуг на территории субъекта, соответственно до и после реализации инвестици-
онного проекта; до

kI  и послеI  – фактическое и ожидаемое количество прекращений передачи электри-

ческой энергии соответственно до и после реализации инвестиционного проекта; k – отчетный год, 
фактические значения показателей ,

до
j kT , ,до

tkN  , ,до
j kN  до

kI  за который используются при расчете показа-

телей по формулам (1) – (3); R – последний год периода, для каждого года k которого определяются 

фактические значения показателей ,
до
j kT , ,до

tkN  , ,до
j kN  ;до

kI  h – продолжительность периода, для каждого 

года k которого определяются фактические значения показателей ,
до
j kT , ,до

tkN  , ,до
j kN  до

kI  (составляет не 

менее трех лет при наличии отчетных данных по фактическим значениям указанных показателей за 
соответствующие годы). 

Из этих данных точно известными являются только ,
до
j kN  и _

до
t kN , а также количество отклю-

чений до реализации инвестиционного проекта. 
Для упрощения расчета можно принять допущение, что количество потребителей на рассмат-

риваемом присоединении и на территории в целом не изменится (изменится незначительно), поэтому 
после
iN  и после

tN  тоже можно считать известными величинами. Эти данные берутся из форм 8.1.1 и 8.3, 

которые заполняются сетевой организацией согласно приказу Министерства энергетики РФ от 
29.11.2016 № 1256 [3]. 

Таким образом, для расчета показателей надежности по формулам (1) и (3) нужно предвидеть 
количество отключений после реализации проекта и время их простоя. Кроме того, для получения 
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некоторого улучшения показателей надежности нужно, чтобы объект отключался аварийно за по-
следние три года, что не всегда происходит. 

Исходя из этого, предлагается определять время простоя и количество отключаемых потреби-
телей в следующем порядке. 

 
Предлагаемый порядок расчета показателей повышения надежности  

при проведении реконструкции ЛЭП 
Определяется параметр потока отказов элементов [1]: 

,B B L     (4) 

где В – средняя частота устойчивых отказов на 1 км ЛЭП (определяется по статистическим данным 
[1]; L – длина линии (определяется по существующей схеме сети). 

Рассчитывается средняя вероятность отказа для участка сети (или для эквивалентной систе-
мы): 
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где ВT – аварийное время простоя элемента (определяется согласно [1]). 
Если система состоит из нескольких элементов, то вероятности их отказа и параметры пото-

ков отказов необходимо преобразовать к эквивалентным СQ  и С  согласно [2].  
Находим расчетное вероятное время простоя потребителей:  
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где Сq  и С  – сэквивалентированная вероятность отказа системы и соответственно сэквивалентиро-
ванный параметр потока отказов системы.  

Определяются вероятные времена простоя потребителей до и после реализации инвестицион-
ного проекта: 
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до
ВT  – фактическое аварийное время простоя элемента (определяется по формуле (7), в соответствии с 

параметрами надежности элементов по справочнику [1, 8] до реконструкции объекта); до
ПT  – факти-

ческое плановое время простоя элемента (определяется по справочным данным [1, 8] для элемента до 
реализации инвестиционного проекта); после

BT  – аварийное время простоя элемента после его рекон-
струкции (определяется для элемента, получившегося после реализации инвестиционного проекта, по 
справочным данным [1, 5]); после

ПT  – плановое время простоя элемента после его реконструкции 
(определяется для элемента, получившегося после реализации проекта, по справочным данным 
[1, 5]). 
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где до
С  – параметр потока отказов для системы до реконструкции. 

Выполняется расчет показателей _
после
SAIDI kП  и _

после
SAIFI kП  после реализации инвестиционного про-

екта (11) и (12): 
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где после
С  – параметр потока отказов для системы после реконструкции. 

Рассчитываются SAIDIП  и SAIFIП  по формулам (1) и (3). 
Для примера выполнен расчет показателей надежности для участка сети 35 кВ в Южной Яку-

тии при реконструкции ВЛ 35 кВ «Восточная – В.Куранах», с заменой деревянных опор на железобе-
тонные.  

Результаты расчетов сведены в таблицу. 
Расчет показателей надежности 

ВЛ «Восточная», 
35 кВ 

Показатели надежности 
Длина 
линии 
L, км 

Материал 
опор 

С , 
1/год ВT , ч П , 

1/год ПT , ч q  
SAIDIП  SAIFIП  

До реконструк-
ции 14.7 

дерево 0.22 13 2.5 16 2.86 
-0.544 -0.016 После рекон-

струкции железобетон 0.10 10 1.2 15 1.03 

Так как показатели SAIDIП и SAIFIП  получились отрицательными, замена деревянных опор на 
железобетонные на данной ВЛ приводит к повышению надежности электроснабжения потребителей. 
Проект можно считать обоснованным. 

Заключение 
Произведен анализ порядка определения показателей надежности, предусмотренный Методи-

ческими указаниями по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых ор-
ганизаций, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 14.03.2016 № 177. Выявлено, что в методиче-
ских указаниях не предусмотрен расчет всех составляющих показателей для определения показателей 
надежности после реализации инвестиционного проекта. 

Описан предлагаемый порядок расчета показателей повышения надежности оказываемых 
услуг в сфере электроэнергетики для обоснования инвестиционных проектов.  

Проведен расчет показателей повышения надежности оказываемых услуг в сфере электро-
энергетики для обоснования реального инвестиционного проекта согласно предлагаемому порядку. 
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УДК 697.3 

Е.Ю. Артюшевская 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье раскрываются особенности энергетического обследования си-
стем теплоснабжения. Рассмотрены различные энергобалансы при ана-
лизе системы теплоснабжения в комплексе. 
 
Ключевые слова: система теплоснабжения, энергоаудит, тепловая энер-
гия, потребитель, тепловые сети, энергобаланс. 

PECULIARITIES OF ENERGY SURVEY HEAT SUPPLY SYSTEM 
 

The article features of energy control of heat supply systems are disclosed. Vari-
ous energy balances are considered in the analysis of the heat supply system in 
the complex. 

Key words: heat supply system, energy audit, heat energy, consumer, heat net-
works, energy balance. 

Энергоаудит системы теплоснабжения включает аудит источника тепла, аудит транспорта 
тепла и аудит потребителя тепла. При проведении энергообследования требуется учитывать особен-
ности функционирования каждой из систем. 

При энергетическом обследовании ставятся следующие задачи:  
1) определение причин потерь энергии, обнаружение их источников, нерациональное и неэф-

фективное использование энергетических ресурсов;  
2) подбор энергосберегающих мероприятий на основании проведенного анализа энергопо-

требления и технико-экономических расчетов. 
На функционирование системы теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

страны расходуется более 20% добываемого топлива. По разным оценкам, экономия топлива в си-
стеме теплоснабжения может достигать от 30 до 60%. 

Система транспорта тепловой энергии связывает систему производства и потребления тепла в 
единое целое. При определении экономии как физической, так и финансовой необходимо рассматри-
вать систему в целом с учетом взаимного влияния систем друг на друга, несмотря на то, что при про-
ведении энергоаудита задача по определению потерь тепла в каждой из систем решается локально и 
независимо от других. Но часто, к сожалению, данное условие не выполняется. 


