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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Рост экономики страны определяется 
надежным и эффективным функционированием энергетики. Для 
сбалансированного развития экономики необходимо опережающее 
развитие энергетики. 

На пути развития энергетики стоит множество проблем, которые 
требуют тщательного рассмотрения и изучения. 

В частности, в электроэнергетике это старение оборудования 
электротехнических систем (износ составляет более 60 %), нехватка 
генерирующих мощностей, что приводит к частым системным авариям, 
особенно в условиях пиковых нафузок, экстремальных погодных условии и 
резкое падение объемов инвестиции на фоне мирового экономического 
кризиса. 

На фоне существующих проблем видно, что необходимо 
осуществлять постоянный контроль за состоянием и работоспособностью 
действующих электроустановок, систем электроснабжения и их режимов, а 
также периодически производить оценку структурной надежности схем 
электротехнических систем и комплексов, учитывая изменения, 
возникающие в процессе эксплуатации. 

Таким образом, в сложившейся ситуации разработка моделей, 
методов, алгоритмов и программ для оценки структурной надежности 
сложных систем электроснабжения является актуальным направлением 
исследования. 

Исследованию надежности электротехнических комплексов и систем 
электроснабжения посвящено большое количество научных работ таких 
авторов, как Арзамасцев Д.А., Аллан Р., Биллинтон Р., Воропай Н.И., Гук 
Ю.Б., Зорин В.В., Казак H.A., Китушнн В.Г., Кудрин Б.И., Лосев Э.А., 
Мясников A.B., Недин И.В., Обоскалов В.П., Розанов М.Н., Руденко Ю.Н., 
Рябинин И.А., Синьчугов Ф.И., Тисленко В.В., Фокин Ю.А., Эндрени Дж., 
Ушаков И.А. и др. 

Целью диссертационного исследования является построение 
математических моделей функционирования, модификация существующих 
и разработка новых методик оценки и аг1алнза структурной надежности 
электротехнических комплексов и систем электроснабжения. 

Задачи исследования. 
1. Построение новых моделей функционирования элементов 

электротехнического комплекса и системы электроснабжения с точки 
зрения надежности, учитывающих специфику организации параллельного 
(одновременного) проведения профилактического и аварийного ремонта 
нескольких элементов при расчетах надежности. 

2. Модификация существующих инженерных методик оценки 
структурной надежности сложных электротехнических систем, разработка 
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метода учета работы секционного выключателя и рекомендации по их 
применению. 

3. Разработка профаммного комплекса для получения 
результир>тощих показателей структурной надежности с возможностью 
выбора методов оценки структурной надежности и моделей 
функционирования элемента(ов) электрической системы. 

4. Расчет результирующих показателей структурной надежности 
систем электроснабжения на основе предложенных моделей и методик. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования и 
разработки отечественных и зарубежных ученых, нормативные документы, 
материалы научно-технических конференций. 

В процессе исследования использовались положения теории 
надежности, теории вероятности, теории массового обслуживания, 
математической статистики, учебные издания (по дисциплинам 
«Электроснабжение промышленных предприятий», «Электрические сети и 
системы», «Электрические станции и подстанции» и др.), нормативные 
документы и ГОСТы, пакеты компьютерных профамм, позволяющие 
производить интервальные и аналитические вычисления. Использовался 
опыт работы в сфере наладки, производства оперативных переключений 
электрооборудования и обслуживания систем электроснабжения. 

На защиту выносятся: 
1. Математические модели функционирования электротехнических 

комплексов и систем электроснабжения, учитывающие способы 
организации проведения профилактического и аварийного ремонта 
элементов системы. 

2. Методы оценки структурной надежности электротехнических 
комплексов и систем электроснабжения, реализованные в виде 
специализированной компьютерной программы. 

3. Метод учета функциональных особенностей работы секционного 
выключателя электротехнической системы. 

4. Оценка структурной надежности сложных действующих 
электротехнических схем. 

Научная новизна: 
1. Предложены математические модели функционирования одного, 

двух и трех элементов электротехнического комплекса, учитывающие 
эксплуатационную специфику обслуживания электрооборудования при 
проведении восстановительных ремонтных работ. 

2. Получены новые численный, аналитический и интервальный 
методы расчета вклада сечений определенного класса в результирующие 
показатели структурной надежности системы электроснабжения, 
отличающиеся повышенной точностью, эффективностью и адекватностью в 
сравнении с существующими методиками. 
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3. Разработан подход к учету функциональных особенностей работы 
секционного выключателя, который дает возможность адекватно учитывать 
его работу и получать более достоверную оценку структурной надежности 
электротехнической системы. 

4. Разработан пакет профамм для оценки структурной надежности 
сложных электротехнических комплексов и систем электроснабжения, 
позволяющий пользователю производить выбор методик расчета и моделей 
функционирования при получении результирующих показателей 
надежности исследуемых схем. 

Практическая ценность работы: 
1. Сформулированы рекомендации по выбору режима работы 

секционного выключателя, по установке системы автоматического ввода 
резерва по стороне ПО кВ, применение которых повысит надежность и 
эффективность функционирования электротехнических систем 
промышленных предприятий и городов при реконструкции или 
техническом перевооружении. 

2. Рекомендована разработанная и официально зарегистрированная 
компьютерная программа, предназначенная для получения оценки 
структурной надежности схем электроснабжения для расширенного 
применения при анализе надежности действующих электротехнических 
систем и при проектировании. 

3. Результаты работы используются при расчете надежности систем 
электроснабжения промышленного комплекса, городских 
распределительных сетей, схем релейной защиты и автоматики и 
радиоэлектроники, а также в учебном процессе при курсовом и дипломном 
проектировании студентами специальности 140211.65 «Электроснабжение» 
и магистров специальности 140211.68 «Электроэнергетика и 
электротехника». 

Реализация результатов работы. Методики и алгоритм оценки 
надежности систем электроснабжения реализованы в виде профаммы на 
ЭВМ и внедрены в сетевой организации ЗАО «Квант» (получение 
результирующих показателей структурной надежности подстанции «МИС» 
с учетом работы секционного выключателя) и в филиале ОАО «Волжская 
межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» Самарские 
распределительные сети Жигулевское производственное отделение 
(обоснование необходимости реконструкции подстанции «Портовая» и 
воздушных линий ПО кВ подстанции «Пластик» с целью повышения 
надежности электроснабжения потребителей), что подтверждается актами 
выполненных работ. Результаты используются в учебном процессе 
Тольяттинского государственного университета. Компьютерная профамма 
зарегистрирована в Государственном информационном фонде 
неопубликованных документов. 



Апробация работы. Основные результаты докладывались и 
обсуждались на Fifth International Scientific Symposium 
ELEKTROENERGETIKA 2009 (Starä Lesnä, Slovakia, 2009), Международной 
научно-технической конференции «Электроэнергетика 2010» (Варна, 
Болгария, 2010), Международной научно-технической конференции 
«Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии» 
(Тольятти, ТГУ, 2009), Международной научно-технической конференции 
студентов, магистров, аспирантов «Энергоэффективность и 
энергобезопасность производственных процессов» (Тольятти, ТГУ, 2009) и на 
научных семинарах электротехнического факультета Тольяттинского 
государственного университета. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 19 работ, в том 
числе 3 работы в изданиях из перечня ВАК РФ. 

Структура и объем днссертацнн. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка и гтриложений. 
Общий объем составляет 173 страницы, в том числе 47 таблиц и 25 
иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введеинн изложена актуальность темы, представлены 
теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования, 
научная новизна и основные результаты, практическая ценность работы, 
показаны реализация и апробация работы, перечислены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан обзор существующего состояния вопроса оценки 
надежности электротехнических схем, посвященный исследованиям, 
разработкам и достижениям в области надежности систем 
электроснабжения потребителей таких ученых, как Воропай Н.И., Гук Ю.Б., 
Китушин В.Г., Мелентьев Л.А., Обоскалов В.П., Розанов М.Н., Руденко 
Ю.Н., Рябинин И.А., Синьчугов Ф.И., Фокин Ю.А., Алан Р., Биллинтон Р., 
Дилон В., Сингх Ч., Эндрени Дж. и др. В научных трудах указанных 
авторов представлены различные методики определения надежности 
электротехнических комплексов и систем электроснабжения. 

Кратко рассмотрены показатели надежности элемента (объекта). 
Пересчет показателей надежности элементов на результирующие показатели 
надежности системы осуществляется посредством различных методов. 

Современные методики оценки и анализа надежности основаны на 
положениях классических методов. Например, комбинаторный метод 
оценки надежности электротехнических схем построен на методе 
пространства состояний с использованием минимальных сечений. 

Произведена доработка метода пространства состояний, которая 
позволила упростить поиск и перечисление состояний отказа системы. Все 
состояния системы разделены на состояния успешной работы Q,,, и 
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состояния отказа Q f , то есть Q^̂  и П ^ Обработка всех состояний 
отказа, в связи с большим количеством крайне трудна, поэтому используют 
при расчетах некоторую группу элементов J c,L - «сечение», где L-
совокупность элементов системы. 

Установлена прямая связь между сечениями и состояниями 
электрической системы. Разработана классификация сечений для одного, 
двух и трех отказавших элементов и приводятся приближенные формулы 
расчета показателей надежности по используемому состоянию и каждому 
классу. Впоследствии классификация сечений была дополнена 4 классами 
сечений, учитывающих влияния коммутационных аппаратов на надежность 
схем электроснабжения. 

Классификация одно-, двух- и трехэлементных сечений позволяет 
представить формулы для вычисления вероятности состояния отказа P(L), 
среднего параметра потока отказов / ( L ) и средней продолжительности 
отказа системы T(L) в виде вклада сечений выделенных классов 
/=1, 2, ... , 19 

P(L) = i X ^(Гу./СЛ)). i f i L ) = 1 ; X f i i W j ^ J M 
i=l /б ( / , ]в i=\ 1ф/]Э 

TiL) = P(L}/fiL), 
где У,. - эталонное сечение класса / ; [7,]0 - класс эквивалентности 
сечений; y/j^, - биекция множества L на себя, при которой состояния 
элелгентов множества У,- переходят в соответствующие состояния 
элементов множества / . 

Так как для У,., ( = 1, 2, ... , 19, известны состояния отказа с 
минимальными сечениями MC(Q^•(У,•)), то формулы вклада сечений 
выделенных классов 

p,=PiiJd= S Pi(o), ( / •=/ ; • (У,) = Е т ) 

для состояний со на основе показателей надежности элементов могут быть 
получены по формулам Р{й)), f { ( o ) . 

Приближения для вероятностей состояний являлись актуальными, 
когда ЭВМ были слабы для проведения сложных вычислений. В настоящее 
время быстродействие компьютеров позволяет производить сложнейшие 
вычислительные операции, что требует модификации расчетов. 

Использование моделей Маркова для описания установившихся 
вероятностей позволяет описать различные способы организации проведения 
аварийного и профилактического ремонта элементов системы, что требует 
разработки методов оценки структурной надежности по существующим и 
новым моделям, угп1тывающнм дополнительные условия функционирования. 

7 



Необходимость разработки новых методик оценки надежности 
обусловлена тем, что в условиях частичной неопределенности в исходных 
данных требуется проверка условий, при которых приближенные формулы 
справедливы, что существенно усложняет задачу. 

Указанные обстоятельства предполагают создание профаммы оценки 
надежности, в которой реализуются разработанные модели и методы 
расчета результирующих показателей структурной надежности системы. 

Во второй главе разработаны модели функционирования одного, 
двух, трех элементов электротехнического комплекса с точки зрения 
надежности в форме матриц интенсивностей, учитывающих различные 
способы организации профилактического и аварийного ремонта. Получены 
аналитические выражения вычисления вклада различных классов в 
результирующие показатели структурной надежности. Представлен расчет 
вклада на основе численного и аналитического решения систем линейных 
алгебраических уравнений. 

При формировании математических моделей в виде матриц 
интенсивностей, поддающихся компьютерному анализу определена 
символика переменных и матриц, реализованная в текстовом формате с 
использованием стандартного набора символов и соответствующая языку 
профаммирования С++. Сформулированы гипотезы относительно 
совместного функционирования элементов, учитывающие способы 
организации профилактического и аварийного ремонта и позволяющие 
выделить дополнительные марковские модели функционирования элементов. 

Марковскую модель для одного элемента представим в виде матрицы 
интенсивностей переходов (табл. 1) из системы (1). 

Таблица 1 

Матрица интенсивностей переходов одноэлементной модели 
Диаграмма переходов меаду состояниями 

Ненулевые элe^feнты матрицы а ( , ) 
Состояние (-+) Состояние Состояние (—•) 

Ненулевые элe^feнты матрицы а ( , ) 

1 2 3 4 

1п (2) Ьпт! 1т (1) 1п (2) Мтп1 а [ 1 - и [1-1] = (-Мтп1) ; 
а[1-11 [2-1)=.Ьпт1; 

1т (1) Мтп1 
1г (3) Мгп1 Ш (2) 1п1 (1) Ьптп! 

1з (4) ЬПЕ1 
а(2-11[1-1)=Ктп1; 
а[2-11 [2-1]=.(-Ьпз1-Ьпт1) ; 
а[2-11[3-11=Мгп1; 

13 (4) Мзг-! 1г (3) Ш (2) Кгп1 а[3-11 [3-1] = (-Мгп1) ; 
а[3-1] [4-11=Мзг1; 

1п (2) Ьп51 13 (4) 1г (3) Мзг! а[4-1] (2-11=Ьпз1; 
а(4-11 [4-1] = (-Мзг1) ; 

Состояние элемента (табл. 1, столбец 2) имеет следующую 
нумерацию: 1 т - 1 , 1 п - 2 , 1 г - 3 , 1 з - 4 . Для некоторого состояния 
системы (табл. 1, столбец 2) приводятся состояния, из которых можно 
попасть в данное состояние (табл. 1, столбец!), и состояния, в которые 
можно попасть из данного состояния (табл. 1, столбец 3). На основе данных 



(табл. 1) сформирована матрица интенсивности переходов в виде текста, 
записанного в соответств1Ш с синтаксисом языка С++ (табл. 1, столбец4). 

Модель функционирования одного элемента обозначим как 
MODEL_1_0. 

Аналогичным образом производится формирование математических 
моделей для двух и трех элементов с учетом выдвинутых гипотез, 
вследствие чего образованы две двухэлементные модели (MODEL_2_0, 
M0DEL_2_1), и три трехэлементные (MODEL_3_0, MODEL_3_l, 
MODEL_3_2, MODEL_3_3). 

Для сформированных моделей рассмотрена возможность получения 
аналитических решений систем на основе компьютерных программ 
(MathCad, Maple, MatSym, MatLab). 

Названными программами получены аналитические решения 
одноэлементной модели (табл. 2). 

Таблица 2 
Аналитическое решение системы 

d e t = ( -MtnnI «Lns I *MrnI -MmnI * L n s I *Msr 1 -
M r n I * M s r I * M m n I - M r n I * L n r a I * M s r I ) ; 
PIm = ( - M r n l * L n r a I * M s r I ) / d e t ; 
P i n = ( - M r n I * M s r I * M m n I ) / d e t ; 
P I r = ( - M m n I * L n s I * M s r I ) / d e t ; 
P i s = ( - M m n I * L n i 3 l * M r n I ) / d e t ; 

Аналитические решения двухэлементной модели получены 
профаммами Maple, MatSym, MatLab, но только MatSym позволила 
представить достаточно компактное решение разреженной матрицы 15 
порядка, выражения которого соответствуют синтаксису языка 
профаммирования С++ и содержатся в отдельном файле. В математических 
пакетах (Maple, MatLab и т.п.) порядок аналитически решаемых систем 
линейных уравнений невысок, аналитические выражения имеют 
значительно большую размерность в сравненш! с MatSym. 

Результаты расчета вклада сечений различных классов в 
результирующие показатели структурной надежности системы, полученные 
численным и аналитическим методами, представлены в табл. 3. 

Таблица 
Вклад сечений различных классов в результирующие показатели 

структурной надежности системы 

Класс, ; 
численный метод аналитический метод 

Класс, ; Pi / ; . , ( ! /год) Л Л . С / г о д ) 
1 2,0080 Е-03 2,2056 Е+00 2,0080 Е-03 2,2056 E•^00 

2 2,2785 Е-06 9,9799 Е-03 2,2785 Е-06 9,9799 Е-03 

3 1,5691 Е-08 7,0541 Е-05 1,5691 Е-08 7.0541 Е-05 

4 1,«77 Е-09 8,1591 Е-06 1,4377 Е-09 8,1591 Е-06 

5 2,0797 Е-11 1,8219 Е-07 2,0797 Е-11 1,8219 Е-07 

б 1,6105 Е-08 8,8506 Е-05 1,6105 Е-08 8.8506 Е-05 



Полученные результаты двух методов сопоставимы, что говорит о 
правильности аналитических выражений. 

Сформированы семь математических моделей, четыре из них 
модифицированные (одна двухэлементная и три трехэлементные), 
учитывающие способы организации проведения аварийного и 
профилактического ремонта элементов электротехнического комплекса. 

Произведена верификация сформированных математических моделей 
функционирования и найдены вероятности состояния отказа системы в 
рамках представленных моделей. 

Разработаны подходы численного и аналитического решения систем 
линейных уравнений, сформированных на моделях Маркова. Выявлено, 
что, несмотря на большую длину аналитических выражений, точность 
результатов расчета для тестовых исходных данных соответствует 
численному решению систем линейных уравнений при более высокой 
скорости вычисления. 

Рекомендовано использование аналитического метода при расчете 
надежности электротехнических схем, для которых характерны одно- и 
двухэлементные сечения. При расчете надежности сложных 
электротехнических схем, для которых характерны одно-, двух- и 
трехэлементные сечения, применим метод численного решения систе.м 
линейных уравнений. 

В третьей главе представлен интервальный метод оценки 
надежности. 

Интервальная оценка структурной надежности на основе 
приближенных формул получается в случае использования исходных 
данных в виде интервальных чисел: 

где Я^j=(Л¡j+ЛiJ)l2. Такое представление соответствует неопределенности 

в исходных данных Д,̂ . < Л¡j < /1,у. 
Показатели надежности, представленные в интервальном виде, 

справедливы для всех состояний множества MC(Q.f{J|)), / = 1, 2 19. 
Интервальная оценка вклада сечения в вероятность состояния отказа 

и средний параметр потока отказов системы с учетом интервальных оценок 
состояний отказа 

Х £(0)), ^ = Л Р{со), 

I т. 
Окончательно интервальные оценки показателей надежности: 

Р{1) < Р{1) < П1), /(¿) < /(¿) < УИ), Т{1) < Щ) < Т{1). 
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Исследована возможность получения интервальных оценок 
структурной надежности при использовании метода, основанного на 
решении систем линейных алгебраических уравнений. Система, записанная 
в виде матрицы интенсивностей переходов при задании 
интенсивностей Л¡J интервальными числами [Хц], превращается в 
интервальную матрицу [Л] = ([а,у]). 

Соответственно, система при использовании интервальных 
параметров превращается в систему интервальных линейных 
алгебраических уравнений: 

[ ^х/. [ ( [ Дкл 1 = )' 
РыпКУХ ~ 1 • 

Множеством решений системы называется множество 
Е([Л]) = {X :ЗЛ6 [Л] ХЛ'" = О,X/ = 1}, 

образованное всевозможными решениями Р = (р,) систем, когда матрица Л 
пробегает множество значений [Л]. 

Существующие интервальные версии методов Гаусса, Гаусса-
Зейделя, Кравчика не всегда дают удовлетворнтельньн1 результат, поэтому 
подобные методы не могут быть рекомендованы к использованию. 
Применительно к интервальной системе линейных уравнений 
функционирования одного элемента рассмотрена теорема Бека-Никеля. 

Теорема Бека-Никеля для системы [A^] •P-B линейных 
интервальных алгебраических уравнений, описывающих 
функционирование одного элемента, точные покоординатные оценки точек 
множества решений Е([Л]) достигаются на решениях крайних точечных 
систем уравнений А^ Р = В, где матрица Л, образована концами 
интервальных элементов [Д;^^], [Лд-д ]̂, [Т^ц], [Т'/гл-З-

Поскольку для иных моделей теорема не доказана, применяются 
методы статистических испытаний. В методах Монте-Карло 
неопределенности в исходных данных заменяются некоторыми 
вероятностными распределениями, моделируемыми на ЭВМ путем 
статистических испытаний. На основе полученных данных строятся 
подмножества решений уравнений Н([Л]). 

Проведен численный эксперимент. Результаты эксперимента 
статистического моделирования интервалов вероятностей состояний для 
модели, описывающей функционирование одного элемента, приводятся в 
табл. 4. 

Увеличение числа испытаний сказывается на достоверности 
процедуры моделирования, а не на точности получаемой интервальной 
оценки. 

и 



Таблица 4 

Интервальные оценки решении системы (3) для одноэлементной модели 

Число испытаний Интервальные оценки вероятностей состояний {час в год) 

10 

Р1т*8760=[ 16.524620410094194, 20.41 .')8228.'i.'i761075] 
PIn*8760=[8739.44310585690M, 8743.3396819732443] 
PIr*8760=[0.097632.'i02427922541, 0.12347986116822296] 
PIs»8760=[0.0167402642.S.'i697093,0.021730223104508513) 

100 

PIm*8760=[!4.56061.56878.50154,21.003964313273119] 
PIn*8760=[8738.8722557430174, 8745.3105086588457] 
PIr*8760=l0.092318501430467534, 0.13657983391351811] 
PIs«8760=[0.016667811808245406, 0.023741129408423132) 

Статистическое моделирование двухэлементной модели, результаты 
которого сведены в табл. 5, проводилось на персональном компьютере с 
процессором Intel® Согетм 2 Quard CPU Q6600 @ 2.40 GHz. 

Таблица 5 

Время моделирования интервальных оценок вероятностей состояний 

Число испытаний 
Число испытаний численное аналитическое 

с чм:с с чжс 
10 000 4 4 2 2 

100 000 47 47 26 26 

Благодаря разработанным интервальным методам оценки 
структурной надежности сложных электротехнических систем на основе 
используемых приближений для расчета вклада состояний отказа в 
результирующие показатели структурной надежности и на основе 
аналитических выражений с применением статистического моделирования 
появилась возможность получать результаты расчета надежности 
электротехнического комплекса и системы в виде интервала. 

В четвертой главе разработан метод учета фактического времени 
работы секционного выключателя (СВ), рассмотрены вопросы 
практической реализации разработанных математических моделей и 
методов оценки структурной надежности схем электроснабжения. На 
примере схем действующих систем произведена апробация представленных 
моделей и методик расчета. 

Предложенный подход к учету времени работы СВ сводится к 
уточнению его показателей надежности (/1д,5> -^ш)- Уточнение 
рассматриваемых показателей производится с помощью вероятности 
работы СВ {Ррабси)' учитывающей фактическое время работы данного 

элемента при нахождении резервируемого элемента в состоянии отказа. 
В расчетах учет времени работы СВ осуществляется путем 

поочередного умножения Ррабсв на соответствующие интенсивности: 
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^NS - Ppaö.CiS ' ('^Ш - Ррао.СН ' ^NM )' 
В свою очередь, 

и 
р . , р 
раб.СИ / nifpnn.3:i, ' 

i=l 
Вероятность неработоспособности элемента {Р„1.раг>.щ) состоит из 

алгебраической суммы вероятностей проведения аварийного, 
профилактического ремонта и оперативных переключений: 

где P{Rj) ~ вероятность проведения аварийного ремонта резервируемого 
элемента; Р{М/) - вероятность проведения профилактического ремонта 
резервируемого элемента; - вероятность проведения оперативных 
переключений резервируемого элемента. 

Общая формула вероятности работы СВ: 

Ppaö.C,=tP,.epar,.o., + ЖЛ/,) + )] • 
/=1 /=1 

Метод учета фактического времени работы, предложенные 
математические модели и инженерные методики оценки надежности 
применялись при расчете результирующих показателей структурной 
надежности схем электроснабжения филиала ОАО «Волжская 
межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» Самарские 
распределительные сети Жигулевское производственное отделение и ЗАО 
«Квант». Расчеты проводились с применением программы оценки 
структурной надежности электротехнических комплексов, которая 
позволяет выбирать метод расчета (метод на основе приближенных формул, 
решения уравнений Колмогорова, аналитических выражении и 
интервальный метод), учитывать работу секционных выключателей 
исследуемой системы и организацию проведения профилактического п 
аварийного ремонта. 

Программа представлена в виде программного кода, к которому у 
пользователей имеется свободный доступ, и, следовательно, данный 
профаммный продукт возможно модифицировать и адаптировать под 
различные задачи, добавляя как новые методы, так и вновь разработанные 
математические модели. 

Программа позволяет наглядно представить исходные данные и 
результаты, хранящиеся в отдельных текстовых файлах. Запуск программы 
осуществляется при помощи транслятора С++ (Microsoft Visual Studio 
2010). 

Полученное программное средство может быть использовано при 
анализе и оптимизации схемной надежности электротехнических 
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комплексов и систем, городских распределительных сетей, схем релейной 
защиты и автоматики и радиоэлектроники. 

Произведены оценка и анализ структурной надежности схем 
двухтрансформаторных подстанций «МИС», «Портовая» и расчет вклада 
в результирующие показатели надежности распределительных воздушных 
сетей ПО кВ относительно подстанции «Пластик» представленной 
профаммой. 

Оценка структурной надежности подстанции «МИС» (рис. 1), ф а ф 
которой представлен на рис. 2, производится с целью сравнения 
результатов расчета без учета и с учетом фактического времени работы СВ. 

1.0.В & _ 

80 

' О 
в | 

«2 
а 
ез е1 ез 

24\ 2в »4 2 85 27 г5\ 

в\ 

Рис. 1. фрагмент электротехнической схемы Рис.2. Граф фрагмента схемы 

Расчет показателей надежности подстанции заключается в 
следующем. 

Рассмотрены два разноплановых варианта работы СВ относительно 
узла нагрузки с точки зрения надежности. В соответствии с первым 
вариантом во время профилактического ремонта линейного выключателя 
по стороне ПО кВ одновременно проводится профилактический ремонт 
разъединителей, которые влияют на работу СВ. В соответствии со вторым 
вариантом проведение профилактических ремонтов элементов по сторонам 
10, 110 кВ, влияющих на работу СВ, проводится в разное время. 

На основе данных о надежности элементов, влияющих на работу СВ, 
определяются вероятности работы СВ (табл. 6). 
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Таблица 6 

Вероятность работы секционных выключателей, Р ¡хю.СП 
Элемент Первый варнант Второй вариант 

Выключатель секционный масляныН 110 кВ 1,1836 Е-03 1,64.-59 Е-03 
Выключатель секционный масляный 10 кВ 5,113.'; Е-03 5,4597 Е-03 

На основе данных о надежности элементов системы, зон влияния 
элементов, сечений произведен расчет результирующих показателен 
структурной надежности схем электроснабжения без учета и с учетом 
фактического времени работы СВ (табл. 7, 8). 

При расчете используется метод, основанный на приближенных 
формулах с применением интервальных показателей надежности элементов. 

Таблица 7 

Вклад сечений различных классов в результирующие показатели надежности системы 

Сумма 
по 

классам 

Р / (1/год) / = ( / « . / « . (1/год) Сумма 
по 

классам Без учета работы СВ С учетом работы СВ 
2 8,447.') Е-06 3,7000 Е-02 (2,3459 Е-08 ; 2,6966 Е-08) (1,0275 Е-04; 1,1811 Е-04) 
3 1,9964 Е-06 3,5362 Е-03 (1,9964 Е-06; 1,9964 Е-06) (3,5362 Е-03 ; 3,5362 Е-03) 
4 2,6623 Е-07 1,3795 Е-03 (2,6623 Е-07 ; 2,6623 Е-07) (1,3795 Е-03; 1,3795 Е-03) 
5 1,3359 Е-09 1,1703 Е-05 (1,3359 Е-09 ; 1,3359 Е-09) (1,1703 Е-05; 1,1703 Е-05) 
6 4,9896 Е-08 2,3956 Е-04 (4,9896 Е-08 ; 4,9896 Е-08) (2,3956 Е-04 ; 2,3956 Е-04) 
7 1,5336 Е-10 2,5295 Е-07 (3,7913 Е-11 ; 3,7966 Е-П) (8,0757 Е-08 ; 8,0836 Е-08) 
8 1,0028 Е-И 4,4489 Е-08 (2,7542 Е-12; 2,7576 Е-12) (1,22.59 Е-08 ; 1,2274Е-08) 

2,3,4,5,6,7,8 1,0761 Е-05 4,2167 Е-02 (23373 Е-06-,2,3408 Е-06) (5,2698 Е-03 ; 5,2851 Е-03) 

Результаты расчета без учета работы СВ (длительность состояния 
отказа (/'*365*24)//=2,23 часа, один отказ следует ожидать раз в 1//=24 года) 
и с учетом времени работы СВ (средняя ллительность состояния отказа 
(Р*365* 24)/^3,88 часа, один отказ следует ожидать раз в 1//=190 лет) 
выявили, что учет работы СВ значительно влияет на результат расчета 
надежности. 

На основе полученных результатов расчета надежности схемы 
установлено, что учет фактического времени работы СВ, зависящего от 
месторасположения его в схеме, значительно влияет на результирующие 
показатели структурной надежности системы электроснабжения. Способ 
вывода основного оборудования в профилактический ремонт оказывает 
незначительное влияние на результирующие показатели надежности. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны 7 математических моделей функщ10нирования с 
точки зрения надежности для одного, двух и трех элементов электрической 
системы при различных гипотезах о взаимодействии элементов 
электротехнических комплексов и систем и их влиянии друг на друга, на 
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основании которых произведен учет способов организации проведения 
профилактического и аварийного ремонта в рамках данных моделей. 

2. Предложены методики расчета результирующих показателей 
структурной надежности электротехнических комплексов и систем 
электроснабжения: 

- на основе решения систем линейных алгебраических уравнений, 
позволяющих адекватно оценить логику функционирования элементов; 

- на основе использования аналитических формул, позволяющих 
поэтапно отслеживать и анализировать решение поставленной задачи; 

- интервальным методом, позволяющим получать результат в 
интервальном виде при заданных верхних и нижних фаницах показателей 
надежности элементов. 

3. Предложено использовать метод на основе решения систем 
линейных алгебраических уравнений для определения показателей 
надежности электротехнических комплексов и систем большой 
размерности. При необходимости получения результатов статистического 
моделирования интервалов вероятностей состояний рекомендован метод, 
основанный на использовании аналитических выражений. При нечетко 
заданных показателях надежности элементов исследуемой системы 
электроснабжения наиболее рационально использовать интервальный метод 
расчета результирующих показателей структурной надежности. 

4. Разработана методика учета функциональных особенностей 
работы СВ электротехнической системы, позволяющая адекватно 
оценивать работу резервирующего элемента и получать более достоверную 
оценку структурной надежности электротехнического комплекса. 

5. Разработана и официально зарегистрирована «Профамма оценки 
стру1пурной надежности электротехнических комплексов» для ЭВМ, 
предназначенная для нахождения результирующих показателей структурной 
надежности сложных электротехнических систем и позволяющая производить 
расчет надежности различными методами по исходным (существующим) и 
модифицированным марковским моделям функционирования. 

6. Проведены тестирование предложенных методик оценки и анализа 
структурной надежности реально функционирующих систем 
электроснабжения и апробация на примере городских систем 
электроснабжения и распределительных сетей и их режимах работы. 

7. Произведены расчеты результирующих показателей структурной 
надежности схем подстанции «МИС», подстанции «Портовая» и 
распределительных воздушных линий ПО кВ относительно подстанции 
«Пластик» с применением интервального метода, основанного на 
использовании приближенных формул, метода, основанного на численном 
решении систем линейных уравнений, и метода учета фактического времени 
работы СВ. Даны рекомендации по повышению уровня надежности 
функционирования исследуемых систем путем проведения реконструкций. 
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