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Сложность энергетической, технологической и организационной структуры РГ

Системы РГ относятся к 

структурам с несколькими 

перекрывающимися 

зонами действия.

Их особенности 

представляются некоторой 

интегральной 

характеристикой –

эффективностью 

функционирования, 

характеризующей степень 

целесообразности 

использования системы ГР в 

различных режимах

Не существует общепринятого 

понятия «отказ». 

Изменения в структуре РГ из-за 

отказов отдельных ГУ и их связей 

приводят, как правило, лишь к 

снижению показателей 

функционирования, так как 

границы между исправным, 

неисправным, работоспособным, 

частично работоспособным и 

неработоспособным состояниями 

размыты и часто условны

Формально находясь в 

состоянии полной 

работоспособности, система РГ 

может не выполнить все 

требуемые функции:

•неблагоприятное стечение 

обстоятельств (неравномерность 

выдачи мощности 

возобновляемыми источниками 

энергии (ВИЭ),

•перегрузка при повышенном 

спросе потребителей, 

•несанкционированные внешние 

воздействия (кибератаки)



В простейшем случае эффективность – вероятность 

выполнения автономной ГУ задачи по бесперебойному 

электроснабжению потребителей.

Показатель эффективности – мера, количественно оценивающая качество 

выполняемых системой РГ функций, мера полезности функционирования 

системы РГ в определённой ситуации при обеспечении электроснабжения 

потребителей в конкретных режимах работы ГУ.

Коэффициент эффективности приобретает смысл вероятности того, что 

выполнение поставленной задачи не будет сорвано из-за невозможности 

реализации некоторых режимов (или отказов).

Коэффициент эффективности - средний уровень качества функционирования 

системы, обусловленный надёжностью входящих в неё элементов.
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Перекрывающиеся зоны нескольких ГУ
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Условный энергорайон с РГ состоит из четырёх ГУ, каждая из 

которых обеспечивает работу потребителей «своей» зоны. 

Если отказывает ГУ с потребителями в зоне Z2, 

вместо E12, E23, E24, E234 получим E1, E3, E4, E34. 

Составляющая коэффициента эффективности ei в 

результирующей сумме для области Si без перекрытия S с 

другими зонами –

– вероятность отказа ГУ в Zi c нарушением электроснабжения в зоне Si.
pi

Составляющая для области перекрытия зон Zi и Zj : 

Составляющая, образованная перекрытием трёх зон Zi, Zj и Zk



ПРИМЕРЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РГ
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Непересекающиеся зоны работы ГУ 

П2П1

ГУ1 ГУ2

РГ ВБР каждой ГУ – 𝑝 = 0,9.

Коэффициент готовности ГУ –𝐾г = 0,95.

Для обеспечения работоспособности не только в любой

момент времени, но и безотказной работы в течение

интервала 𝑡 + 𝑡0 вводится

коэффициент интервальной готовности𝐾г
∗(𝑡, 𝑡 + 𝑡0).

При отказе одной из ГУ система распадается на две независимые подсистемы с обеспечением половины 

нагрузки. Коэффициент эффективности одной ГУ:

𝑒гу 𝑡 = 0,5𝐾г𝑝 = 0,5 ∙ 0,95 ∙ 0,9 = 0,4275.
Следовательно, рассматриваемая система РГ обеспечивает коэффициент эффективности равный

𝐸Σ = 2𝑒гу = 0,855.



Точечная оценка эффективности функционирования РГ простейших ГУ
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Зоны выдачи мощности ГУ

Надёжность обеспечения необходимой мощностью в момент t: 𝑹𝒂 = 𝑹𝒃 = 𝟎, 𝟗𝟓.

Надёжность электроснабжения потребителей в зоне каждой ГУ – 𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗.

Надёжность электроснабжения потребителей в зоне перекрытия – 𝓟 = 𝟏 − (𝟏 − 𝑹𝟏)
𝟐= 𝟎, 𝟗𝟗.

Показатель эффективности 𝑬𝟎 при нагрузке 𝑷𝟎 МВт:

𝑬𝟎 =
𝑃𝑆𝑎∩𝑆𝑏
𝑃Σ

𝒫 +
𝑃𝑆𝑎−(𝑆𝑎∩𝑆𝑏) + 𝑃𝑆𝑏−(𝑆𝑎∩𝑆𝑏)

𝑃Σ
𝒫0 =

8

36
∙ 0,99 +

14 + 14

36
∙ 0,9 = 𝟎, 𝟗𝟐.

Найти вероятность обеспечения в 

любой момент времени нагрузки в 

диапазоне 𝟎 ≤ 𝑷 ≤ 𝟑𝟔 МВт

Показатель эффективности 𝑬𝒂 при нагрузке 𝟎 < 𝑷𝒂 < 𝟐𝟐 МВт: 𝑬𝒂 =
22

36
∙ 0,9 +

14

36
∙ 0 = 𝟎, 𝟓𝟓.

При абсолютно идентичных Sa и Sb результирующая эффективность анализируемой системы РГ:

𝑬𝜮 = 𝒫0𝐸0 + 2𝒫𝑎𝐸𝑎 = 0,9 ∙ 0,92 + 2 ∙ 0,05 ∙ 0,55 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟑.

Вероятность обеспечения нагрузки 𝑷𝟎 МВт в момент t: 𝓟𝟎 = 𝑅𝑎 ∙ 𝑅𝑏 = 0,95 ∙ 0,95 ≈ 𝟎, 𝟗.



Оценка эффективности системы РГ с четырьмя ГУ
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Две независимые 

подсистемы общей 

системы РГ

Для каждой ГУ – 𝑲г = 𝟎, 𝟗𝟓. 

ВБР в зоне 𝑍𝑖– 𝒑 = 𝟎, 𝟗.

Каждая подсистема 

обеспечивает электроснабжение 

областей (Si,i+1). 

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ:

Режим нормальной работы всех ГУ (рис. а). 

Одна отказавшая ГУ (рис. б); 

Две ГУ в одной Zi зоне (рис. в); 

По одной ГУ в разных зонах (рис. г); 

Три отказавших ГУ (рис. д); 



Возможные ситуации отказов ГУ в двух подсистемах общей системы РГ
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Области Si без заливки –

электроснабжение потребителей 

осуществляется от двух ГУ; 

светлая заливка – от одной ГУ; 

тёмная – нарушение 

электроснабжения потребителей

Если каждая подсистема вносит половину «вклада» в эффективность системы РГ,

её эффективность: 𝑬 = 1 − 1 − 𝑝 2 𝐾г
2 = 0,99 ∙ 0,9025 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟑.



Эффективность РГ с четырьмя ГУ и потребителями, в четырёх зонах
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Структура схемы электроснабжения

Электроснабжение четырёх зон 𝒁𝒊 (𝒊 = 𝟏, 𝟒)
обеспечивает система РГ состоящая из четырёх 

однотипных ГУ. 

ВБР каждой ГУ – 𝒑гу = 𝟎, 𝟗. 

При перекрытии ГУ двух зон РГ коэффициент 

эффективности принят 𝒆𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗. 

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ:

режим нормальной работы всех ГУ (рис. а) 

одна отказавшая ГУ (рис. б), 

отказ двух соседних ГУ (рис. в), 

отказ двух «противоположных» ГУ (рис. г), 

отказ трёх ГУ (рис. д).



Возможные ситуации при отказах ГУ системы РГ
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При 𝒑гу = 𝟎, 𝟗 ВБР системы РГ − 𝑷рг = 1 − 𝑞4 = 1 − 0,14 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗.

Вероятность отказа одной из четырёх ГУ – 𝒒𝟏,𝟒 = 𝐶4
1𝑞1𝑝3 = 4 ∙ 0,1 ∙ 0,93 = 𝟎, 𝟐𝟗.

Вероятность отказа 𝒒𝟐сос,𝟒 двух соседних ГУ – 𝒒𝟐сос,𝟒 = 4 ∙ 𝑞2𝑝2 = 4 ∙ 0,12 ∙ 0,92 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟒;

Вероятность отказа 𝒒𝟐см,𝟒 двух смежных ГУ – 𝒒𝟐пр,𝟒 = 2 ∙ 𝑞2𝑝2 = 2 ∙ 0,12 ∙ 0,92 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟐;

Вероятность отказа 𝒒𝟑,𝟒 трёх ГУ – 𝒒𝟑,𝟒 = 𝐶4
3𝑞3𝑝1 = 4 ∙ 0,13 ∙ 0,91 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔.

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ОТКАЗЕ ДВУХ ГУ С РАЗНЫМ СТРУКТУРНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РГ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧАТЬСЯ. 

При отказе двух смежных ГУ сохраняется электроснабжение всех областей Si (𝒊 = 𝟏, 𝟒), хотя и 

осуществляется только от одного источника. 

Отказ двух соседних ГУ приводит к полному нарушению электроснабжения потребителей в одной из зон Si.
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Заключение.

1) Темп роста надёжности отстает от скорости увеличения 

сложности системы.

2) Отсутствуют практические методы оценки эффективности 

функционирования систем РГ.

3) Эффективность функционирования системы РГ должен 

оценивать специалист, знакомый с системой в целом, знающий 

требования, предъявляемые к ней, её структуру, режимы.

4) При разработке способов и средств управления режимами 

ГУ систем РГ, выборе устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики необходимо учитывать 

возможные изменения эффективности функционирования 

системы в целом.
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