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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ОБЪЕМА НЕДООТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПРИ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Аннотация. Предложен методический подход к определению объема не-
доотпуска электроэнергии и ущерба электроснабжению от аварийных от-
ключений распределительных линий с учетом степени ее оснащенности 
средствами повышения надежности электроснабжения. Приведены вы-
ражения для определения величин недоотпуска энергии. Данная методи-
ка может быть практически применена для обеспечения надежности бес-
перебойного электроснабжения потребителей при аварийных отключени-
ях линий электропередачи с напряжениями электроустановки 0,4-И 0 кВ. 
Ключевые слова: аварийные отключения, электроснабжение, поврежде-
ние линий. 

и 
Туйшдеме. Энергияны кем алу мелшерЫ аны тауга арналган мысалдар 
KenTipmin, ^атпен ^амтамасыздандырудьщ сешмдтюн арттыру адэалда-
рымен оньщ жабды^алу децгетмен белу жел1сшщ апатты^ сенд1рулерь 
нен уатпен ^амтамасыз ету шыгындарын жэне энергияны кем алу келемш 
aHbii^Tayfa эдютемелк т э с т усынылган. Аталган эдютеме 0,4-И0кВ 
электрлк ^ондыргылардьщ куш1мен »̂ уат жетюзу желтершщ апаттыц 
сенд1рулер1 барысында тутынушыларды уздказ »уатпен ^мтамасыз етудщ 
сешмдтИн >;амтамасыздандыру ушш ic-жузшде грлданылуы мумкш бо-
лып табылады. 
Туйшд1 сездер: апаттык сенд1рулер, *-уатпен ^мтамасыз ету, желтердщ 
за^ымдалуы. 
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и 
Abstract. Methodical approach is proposed for determination of volume 
undersupply of energy and detriment to power supply from emergency switch-
off of distribution lines, taking into account the degree of technological equipping 
by means of increasing reliability of electricity supply. Expression are given for 
the determination of the quantities of energy undersupply. This technique can 
be almost practically applied to ensuring reliability of uninterrupted power supply 
of consumers at emergency outages of power lines with voltage electrical 
0,4-И 0 kV. 
Key words: outages, power supply, damage of line. 

Введение. Технико-экономическое обоснование выбора 
схемы или разработки проекта реконструкции существующих рас-
пределительных сетей 0,38-10 кВ с использованием различных 
средств повышения надежности (СПН) должно базироваться на 
сравнении их приведенных затрат 3 с уменьшением общего 
ущерба потребителям в результате снижения недоотпуска энер-
гии на величину АЭа 

3 = ЕК + И<У= уи АЭа, (1) 

где Е - нормативный коэффициент эффективности капиталь-
ных вложений К в схему электроснабжения или на СПН (при ре-
конструкции), включая затраты на их установку и монтаж; 

И - годовые эксплуатационные издержки на обслуживание 
схемы или СПН; 

У - величина ущерба потребителям по фидеру 10 кВ от пе-
рерывов электроснабжения; 

уи - интегральная (усредненная) удельная величина ущер-
ба потребителям по распределительной линии (фидеру); 

Д Э а - объем недоотпущенной потребителям электроэнер-
гии в результате аварийного перерыва их электроснабжения, 
кВт-ч. 

Из величин, входящих в выражение (1), наибольшую мето-
дическую трудность представляет определение величины уи и 
ДЭа. Поясним указанные положения. 
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Трудность определения интегрального значения уи вызва-
на тем, что к распределительной линии подключаются чаще 
всего не менее десяти ТП 10/0,4 кВ, потребители которых могут 
быть весьма разнообразны как по технологии производства, так 
и по суточному режиму работы. Это требует разработки мето-
дики учета вероятности совпадения момента наступления пе-
рерыва в электроснабжении с временем работы каждого из по-
требителей ТП 10/0,4 кВ. Это обстоятельство предопределяет 
многообразие значений уи в зависимости от вида и числа потре-
бителей фидера. 

Определение удельного ущерба отдельному потребителю 
не представляет особой трудности, если известны его технико-
экономические данные, суточный режим работы, график нагруз-
ки и технологические особенности [1, 2]. 

Методика. Методический подход к определению объема 
недоотпущенной за время перерыва электроснабжения энергии 
наряду с вышеотмеченным обстоятельством (учета степени 
совпадения момента отказов в сети с временем работы потре-
бителей) требует учета отсутствия или наличия секционирова-
ния фидера с помощью разъединителей или выключателей с 
защитой, его оснащенности различными видами СПН, что мож-
но назвать степенью автоматизации линии. Следовательно, в 
зависимости от степени автоматизации распределительной 
линии (фидера) учитываемые факторы и выражения для опре-
деления недоотпуска электроэнергии будут различными. Рас-
смотрим основные случаи. 

Случай первый. Если фидер ЮкВ нерезервирован, несек-
ционирован разъединителями и не оснащен СПН, то при отка-
зах его элементов он отключается головным выключателем и 
объем недоотпущенной электроэнергии АЭа определяется сум-
марным недоотпуском по всем ТП 10/0,4 кВ, питающимся от 
рассматриваемого фидера: 

(2) 
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где X I " - сумма средних нагрузок всех ТП, подключенных к фи-
и 

деру 10 кВ; 
а0 - удельное число отказов элементов фидера, приведших 

к его отключению, откл/(км год); 
L - длина фидера ЮкВ вместе с ответвлениями, км\ 
п — количество подключенных к фидеру ТП 10/0,4 кВ; 
Тпер - длительность единичного перерыва электроснабже-

ния потребителей фидера, ч. 
Средняя нагрузка /-го ТП Р/ приближенно находится как: 

Р;=Э,г+8760, (3) 

где Э/.в - количество электроэнергии, потребленное #-м ТП за 
год; 

8760 - количество часов в году. 
Отметим, что в общем случае на Тпер влияют степень авто-

матизации фидера и его оснащенность различными СПН и скла-
дывается из следующих составляющих [1, 3]: 

Тпер — tинф + tnymu + tпоиска + ^лок + ^рем ^eocm» (4 ) 

где - время от момента аварийного отключения фидера 
0,38-10 кВ до получении информации от потребителя дежурным 
диспетчером РЭС. При наличии на РТП, где произошло отключе-
ние, системы сигнализации tUH(p = 0; 

tnymu - время проезда оперативно-выездной (ремонтной) 
бригады (ОВБ) до распределительной трансформаторной под-
станции (РТП) 35-110 кВ, где произошло отключение фидера; 

tпоиска ~ время, затраченное на поиск места повреждения и 
определение его характера; 

Ъок - время локализации (отделения от сети) поврежден-
ного участка, затрачиваемое на переезды ОВБ вдоль трассы 
фидера для производства оперативных переключений по лока-
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лизации повреждения и восстановления питания потребителей 
неповрежденной части фидера; для нерезервированной и не-
секционированной разъединителями распределительной линии 
(фидера) 10 кВ tnOK = 0; 

tpeM - время восстановительного ремонта повреждения на 
линии; 

t*occm - время, затрачиваемое ОВБ на восстановление нор-
мальной схемы фидера, путем производства необходимых опе-
ративных переключений после завершения ремонтных работ. 

Отметим, что однозначное определение доли каждой из 
составляющих Тпер не представляется возможным, так как на 
величину каждой из его составляющих оказывают влияние дли-
на и конфигурация фидеров 10 кВ, степень автоматизации, уда-
ленность РТП от диспетчерского пункта РЭС, которые могут быть 
весьма разнообразны. 

Случай второй. Фидер и его основные ответвления секци-
онированы только разъединителями, но не оснащены никакими 
СПН. Такие распределительные фидера 10 кВ имеют несколько 
ответвлений и большую суммарную длину [4]. Недоотпуск элек-
троэнергии АЭа в этом случае определяется по следующему 
выражению: 

А Э = ^f 1-{^инф^пути^поиска^лок^^рем^восст 
/ М 

\ 

а 0 1лок tpeM ( 5 ) 

Как видно из (5), в данном случае недоотпуск электроэнер-
гии складывается из двух частей. Первая часть охватывает всех 
потребителей фидера и имеет место за время до нахождения и 
локализации (выделения) поврежденного участка фидера, а дли-
тельность перерыва электроснабжения согласно выражению (3) 
охватывает промежуток с момента аварийного отключения фи-
дера до осуществления локализации поврежденного участка и 
включения головного выключателя, чем восстанавливается пи-
тание неповрежденной части фидера. В первой части включе-
ние к длительности перерыва составляющую teoCcm означает учет 
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времени, затраченного на восстановление нормальной схемы 
фидера, после завершения аварийного ремонта на фидере. 

Вторая часть недоотпуска электроэнергии имеет место по 
ТП 10/0,4 кВ, расположенных на локализованном (выделенном) 

ж 
участке фидера 10 кВ с суммарной нагрузкой где т - коли-

тЛ 
чество ТП, подключенных за разъединителем, с помощью кото-
рого выполнена локализация (отделение) поврежденного учас-
тка фидера. 

Следует отметить, что из составляющих времени переры-
ва в первой части выражения (5) наибольшую длительность 
имеет tn0UCKa, так как поиск поврежденного участка фидера осу-
ществляется путем поочередного отключения линейных разъе-
динителей с ручным повторным включением (РПВ) головного 
выключателя фидера, пока не будет определен поврежденный 
участок, на что потребуется значительное время. 

Поскольку на фидере может быть не менее 4-5 разъедини-
телей (в том числе и на отпайках от магистральной части ли-
нии), указанная процедура переключений и РПВ теоретически 
может быть выполнена также не менее 4-5 раз, пока не будет 
определен поврежденный участок. После определения локаль-
ного участка, где произошло повреждение, ОВБ с двух сторон 
его отделяет разъединителями и включает головной выклю-
чатель, тем самым восстанавливая электроснабжение потре-
бителей неповрежденной части линии. Далее ОВБ путем об-
хода выделенного участка определяет место и характер по-
вреждения. 

В целом процесс отыскания места повреждения требует 
немалого времени на переезды ОВБ (например, как между го-
ловным выключателем и разъединителями, так и между разъе-
динителями на фидере), переходов пешком (например, обход 
поврежденного участка для установления места повреждения), 
а также на выполнение ряда операций коммутационными аппа-
ратами. 

Случай третий. Фидер секционирован как разъединителя-
ми, так и выключателями с защитой, оснащен СПН, из которых 
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наиболее эффективными являются указатель поврежденного 
участка (УПУ) и указатель короткого замыкания (УКЗ). Первые 
устанавливаются на опоре ВЛ 10 кВ на ее магистральном учас-
тке и в начале ответвлений, а вторые устанавливаются в месте 
установки секционирующих выключателей [4]. Названные устрой-
ства указывают направление поиска места повреждения, что 
существенно сокращает время его определения. 

Автоматическое секционирование в сочетании с устрой-
ствами АПВ на секционирующих и головных выключателях в со-
четании с использованием автоматических отделителей, УПУ и 
УКЗ признается наиболее эффективным средством повышения 
надежности электроснабжения и уменьшения ущерба потреби-
телям от недоотпуска электроэнергии [5]. 

Для таких фидеров ДЭа определяется следующим выраже-
нием: 

'за(ti/нф + ^пути + 'поиска + 'рем + 'восст) (6) 
* 

- суммарная нагрузка всех к ТП 10/0,4 кВ, подключен-
и 

ных на участке фидера длиною I ^ расположенного за сработав-
шим (отключившимся) секционирующим пунктом (выключате-
лем). 

Выводы. Размеры недоотпуска электрической энергии по-
требления и причиняемого им ущерба непосредственно зави-
сят от степени оснащенности распределительных сетей сред-
ствами повышения надежности электроснабжения. Созданная 
методика по определению недоотпуска электроэнергии при по-
вреждениях в распределительных фидерах 6-10 кВ предлагает 
определять величины недоотпуска по вышеприведенным раз-
личным выражениям. Ценность метода заключается в возмож-
ности его практического применения для обеспечения надеж-
ности бесперебойного электроснабжения при аварийных отклю-
чениях линий электропередачи с напряжением электроустанов-
ки 0,4-10 кВ. 
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