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Аннотация: в статье представлены критерии оптимизации секционирования закольцованных участков 

фидеров распределительной сети с учетом широкого диапазона нагрузок трансформаторных подстанций (ТП). 

Приведены основные выражения би-критериальной оптимизации вариантов секционирования 

распределительной сети с учетом минимальных нагрузочных потерь и среднегодового вероятностного 

недоотпуска электроэнергии (ущерба). 

Abstract: the article presents criteria for optimizing the sectioning of looped sections of distribution network 

feeders, taking into account a wide range of loads of transformer substations (TS). The main expressions for the bi-

criteria optimization of distribution network sectioning options are given, taking into account the minimum load losses 

and the average annual probabilistic undersupply of electricity (damage). 
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В работе предложена авторская методика оптимизации мест секционирования распределительной сети (РС) 

по критериям надежности и минимальных потерь с учетом допустимого срока окупаемости проводимых 

мероприятий на фидерах с реальной и прогнозируемой нагрузкой.  

Основными критериями, которыми можно оперировать при оценке надежности электроснабжения РС, 

являются: величина недоотпущенной потребителям электроэнергии по действующим тарифам ∆Wэ, кВт/ч, 

значение суммарного среднегодового вероятностного ущерба у потребителей Уп, руб./год из-за отказов 

оборудования и стихийных явлений [1, с. 26]. Причем важно, чтобы проводимые мероприятия приводили не 

только к повышению надежности, но и к снижению расходов на эксплуатацию, включая суммарные 

нагрузочные потери .  

Очевидно, что эффект от снижения величин ∆Wэ, Уп и  в РС должен в допустимые реальные сроки (за 

несколько лет) перекрывать произведенные капиталовложения К и последующие ежегодные суммарные 

издержки на эксплуатацию И∑.  

В [2, с. 54] приведен общий вид критерия эффективности капиталовложений в реконструкцию и 

модернизацию сети в соответствии с вышесказанным утверждением. Из него также следует, что увеличение 

единовременных К - фактически вложенных (инвестированных) средств, должно приводить и к снижению 

ежегодных эксплуатационных затрат, в том числе и постоянной их составляющей, связанной с потерями 

электроэнергии.  

Суммарные ежегодные издержки И∑ складываются из постоянной Ипост и переменной Ипер составляющих [2 

с. 54, 3 с. 28]. При этом, такая составляющая Ипост как потери в проводах, может быть уменьшена при 

оптимизации точек размыкания (потокораздела) закольцованных фидеров в РС, а снижение Ипер произойдет при 

установке автоматизированных устройств локализации и быстрого отыскания мест повреждений, т.к. 

существенно снизятся транспортные расходы в РС. 



Обобщая все вышеизложенные положения, можно записать критерии оптимизации при секционировании 

закольцованных фидеров в виде: 

 

где  - суммарные нагрузочные потери на фидере, кВт;  – напряжение в j-ой точке отпуска ЭЭ, кВ; 

 - значение суммарного недоотпуска ЭЭ потребителям по фидеру, кВт*ч/год;  - суммарный 

вероятностный среднегодовой ущерб по закольцованному фидеру, руб/год;  

- допустимое значение коэффициента эффективности капиталовложений при выбранной стратегии 

финансирования, о.е.; - сумма единовременных вложений на мероприятие, руб.; – удельный ущерб у j-го 

потребителя, руб/кВт*ч;  – тариф на передачу ЭЭ, руб/кВт*ч; =8760 ч – календарный период;  – 

среднегодовая нагрузка фидера в j-ой точке отпуска ЭЭ, кВт;  – вероятность отключения j-го потребителя. 

Учитывая, что фидеры РС состоят из собственно линий (магистральные участки и ответвления), а также 

большого количества ТП, постоянные и переменные ежегодные дополнительные составляющие И∑м при 

модернизации РС, вряд ли могут превышать диапазон в 5-10% от общей стоимости мероприятий по 

секционированию [3] И∑м ≤ 0,1 .  

Очевидно, что в результате проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации действующих РС, 

мы получим снижение значения  на величину , где составляющая Ум от проведенных 

мероприятий на фидерах определяется расчетным путем. 

Тогда общий вид выражения для оценки эффективности мероприятий по секционированию фидера РС 

будет иметь вид 

 

В практических расчетах коэффициент F можно принять равным в диапазоне значений 0,1÷0,4 

(предполагаемая окупаемость в течение 2,5÷10 лет). 
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