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Программный комплекс по оценке и управлению рисками выхода из строя электрических сетей  

 

Представлен алгоритм определения приоритетов обновления элементов электрической сети на основании 

риска выхода их из строя. На базе данного алгоритма разработан программный комплекс, который позволяет 

в автоматизированном режиме формировать производственные программы электросетевых компаний. На 

примере реальных объектов электросетевого хозяйства продемонстрировано функционирование 

представленного алгоритма и программного комплекса.  
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Boyarkov D.A., Kompaneets B.S., Yaschenko A.V. Software suite for risk assessment and management of power 

network failures  

 

The paper offers an algorithm for the prioritization of electrical circuit elements revamp based on their failure risks. 

The algorithm underlies the software suite enabling automatic development of generation programs for power 

companies. The operation of the algorithm and the software suite is illustrated with the example from a real-life power 

grid.  
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