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Резюме. Описан способ представления электросетей с помощью графа. Рассмотрено 

понятие структурной уязвимости сети как ключевого свойства надежности энергоснаб-
жения, позволяющего оценить вероятность каскадных аварий в энергосистемах. Разрабо-
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тана методика качественной оценки структурной уязвимости. Сформулированы принципы 
районирования изучаемых территорий по результатам работы модели. Описаны направле-
ния дальнейшего изучения структурной уязвимости с помощью сетевой модели. 

Ключевые слова: электрические сети, структурная уязвимость, блэкаут, сетевая мо-
дель, ГИС-анализ. 

 
Введение. Каскадные аварии в энергосистемах являются особым видом чрезвычайных 

ситуаций, который оказывает воздействие не только на саму энергосистему. Влияние кас-
кадных аварий распространяется на все сферы жизнедеятельности человека, связанные с 
электроэнергетикой. Поэтому необходимо дать оценку вероятности таких аварий. Для этого 
можно воспользоваться понятием структурной уязвимости, которое по своей сути и является 
вероятностью аварийной ситуации. 

Чтобы оценить структурную уязвимость, электрические сети необходимо представить в 
виде графа. В терминологии теории графов электрические сети можно представить в виде 
совокупности ребер (линий электропередач) и вершин (подстанций, электростанций, пере-
ключательных пунктов). В таком случае структурная уязвимость может быть определена как 
отношение изначального числа функционирующих подстанций к числу действующих после 
аварии [Rosas-Casals et al., 2007]. 

В данной работе рассматриваются регионы России с изолированными энергосистема-
ми, в которых невозможны перетоки мощностей из соседних субъектов. К таким регионам 
относятся Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области. Повышенный риск каскад-
ных аварий для них обуславливается также и особенными географическими условиями (гор-
ный рельеф, муссонный климат и т.д.) 

 
Материалы и методы исследований. Электроэнергетические системы изучаемых ре-

гионов в рамках данной работы были нами представлены в виде графов. Таким способом 
электросети были представлены в ряде работ зарубежных авторов, которые занимаются ком-
плексным сетевым анализом электросетей [Bocaletti et al., 2006]. 

В сети можно выделить ряд компонентов. Деревом называется ветвящаяся сеть без замкну-
тых контуров. Цикл представляет собой замкнутый контур в сети. Важными количественными 
показателями, описывающими графы, являются степень вершины (количество ребер, приходящих 
в вершину), соотношение количества вершин и ребер, топологический диаметр и другие. 

По наличию и сочетанию в сетях ветвей и циклов все транспортные сети делятся на три 
типа: деревья (ациклические сети, состоят только из ветвей), циклические (состоят из циклов 
и ветвей), ячеистые (состоят только из циклов) [Тархов, 2005]. 

В данной работе нами принято, что ребра графов не ориентированы (направление тока 
не фиксировано) и взвешены по пропускной способности, которая зависит от напряжения и 
марки провода. 

Предварительный этап работы заключался в сборе данных и проводился на основе обще-
доступных космических снимков различных картографических веб-сервисов. Трассировка ли-
ний электропередач (ЛЭП) осуществлялась на основе ряда дешифровочных признаков, которые 
в целом дают представление о пространственной структуре сети [Каргашин и др., 2016]. 

Для работы использовались снимки, предоставляемые компанией Digital Globe, а также 
снимки Cartosat-1 и Landsat-7. Их пространственное разрешение сверхвысокое; более низким 
разрешением характеризуются Cartosat-1 (2,5 м), Landsat-7 (15 м в панхроматический канал) 
[Книжников, Кравцова, Тутубалина, 2004]. 

Первый этап работы по оценке структурной уязвимости заключался в создании набора 
сетевых данных в модуле Network Analyst (сетевой анализ) ГИС-пакета ArcGIS на основе ра-
нее собранных данных о структуре сети. 

Второй этап – определение кратчайших потенциальных путей между источниками и 
потребителями энергии с учетом веса. Для работы на этом этапе использовался инструмент 
создания матрицы расстояний между всеми вершинами. 
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Третий этап – поиск источников, через которые проходит наименьшее количество кратчай-
ших потенциальных путей, для чего использовался инструмент пространственного соединения. 

Дополнительным этапом работы, результат которого также позволяет судить о значи-
мости той или иной вершины, является вычисление степени вершины. Для этого снова ис-
пользовался инструмент пространственного соединения, но в качестве присоединяемого слоя 
были использованы линии электропередач. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. На изучаемые регионы было создано три 

серии карт. Первая серия включает в себя инвентаризационные карты энергосистем регионов 
масштаба 1:2 000 000. На них показаны линии электропередач и источники электроэнергии. 

Вторая серия карт (пример приведен на рис. 1) того же масштаба показывает количе-
ство подключений ЛЭП. Для некоторых участков были созданы карты-врезки более крупных 
масштабов. 

 

 
 

Рис. 1. Количество подключений ЛЭП в Камчатском крае (фрагмент) 
 
Третья серия карт (пример на рис. 2) посвящена непосредственно качественной оценке 

структурной уязвимости. Карты выполнены в масштабах 1:4 000 000, 1:7 000 000 (Камчат-
ский край), 1:5 000 000 (Магаданская область). Районирование проводилось с учетом нали-
чия населенных пунктов. К районам с высоким значением показателя были отнесены терри-
тории в радиусе 20 км от тех источников, которые являются наиболее уязвимыми, а также те 
заселенные территории, которые удалены от источников электроэнергии. К районам с низ-
ким значением показателя были отнесены территории в радиусе 20 км от остальных источ-
ников. Помимо районирования, на карте показаны подстанции и электростанции, в том числе 
отключение которых наиболее опасно. 

В качестве причин высокой уязвимости в результате ее изучения по картам можно при-
вести: 

1. древовидность сети, повышающая риск каскадных аварий из-за отсутствия резерв-
ных подключений; 

2. наличие промежуточных вершин с высоким показателем степени либо с каскадом 
более высоких напряжений, что ведет к изоляции участков с обеих сторон от наиболее за-
груженного узла при аварийной ситуации; 

3. изолированное положение участков сети с одним объектом генерации. 
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Структурная уязвимость является первичной оценкой устойчивости энергосистем к 
различного рода авариям, однако помимо нее, вероятность аварий обусловлена рядом при-
родных, климатических факторов. 

 

 
 
Рис. 2. Качественная оценка структурной уязвимости энергосистемы Сахалинской области  

(фрагмент) 
 
Карты районирования по максимальной толщине стенки гололеда и скорости ветра, ве-

роятной 1 раз в 25 лет, позволяют предварительно оценить механическую нагрузку на про-
вода и опоры [ПУЭ]. Если участок энергосистемы находится в области с очень высокой кли-
матической нагрузкой и одновременно является структурно уязвимым, то аварийное отклю-
чение участка сети может привести к каскадной аварии. 

В результате были выявлены следующие наиболее уязвимые участки: 
 Талон – Балаганное – Тауйск – Янск; 
 Пущино – Половинка –Шаромы – ДЭС-5; 
 Манилы –ДЭС –Каменское; 
 ДЭС Соболево – Устьевое; 
 Ильинская – Красногорская. 
Таким образом, причины высокой уязвимости могут быть заложены в изначальной 

пространственной конфигурации сети, которая предрасполагает некоторые участки к ава-
рийным ситуациям. 

 
Выводы. Структурная уязвимость – собственное свойство энергосистемы, обуславливаю-

щее надежность электроснабжения конечных потребителей. Рассматриваемые регионы, Магадан-
ская и Сахалинская области, Камчатский край, изолированы от единой энергосистемы России. 

В данной работе приведена методика качественной оценки структурной уязвимости 
данных регионов России с помощью геоинформационных технологий и ее картографирова-
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ния. Несмотря на качественный характер оценки, данная методика, тем не менее, позволяет 
выявить территории, которые подвержены наибольшему риску длительного отключения 
электроснабжения (блэкауту). 

Разработанные картографические материалы наглядно показывают уязвимые места ре-
гиона. Их совместный анализ с картами климатического районирования, используемыми в 
качестве нормативных при строительстве ЛЭП, позволяют сделать выводы, которые могут 
быть использованы при разработке ряда документов, касающихся развития регионов. 
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MAP ESTIMATION OF BLACKOUT PROBABILITY IN ISOLATED ELECTRICAL 
POWER GRIDS: A CASE STUDY OF EASTERN RUSSIA 

 
Abstract. In this article we review the method of representation an electrical power grid as a 

graph. Then we state a definition of structural vulnerability as the main feature of electric power 
grid reliability, which allows to evaluate the blackout probability. We have created the methodic of 
locating critical element (nodes) by using GIS-technologies and tested it on studied regions. As the 
result, we have located zones of high and low structural vulnerability. In addition, some priority 
areas for investigation with the help of the network model are given. 
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКИХ  
ПЕРЕПИСЕЙ 2002, 2010 гг.: ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

 
Резюме. В статье описывается Применение геоинформационных технологий при ана-

лизе динамики численности сельского населения республик Северного Кавказа в 1989–2010 
гг. Проводится оценка расхождений данных переписи с результатами текущего учета 
населения за два межпереписных периода. Для получение наиболее точных данных численно-
сти сельского населения применяется поправочный коэффициент Результаты переписи 
рассматриваются критически, с учетом проблем ее проведения. 

Ключевые слова: численность сельского населения, поправочный коэффициент, Все-
российские переписи населения 2002, 2010 гг., текущий учет численности населения. 

 
Введение. В трудах российских географов неоднократно поднимался вопрос о завыше-

нии численности населения России и ее регионов по данным переписи населения 2002 г. 
Превышения объяснялись недоучетом в части иммиграции. Такая аргументация не полно-
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