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Надежность является важнейшей характеристикой энергосистемы, от которой напря-
мую зависит возможность ведения человеком полноценной хозяйственной деятельности; в
повседневной жизни человека большую роль играет потребление электроэнергии для бы-
товых нужд. Различные природные особенности территории и специфика конфигурации
сетей в разной степени определяют надежность энергосистемы, оказывая непосредствен-
ное влияние на состояние объектов электросетевой инфраструктуры.

Актуальность рассматриваемой темы обоснована особенностями функционирования
изолированных энергосистем Дальнего Востока (Чукотская, Сахалинская, Камчатская и
Магаданская энергосистемы). Отсутствие связей с объединенной энергосистемой Востока
в сочетании со сложными природными условиями обуславливают необходимость изучения
и картографирования их надежности.

Для электроэнергетических систем основными природными факторами, влияющими
на надежность, являются гидрометеорологические явления (ветровые и гололедно-измо-
розевые нагрузки) и экзогенные процессы (лавины, сели). Моделирование ветровых и го-
лоледно-изморозевых нагрузок проводилось на основе регрессионной зависимости между
значениями нагрузок и набором различных географических факторов (абсолютная и отно-
сительная высота местности, удаленность от побережий); для учета экзогенных процессов
использованы ранее созданные карты [1].

К структурным факторам надежности относится структурная уязвимость—отношение
изначального числа узлов сети к числу выпавших в результате аварии [2]. Расчет струк-
турной уязвимости проводится с помощью представления энергетических систем изуча-
емых регионов графами —совокупностями вершин (узлов) и связей между ними (ре-
бер), в качестве которых выступают электростанции, подстанции и линии электропередач.
Оценка структурной уязвимости проводилась с помощью скрипта, написанного на языке
Python с использованием возможностей библиотеки ArcPy.

Цель данной работы - оценить надежность изолированных энергосистем Дальнего Во-
стока путем комплексного анализа природных и структурных факторов с использованием
средств геоинформационного картографирования.

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:
1. Изучение картографических, литературных и статистических материалов по

тематике исследования;
2. Сбор исходных данных на основе космических снимков сверхвысокого простран-

ственного разрешения, статистической и кадастровой информации.
3. Разработка методики оценки надежности энергосистемы средствами геоинфор-

мационного моделирования;
4. Проектирование и составление карты оценки надежности изолированных энерго-

систем Дальнего Востока.
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Итог исследования иллюстрирует карта, на которой отображен комплексный показа-
тель надежности изучаемых энергосистем, определенный с учетом природных и структур-
ных факторов. С помощью полученной карты возможно определить участки энергосистем
разной степени надежности, что необходимо как для регулирования работы существую-
щих сетей, так и при планировании введения новых мощностей.
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