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В контексте рассмотрения темы аварий в американской энергетике чаще всего упоми-
наются масштабные происшествия, такие как «Ночь страха» в Нью-Йорке в 1977 г., или
сбой в электросетях США и Канады в 2003 г., когда без электричества оказались весь
северо-восток США и юг канадской провинции Онтарио. Однако каждый год в стране
случается полторы сотни отключений электроэнергии разной продолжительности - неко-
торые из них незаметны потребителю, однако весьма ощутимы для отрасли и ее бюджета.

За последний десяток лет число подобных отключений увеличилось вдвое, и ежегодно
затрагивает более 5 млн человек. Самый частый виновник происшествий - неблагопри-
ятные погодные условия, однако, сбои в работе системы оборудования и поставке сырья
вкупе с пресловутым человеческим фактором в общей сложности приносят не меньший
ущерб. Счет, предоставляемый экономике США подобными явлениями, ежегодно состав-
ляет больше сотни миллиардов долларов - притом, что примерно две трети нарушений
имеют продолжительность не более пяти минут.

Данная работа ставит перед собой цель оценить географический охват отключений, вы-
явить районы, в большей степени пострадавшие от них - как в целом, так и в зависимости
от факторов, их вызвавших. Для этого используются подробные данные о локализации
и причинах нарушений в подаче электроэнергии на территории США за последние пять
лет, производится их статистическая и картографическая обработка.

Картографирование указанных данных позволяет выделить слабые места сети: тер-
ритории высокого спроса на электроэнергию, удаленные от масштабных генерирующих
источников; штаты, где высокий процент отключений коррелирует с областью распро-
странения опасных природных явлений (например, «аллея торнадо»). Кроме того, погра-
ничные между некоторыми штатами и сетями электроснабжения участки, характеризу-
ющиеся значительным числом аварий - индикаторы слабости межсистемных связей на
определенном участке границы.
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