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При эксплуатации электроэнергетических 
систем (ЭЭС) могут происходить аварии, при-
водящие к дефициту активной мощности, на-
рушению устойчивости, асинхронному режиму 
и перегрузке оборудования по току. Отключе-
ние нагрузки (противоаварийное управление 
нагрузкой) есть очень простое, надёжное и по-
рой единственное доступное средство предот-
вращения и ликвидации подобных аварийных 
ситуаций в ЭЭС.  

Отключение нагрузки используется на раз-
ных уровнях территориальной и временной ие-
рархии (рис. 1). Чем выше уровень, на котором 
возникает аварийная ситуация, тем большая 
ответственность возлагается на противоаварий-
ные мероприятия.  

Управление нагрузкой в таких случаях необ-
ходимо [1]. Отключение (ограничение) потре-
бителей для ликвидации или предупреждения 
аварий в ЭЭС производится при помощи:  

 графиков ограничения потребления, в со-
ответствии с которыми потребители заранее 
уведомляются о необходимости ограничить по-
требление электрической энергии (мощности) и 
самостоятельно выполняют мероприятия, обес-
печивающие снижение потребления;  

 графиков временного отключения по-
требления, в соответствии с которыми без пред-
варительного уведомления сетевой организаци-
ей или системным оператором производятся 
отключения линий электропередачи;  

 противоаварийной автоматики (ПА) ЭЭС, 
действующей на отключение выключателей.  

Уже на стадии разработки графиков и расчё-
та ПА возникает вопрос: каких именно потре-

бителей и какие присоединения отключать? 
Ведь отключать нагрузку нужно только в объё-
ме, чуть большем дефицита мощности, и значи-
тельная часть потребителей может не прерывать 
нормальную работу. Получается, что некоторые 
потребители должны выступить в роли «жерт-
вы», ведь отключение наносит им ущерб, а воз-
мещение ущерба в полном объёме не преду-
смотрено [1–3].  

Итак, управление нагрузкой должно быть 
эффективным, то есть осуществляться с мини-
мально возможными потерями для субъектов 
электроэнергетики.  

Поскольку ни сетевая организация, ни субъ-
екты оперативно-диспетчерского управления не 
несут ответственности за нанесённый потреби-
телям ущерб при реализации противоаварийных 
мероприятий, для предотвращения опасных по-
следствий и сокращения возможного ущерба 
каждому потребителю устанавливается техно-
логическая и аварийная броня электроснабже-
ния (АТБ).  

Однако опыт показал, что аварийная и тех-
нологическая броня не защищает потребителя в 
полной мере [2, 4]. Броня не учитывает всех 
реальных процессов, происходящих в произ-
водственной системе отключенного потребите-
ля, и принципиально не может служить основа-
нием для сокращения ущерба. Поэтому броня в 
современном понимании неспособна защитить 
потребителя от срыва выпуска продукции и да-
же производственных аварий. При противоава-
рийном управлении нагрузкой действующие 
методы защиты потребителей от необоснованно 
высоких ущербов неэффективны и во многих 
случаях фактически не работают. 
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Чтобы не допустить отключения своего про-
изводства, подавляющее большинство потреби-
телей относит к технологической брони почти 
всю договорную мощность. Установленные 
правила выделения технологической брони по-
зволяют это сделать. Это, а также другие, менее 
законные, способы приводят к неотключаемо-
сти потребителей, следовательно, противоава-
рийные мероприятия лишаются силы и стано-
вятся фикцией [2]. При существующей тенден-
ции роста аварийности подобное небрежное 
отношение к противоаварийным мероприятиям 
может обернуться колоссальными убытками 
для всех субъектов электроэнергетики.  

Исследование проблемы управления нагруз-
кой для ликвидации аварийных ситуаций в ЭЭС 
[2–4] позволило установить, что сократить 
ущерб потребителей возможно только в случае 
аварийных ситуаций, возникающих на уровне 
оперативного управления, и главным образом в 
распределительных сетях.  

Широкое внедрение результатов теоретиче-
ских работ по оптимизации отключений невоз-
можно из-за наличия ряда недостатков [4, 5]. 
Все решения основывались на поиске матема-
тически точного оптимального варианта управ-
ления нагрузкой по минимуму ожидаемого эко-
номического ущерба. Поэтому, во-первых, 
большинство работ не являются универсальны-
ми и могут быть использованы только на от-
дельных промышленных предприятиях. Во-
вторых, если работы универсальны, предло-
женные методы управления нагрузкой требуют 

наличия единой автоматизированной системы 
управления, контроля, учета технологических 
параметров промышленных потребителей и 
энергосистемы. Однако такая система на сего-
дняшний день отсутствует. В-третьих, послед-
ствия управления нагрузкой не всегда поддают-
ся экономической оценке.  

В [4, 6] предложен новый подход к практи-
ческому решению вопроса управления нагруз-
кой энергосистемы для ликвидации дефицитов 
мощности: необходимо отказаться от поиска 
экономически строгооптимального решения и 
перейти к поиску технически осуществимого 
рационального решения. Рациональным пред-
ложено считать решение, отвечающее трём тре-
бованиям:  

1) Вариант управления нагрузкой должен 
быть практически исполним (в качестве единст-
венной доступной формы управляющего воз-
действия на j-го потребителя принимается од-
нократное погашение у него некоторого i-го 
набора присоединений);  

2) При реализации варианта управления 
ожидаемые потери потребителей должны быть 
близки к минимально возможным (требование 
выгодности);  

3) По каждому потребителю вариант дол-
жен легко рассчитываться для любой конкрет-
ной дефицитной ситуации (требование доступ-
ности поиска).  

Для одновременного выполнения перечис-
ленных требований необходим новый критерий 
выбора варианта управления нагрузкой, более 

 
Рис. 1. Мероприятия по ликвидации или предотвращению аварийных ситуаций разных уровней 
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удобный в практическом применении, нежели 
экономический ущерб. Вместе с тем новый кри-
терий должен отражать ущерб потребителей, 
чтобы управляющее воздействие было обосно-
ванно рациональным. При этом ущерб должен 
пониматься в более широком смысле, чем про-
сто экономическая категория, как общее техни-
ко-экономическое выражение реакции потреби-
теля электроэнергии и смежных систем на на-
рушение функциональных режимов связей, 
объединяющих эти системы с рассматриваемой 
системой энергетики.  

Ущерб потребителя j
iУ  из-за отключения i-

го набора присоединений j
iZоп  на некоторое 

время э можно записать в виде 





j

i
jj

i
j Ss

s
Ss

s
j
i

см

УУУ                   (1) 

где Уs – ущерб потребителя, возникающий 
вследствие вынужденного останова участка 
производства s j  S j* (S j* – множество всех вы-
нужденно остановленных участков производства); 

j
iS  – подмножество отключенных участков 

производства; j
iSсм  – подмножество участков 

производства, вынужденно остановленных 
вследствие разрыва технологических связей; 
S j* = j

iS  j
iSсм , j

iS  j
iSсм = .  

Выделение участков производства, связей 
между ними и построение математической мо-
дели производственной системы производится в 
соответствии с рекомендациями [7, 8, 9].  

Таким образом, при отключении у потреби-
теля некоторого i-го набора присоединений 

j
iZоп  общий ущерб потребителя j

iУ  будет тем 
меньше, чем меньше число участков производ-
ства, остановленных из-за разрыва технологи-
ческих связей, j

iS
N

см
 и меньше ущерб Уs по ка-

ждому вынужденно остановленному участку 
производства s j  S j* (формула (1)). Поэтому 
данные величины можно принять в качестве 
базовых критериев допустимости отключения i-
го набора присоединений j

iZоп  с времени t0 и 
длительностью э.  

Чтобы избежать расчёта экономических 
ущербов по участкам производства Уs, но 
учесть размер каждой величины Уs, предложено 
[4, 6] ввести деление участков производства на 
два множества – участки производства с разре-
шённым вынужденным остановом и участки 
производства с запрещённым вынужденным 
остановом (аналог – «небронированные» и 
«бронированные»). К подмножеству участков 
производства с запрещённым вынужденным 

остановом jS запр  следует отнести участки произ-
водства, вынужденный останов которых по лю-
бой причине (отключение электроснабжения и 
(или) разрыв технологической связи) влечёт 
опасность для жизни людей, окружающей сре-
ды, повреждение оборудования, срыв выпуска 
конечной продукции и другие подобные по-
следствия. Остальные участки производства 
должны быть отнесены к подмножеству участ-
ков производства с разрешённым вынужденным 
остановом.  

Отличие предлагаемого способа деления на 
два множества от существующей практики оп-
ределения аварийной и технологической брони 
состоит в том, что делению должны подвер-
гаться не электроприёмники, а участки произ-
водства как непосредственные источники 
ущерба. При этом учитывается, что вынужден-
ный останов участка производства может про-
изойти не только по причине отключения его 
электроприёмников, но и вследствие разрыва 
технологических связей.  

Таким образом, оценить величину ущерба j-
го потребителя, возникающего при отключении 
i-го набора присоединений j

iZоп  с времени t0 и 
длительностью э, и принять решение о допус-
тимости данного управляющего воздействия 
можно при помощи двух базовых критериев:  

1) числа участков производства, вынужден-
но остановленных из-за разрыва технологиче-
ских связей, j

iS
N

см
,  

2) числа вынужденных остановов участков 
производства с запрещённым вынужденным 
остановом j

iS
N

запр
.  

Система базовых критериев применима толь-
ко к одному частному случаю – когда полно-
стью известны структура и характеристики 
производства на время начала отключений t0 и 
развитие разрушения производственного про-
цесса однозначно предсказуемо. Например, ес-
ли потребитель имеет автоматизированную сис-
тему контроля параметров производственного 
процесса или параметры производственной сис-
темы потребителя постоянны и не зависят от 
времени. Чаще всего это не так. Тогда о числе 
вынужденно остановленных участков произ-
водства можно говорить только с точки зрения 
теории вероятностей, как о дискретных случай-
ных величинах. То есть речь идет о вероятности 

j
ipсм  того, что число участков производства, 

вынужденно остановленных из-за разрыва тех-
нологических связей, не превысит заданной ве-
личины ,*

смSN и о вероятности j
ipзапр  того, что 

число вынужденных остановов участков произ-



 
М.В. Шарыгин 

 

 

196

водства с запрещённым вынужденным остано-
вом не превысит заданной величины *

запрSN .  
В этом случае рациональный выбор управ-

ляющего воздействия удобно вести при помощи 
следующих рабочих критериев (полученных 
преобразованием базовых критериев):  

1) возможная длительность отключения i-го 
набора присоединений ;;;( оп0воз

воз

jj
i

j
i ZtF 


 

); *
см

*
см

pN S , где  j – множество технических по-
казателей производства j-го потребителя. Физи-
ческий смысл величины  jвоз i состоит в том, что 
при отключении i-го набора присоединений 

j
iZоп , начиная с времени t0 и в течение проме-

жутка времени  jвоз i, с вероятностью *
смp  на j-м 

производстве вынужденно остановится из-за 
разрыва технологических связей не более *

смSN  
нормально работающих участков производства;  

2) предельная длительность отключения i-го 
набора присоединений ;;;( оп0пред

пред

jj
i

j
i ZtF 


 

); *
запр

*
запр

pN S . Физический смысл величины 

 jпред i состоит в том, что при отключении i-го 
набора присоединений j

iZоп , начиная с времени 
t0 и в течение промежутка времени  jпред i, с ве-
роятностью *

запрp  на j-м производстве вынуж-

денно остановится не более *
запрSN  участков про-

изводства с запрещённым вынужденным оста-
новом.  

Предлагаемые базовые и рабочие критерии 
предназначены для оценки ущерба косвенным 
путём – через величину разрушения производ-
ственного процесса потребителя с учётом каче-
ственного состава остановленных участков 
производства. Поэтому применение данных 
критериев недопустимо в задачах, где требуется 
именно количественная оценка экономического 
ущерба, например в проектных или оптимиза-
ционных задачах для выбора наилучшего вари-
анта. Однако при решении частной чисто экс-
плуатационной задачи поиска рациональных 
вариантов управляющих воздействий использо-
вание данных критериев более целесообразно, 
нежели экономического ущерба.  

На основе разработанной системы рабочих 
критериев предлагается универсальная (приме-
нимая ко всем производственным системам) 
двухступенчатая схема отбора рациональных 
вариантов управления при известной длитель-
ности отключения э.  

Первая ступень отбора заключается в опре-
делении множества возможных способов от-

ключения j-го потребителя H j на время э = деф 
(деф – прогнозируемая длительность дефицита 
мощности); i-й набор присоединений j

iZоп  при-
надлежит к множеству возможных способов 
отключения H j , если одновременно соблюда-
ются следующие условия: 

 
.

10;;;;

запр

дефэ
*
см

*
оп0воз смвоз












j
i

j

S
jj

i
j

i

SS

pNZtF
(2) 

Отключение любого набора присоединений 
из множества возможных способов отключения 

j
iZоп   H j на время э предпочтительно для j-го 

потребителя, поскольку отключение не вызовет 
ни остановов участков производства, смежных с 
отключенными, (т.к. *

смSN = 0, *
смp   1), ни вы-

нужденных остановов участков производства с 
запрещённым вынужденным остановом.  

Вторая ступень отбора заключается в опре-
делении множества предельных способов от-
ключения j-го потребителя G j на время э = деф. 
i-й набор присоединений j

iZоп  принадлежит к 
множеству предельных способов отключения 
G j , если одновременно соблюдаются следую-
щие условия: 

 
.

10;;;;

дефэвоз

дефэ
*
запр

*
оп0пред запрпред












j
i

S
jj

i
j

i pNZtF
(3) 

То есть отключение любого набора присое-
динений из множества предельных способов 
отключения G j на время э не вызовет вынуж-
денных остановов участков производства с за-
прещённым вынужденным остановом (т.к. 

*
запрSN = 0, *

запрp   1), однако разрушения произ-
водственного процесса у j-го потребителя, ско-
рее всего, не избежать. Отключение набора 
присоединения из множества предельных спо-
собов отключения G j на время э допустимо 
только в случае нехватки мощности для ликви-
дации аварийной ситуации в энергосистеме при 
использовании лишь возможных способов от-
ключения j

iZоп   H j по всем потребителям.  
Способы отключения j-го потребителя, не 

принадлежащие ни к множеству возможных 
способов отключения H j, ни к множеству пре-
дельных способов отключения G j, применять 
нежелательно, поскольку их осуществление 
приведёт к вынужденным остановам участков 
производства с запрещённым вынужденным 
остановом.  

На основе разработанных критериев можно 
осуществить рациональное распределение всей 
величины дефицита мощности Pдеф, возникаю-
щего в момент времени t0, длительностью деф, 
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между несколькими потребителями, за счёт ко-
торых этот дефицит может быть ликвидирован. 
Распределение величины дефицита может быть 
произведено двумя принципиально различными 
путями.  

Суть первого подхода заключается в рас-
смотрении производства всех потребителей в 
месте дефицита как единой системы без разде-
ления по хозяйствующим субъектам. В этом 
случае величины  воз i ,  пред i необходимо рас-
считывать по данной объединённой производ-
ственной системе. Соответственно выбор управ-
ляющего воздействия по выражению (2) или 
(если отключаемой мощности недостаточно) по 
выражению (3) также будет вестись по объеди-
нённой производственной системе. Найденное 
рациональное управляющее воздействие – i-й 
набор присоединений iZоп  будет содержать 
присоединения различных потребителей, за 
счёт которых может быть ликвидирован дефи-
цит мощности. При существующей экономиче-
ской обособленности всех субъектов данный 
подход, скорее всего, неприменим.  

Второй подход состоит в том, что сначала 
заранее определяются возможности каждого 
потребителя в ликвидации аварийных ситуаций 
в энергосистеме, то есть для каждого i-го набо-
ра присоединений j

iZоп  отдельного j-го потре-
бителя рассчитываются возможная и предель-
ная длительности отключения –  j

воз i и  j
пред i. 

При возникновении аварийной ситуации вели-

чина дефицита мощности Pдеф распределяется в 
соответствии с известными возможностями по-
требителей в месте дефицита по модульному 
принципу. На рис. 2 схематично изображены 
теоретически возможные способы покрытия 
дефицита мощности за счёт однократного от-
ключения части нагрузки нескольких потреби-
телей.  

Первый способ – «параллельное» погашение 
всех потребителей – заключается в одновре-
менном частичном отключении всех потребите-
лей в течение всей длительности дефицита деф 
(рис. 2а). Второй способ – «последовательное» 
погашение всех потребителей (рис. 2б) – позво-
ляет более гибко, нежели первый, приспособить-
ся к возможностям производства. Каждый по-
требитель может частично погашаться на инди-
видуальный срок  j

э в размере всего дефицита 
мощности, после чего требуется его подмена 
другим потребителем. Ещё более оптимальным 
является третий способ покрытия дефицита 
мощности – «смешанное» погашение всех по-
требителей (рис. 2в). Размер и длительность 
участия каждого потребителя в ликвидации де-
фицита мощности здесь связаны не только с 
ожидаемыми параметрами дефицита мощности, 
но и с возможностями других потребителей в 
месте дефицита. При значительном числе по-
требителей, за чей счёт может быть ликвидиро-
ван дефицит мощности, способ «смешанного» 
погашения позволит выбрать у каждого потре-
бителя только допустимые варианты его уча-

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Схематичное изображение возможных способов покрытия дефицита мощности за счёт трех потреби-
телей (а – «параллельное», б – «последовательное», в – «смешанное» погашение трех потребителей) 
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стия в ликвидации практически любых дефици-
тов мощности. Следовательно, дефицит мощно-
сти любых параметров будет ликвидироваться с 
минимальными потерями со стороны потреби-
телей. Однако два последних способа предпола-
гают проведение синхронизированных дейст-
вий с большим числом выключателей, что мож-
но осуществить только при наличии развитой 
автоматизированной системы управления элек-
троснабжением. 

Алгоритм самого простого способа распре-
деления дефицита мощности – «параллельного» 
погашения потребителей – будет выглядеть 
следующим образом. Заблаговременно, с по-
мощью математической модели производствен-
ных систем потребителей, определяются мно-
жества возможных способов отключения H и 
предельных способов отключения G [4, 9]. 
Пусть отключение части нагрузки всех потре-
бителей в месте дефицита мощности произво-
дится однократно с момента времени t0 в тече-
ние времени э = деф. Тогда величина дефицита 
Pдеф должна распределяться по отдельным по-
требителям следующим образом: 

P j = k j ∙ Pдеф,                         (4) 
где P j – величина нагрузки j-го потребителя, 
подлежащая отключению; k j – коэффициент 
участия j-го потребителя.  

Коэффициент участия j-го потребителя k j 
определяется исходя из необходимости соблю-
дения следующих условий:  

1) если позволяет величина дефицита мощ-
ности Pдеф, то отключаться должны только на-
боры присоединений из множества возможных 
способов отключения H по всем потребителям, 
общее количество которых обозначим N п, H =  

= 
п

1

N

j
  H j;  

2) способы отключения из множества пре-
дельных способов G должны использоваться, 
если ресурса возможных способов погашения 
недостаточно. Множество G определяется как 

G = 
п

1

N

j
  G j.  

Тогда коэффициент участия j-го потребителя 
k j можно рассчитать по следующей формуле: 
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где jP maxвоз  – максимальная электрическая мощ-
ность среди всех наборов присоединений из 

множества возможных способов отключения 
H j, jP maxпред  – максимальная электрическая мощ-
ность среди всех наборов присоединений из 
множества предельных способов отключения G j.  

После расчёта по формуле (4) задания по 
снижению электрической мощности для j-го 
потребителя P j  выбирается набор присоедине-
ний j

iZоп  из множества возможных способов H j 
(условие 2) или множества предельных спосо-
бов G j для отключения данного потребителя 
(условие 3). Электрическая мощность, записан-
ная за искомым набором присоединений j

iP , 
должна быть больше задания по снижению 
электрической мощности для j-го потребителя 
P j , P j < j

iP . При этом управляющее воздейст-
вие будет рациональным и не повлечёт у пога-
шаемых потребителей тяжёлых нарушений 
производственного цикла, порчи оборудования 
и сырья, аварий и т.п. последствий с вероятно-
стью выше заданной в расчётах.  

На основании опыта прошлых лет [6] вели-
чина дефицита мощности, ликвидируемого гра-
фиками отключений, как правило, не превыша-
ет уровня 20% от максимума нагрузки. Соот-
ветственно, предельная величина отключаемой 
мощности в среднем по каждому потребителю 
должна быть приблизительно равна пятой части 
всей его нагрузки.  

По объективным причинам возможен слу-
чай, когда мощности допустимых способов от-
ключения в совокупности по всем потребителям 
в месте дефицита будет недостаточно для лик-
видации дефицита мощности. В такой ситуации 
обосновано использование недопустимых спо-
собов отключения из множества E. Потребители 
должны быть оповещены об этой потенциаль-
ной возможности, чтобы принять необходимые 
меры по повышению надёжности электроснаб-
жения своего производства – ввести независи-
мые резервные источники энергии и (или) по-
вышать долю управляемой нагрузки за счёт 
преобразования технологических схем и режи-
мов. Необходимо заметить, что предложенный 
метод рационального распределения отключае-
мой мощности между потребителями при лик-
видации аварийной ситуации в энергосистеме 
не решает проблемы внедрения рыночных от-
ношений в электроэнергетике в части противо-
аварийного управления. 

 
Выводы 

 
Предложенный метод рационального рас-

пределения отключаемой мощности между по-
требителями при ликвидации аварийной ситуа-
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ции в энергосистеме позволяет объективно оце-
нить возможности каждого потребителя и мо-
жет служить базой для внедрения рыночных 
отношений, например при разработке тарифов, 
дифференцированных по надёжности. В основе 
предложенного метода лежат оригинальные 
математические модели производственных сис-
тем промышленных потребителей электриче-
ской энергии.  
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THE USE OF MATHEMATICAL MODELS OF PRODUCTION SYSTEMS FOR LOAD CONTROL  
IN EMERGENCY PREVENTION AND ELIMINATION IN AN ELECTRIC POWER SYSTEM 
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Load shedding is the only reliable way of emergency prevention and elimination in an electric power system 

when there is an imbalance between electricity supply and demand. A new approach is proposed to a practically 
realizable rational choice of options of emergency control actions with respect to customers based on universal mod-
eling of the production system. 
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