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Возможность создания статистически достоверной модели  

в  региональных электросетевых компаниях  

электроэнергетического комплекса, на основе реализованной  

концепции цифровых технологий - «цифровизации» 

 

The possibility of creating a statistically reliable model  

in the regional power grid companies of the electric power complex,  

based on the implemented concept of digital technologies - "digitalization» 

 

Аннотация.  При эксплуатации электроэнергетического комплек-

са региона, территориально сетевым компаниям, приходиться прини-

мать как решения по оперативному управлению, так и решения по стра-

тегическому планированию и их развитием. Одним из условий при разра-

ботке и реализации оптимальной стратегии управления и развития любой 

системы, в том числе, и электроэнергетической, является наличие ее 

адекватной модели, позволяющей спрогнозировать реакцию системы на 

принимаемые управленческие решения, что позволяет реализовать цифро-

вые технологии управления электросетевыми компаниями и  электросе-

тевым комплексом в целом. Данная статья посвящена вопросам эксплуа-

тации и развития электроэнергетического комплекса. Необходимости со-

здания  имитационной статистической модели  при условии  реализован-

ной концепции  «цифровизации», для повышения конкурентоспособности  

электросетевых компаний и  минимизации затрат на технологическое 

управление. 
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Abstract.  When operating the electric power complex of the region, ge-

ographically grid companies have to make decisions on operational manage-

ment and decisions on strategic planning and their development. One of the 

conditions for the development and implementation of an optimal strategy for 
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the management and development of any system, including electric power, is the 

presence of its adequate model that allows to predict the reaction of the system 

to management decisions, which allows to implement digital technologies for the 

management of electric grid companies and the electric grid complex as a 

whole. This article is devoted to the operation and development of the electric 

power complex. The need to create a simulation statistical model, provided the 

concept of "digitalization", to improve the competitiveness of electric grid com-

panies and minimize the cost of technological management. 

Keywords: Energy complex, territorial network companies, static simu-

lation model, digital technology concept, "digitalization» 

 

Значение наличия модели для регионального электроэнергетиче-

ского комплекса возрастает при реализации концепции цифровых техноло-

гий, цифровизации территориально сетевых компаний. Только имея досто-

верную модель, возможно достичь поставленных стратегических целей, 

полной автоматизации процессов управления системой, и решений 

направленных на развитие этих компаний. Сложность подобного модели-

рования  определяется тем, что на компании и электросетевой комплекс, в 

целом, воздействуют комбинация как прогнозируемых и традиционно учи-

тываемых факторов воздействия (климатические условия, производствен-

ные графики промышленных объектов, графики потребления мощности 

бытовых потребителей…), так и большого количества сложно прогнозиру-

емых факторов, начиная от аномальных природных условий, и заканчивая 

изменения графиков потребления из-за различных социальных процессов. 

Развитие электроэнергетического комплекса из расчета на самые 

тяжелые условия работы, хотя и позволяют создать высоконадежную си-

стему, но эти затраты не приводят к повышению экономической эффек-

тивности, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности 

электросетевых компаний. При наличии модели в комплексе, используя 

различные методы математического и имитационного анализа возможно 

оптимизировать затраты на развитие компаний, добившись необходимой 

надежности функционирования и устойчивости к различным комбинаци-

ям,  воздействующих на них факторов.  Поэтому задача построения модели 

важна, как для разработки стратегических задач по планированию разви-

тия комплекса и территориально сетевых компаний, так и для выработки 

оптимальной тактики оперативного управления при воздействии сложного 

комплекса прогнозируемых и не прогнозируемых влияющих факторов.  

Статическая математическая модель электроэнергетического комплекса 

хотя и может быть разработана, но из-за большого количества входящих в 

нее факторов, отсутствия достоверных математически описанных зависи-

мостей между большинства из них делает эту задачу трудновыполнимой, а 

учитывая ограниченность исходных данных у разработчика, такая модель 

будет обладать определенной степени субъективизма. В случае же созда-

ния подобной модели – её будет сложно проверить. Потому, что не воз-



можно имитировать,  большинство критических воздействий и их комби-

наций ввиду,  как дороговизны подобных  экспериментов на реальных 

объектах электросетевого комплекса и сетевых компаний, невозможности 

натурального моделирования многих природных и техногенных экстре-

мальных воздействий, так и опасности возникновения реальных катастроф 

на объектах из-за непрогнозируемого влияния комбинации факторов. По-

этому единственный способ построения требуемой модели – это создание 

имитационной статистической модели на основе методов математической 

статистики, используя данные о параметрах, режимах работы электросете-

вых компаний, воздействующих факторах уже собираемых в рамках внед-

рения цифровых технологий в  электросетевом комплексе в целом.  
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Рис. 1. Структурная схема функционирования управления электро-

сетевым комплексом 

Создание имитационной статистической модели, которая будет по-

стоянно уточняться  по мере  накопления статистических данных, анализ 

взаимного влияния воздействующих параметров, упрощается при реализа-

ции стратегии применения цифровых технологий, так как базируется на 

данных, которые будут сниматься и накапливаться при реализации этой 

концепции.  

Накопление и математическая обработка данных  о режимах работы  

в электросетевом  комплексе, возникающих перегрузках и критических 

режимах, авариях, одновременно с анализом воздействующих параметров 

с расчетом выявленных корреляционных связей, позволяет в рамках реали-

зации цифровых технологий, «цифровизации», решить задачу создания 

статистически достоверной модели для региональных электросетевых 

компаний. Решение этой задачи позволит увеличить вероятность принима-

емых безошибочных управленческих решений, повысит их точность и 



своевременность, что даст возможность оптимизировать  затраты на экс-

плуатацию сетей, вносить своевременные коррективы в планы по разви-

тию, и повысить устойчивость и надежность для работы электросетевых 

компаний на рынке электроэнергии. А так же  повысит конкурентоспособ-

ность компаний электросетевого комплекса и даст возможность миними-

зировать их затраты на технологическое управление.   

При названных выше условиях, возникнет необходимость  трансли-

ровать накопленные данные имитационной статистической модели для 

формирования стратегии развития электросетевого комплекса, не только 

на региональном уровне,  но и на уровне федерального значения.  
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