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Риск-ориентированный подход к оценкам ущерба от возникновения аварийных ситуаций в 
электроэнергетике 
 
Представлен алгоритм оценки вероятного ущерба от возникновения аварийных ситуаций в электроэнергетике 
с учетом прекращения электроснабжения потребителя и ущерба от связанных с аварийной ситуацией 
процессов. Предложен метод анализа состояния системы электроснабжения с целью определения 
существующих рисков возникновения аварии. 
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Kazymov I.M., Kompaneets B.S. Risk-oriented approach to emergency loss estimation in power industry 
 
The paper offers an algorithm for estimating possible losses caused by emergencies in power engineering. The 
algorithm allows for power outages and the losses associated with process upsets. A method for analyzing power-
supply system state against significant emergency risks is proposed.  
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