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Введение 

 

Электрическая энергия является единственным видом продукции, для 

перемещения которого от мест производства до мест потребления не 

используются другие ресурсы. Для этого расходуется часть самой 

передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит 

в определении их экономически обоснованного уровня. Снижение потерь 

электроэнергии в электрических сетях до этого уровня - одно из важных 

направлений энергосбережения [1]. 

Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель 

экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета 

электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности 

энергоснабжающих организаций. Этот индикатор все отчетливей 

свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют 

безотлагательных решений в развитии, реконструкции и техническом 

перевооружении электрических сетей, совершенствовании методов и средств 

их эксплуатации и управления, в повышении точности учета электроэнергии, 

эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям 

электроэнергию и т.п. 

По мнению международных экспертов, относительные потери 

электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях 

большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не 

превышают 4-5%. Потери электроэнергии на уровне 10% можно считать 

максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии 

по сетям [2]. 
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Рост потерь энергии в электрических сетях определен действием 

вполне объективных закономерностей в развитии всей энергетики в целом. 

Основными из них являются: тенденция к концентрации производства 

электроэнергии на крупных электростанциях; непрерывный рост нагрузок 

электрических сетей, связанный с естественным ростом нагрузок 

потребителей и отставанием темпов прироста пропускной способности сети 

от темпов прироста потребления электроэнергии и генерирующих 

мощностей. 

Методология определения нормативов потерь еще не установилась. Не 

определены даже принципы нормирования. Мнения о подходе к 

нормированию лежат в широком диапазоне - от желания иметь 

установленный твердый норматив в виде процента потерь до контроля за 

"нормальными" потерями с помощью постоянно проводимых расчетов по 

схемам сетей с использованием соответствующего программного 

обеспечения. 

По полученным нормам потерь электроэнергии устанавливаются 

тарифы на электроэнергию. Регулирование тарифов возлагается на 

государственные регулирующие органы ФЭК и РЭК (федеральную и 

региональные энергетические комиссии). Энергоснабжающие организации 

должны обосновывать уровень потерь электроэнергии, который они считают 

целесообразным включить в тариф, а энергетические комиссии - 

анализировать эти обоснования и принимать или корректировать их [3]. 

В данной работе рассмотрена проблема расчета, анализа и 

нормирования потерь электроэнергии с современных позиций; изложены 

теоретические положения расчетов, приведено описание программного 

обеспечения, реализующего эти положения, и изложен опыт практических 

расчетов. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
МД 140400.68-801118075-2013 



1. Структура потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Технические потери электроэнергии 

1.1. Структура потерь электроэнергии в электрических сетях 

 

В основе норматива потерь лежат технические потери электроэнергии 

в электрических сетях, обусловленные физическими процессами передачи и 

распределения электроэнергии, определяемые расчетным путем и 

включающие «переменные» и условно-постоянные потери, а также 

нормативный расход электроэнергии на собственные нужды подстанций [16, 

17]. 

В соответствии со статьями 247, 252, 253 и 254 главы 25 Налогового кодекса 

РФ, норматив потерь электроэнергии в электрических сетях можно 

определить как экономически обоснованный и документально 

подтвержденный технологический расход электроэнергии при ее 

транспортировке при условии, что этот расход произведен для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Согласно п. 58 и таблице п.1.3 Постановления ФЭК РФ N 37-Э/1 от 

14.05.2003 [18] 

При передаче электрической энергии в каждом элементе электрической 

сети возникают потери. Для изучения составляющих потерь в различных 

элементах сети и оценки необходимости проведения того или иного 

мероприятия, направленного на снижение потерь, выполняется анализ 

структуры потерь электроэнергии. 

Фактические (отчетные) потери электроэнергии ΔWОтч определяют 

как разность электроэнергии, поступившей в сеть, и электроэнергии, 

отпущенной из сети потребителям. Эти потери включают в себя 

составляющие различной природы: потери в элементах сети, имеющие чисто  
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физический характер, расход электроэнергии на работу оборудования, 

установленного на подстанциях и обеспечивающего передачу 

электроэнергии, погрешности фиксации электроэнергии приборами ее учета 

и, наконец, хищения электроэнергии, неоплату или неполную оплату 

показаний счетчиков и т.п. 

Разделение потерь на составляющие может проводиться по разным 

критериям: характеру потерь (постоянные, переменные), классам 

напряжения, группам элементов, производственным подразделениями и т.д. 

Учитывая физическую природу и специфику методов определения 

количественных значений фактических потерь, они могут быть разделены на 

четыре составляющие: 

1) технические потери электроэнергии ΔWТ, обусловленные 

физическими процессами в проводах и электрооборудовании, 

происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям. 

2) расход электроэнергии на собственные нужды подстанций ΔWСН, 

необходимый для обеспечения работы технологического оборудования 

подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала, определяемый 

по показаниям счетчиков, установленных на трансформаторах собственных 

нужд подстанций; 

3) потери электроэнергии, обусловленные инструментальными 

погрешностями их измерения (инструментальные потери) ΔWИзм; 

4) коммерческие потери ΔWК, обусловленные хищениями 

электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков оплате за 

электроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере 

организации контроля за потреблением энергии. Их значение определяют как 

разницу между фактическими (отчетными) потерями и суммой первых трех 

составляющих: 

 

ΔWК =ΔWОтч - ΔWТ - ΔWСН - ΔWИзм.                                                         (1.1) 
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Три первые составляющие структуры потерь обусловлены 

технологическими потребностями процесса передачи электроэнергии по 

сетям и инструментального учета ее поступления и отпуска. Сумма этих 

составляющих хорошо описывается термином технологические потери. 

Четвертая составляющая - коммерческие потери - представляет собой 

воздействие "человеческого фактора" и включает в себя все его проявления: 

сознательные хищения электроэнергии некоторыми абонентами с помощью 

изменения показаний счетчиков, неоплату или неполную оплату показаний 

счетчиков и т.п. 

Критерии отнесения части электроэнергии к потерям могут быть 

физического и экономического характера [1]. 

Сумму технических потерь, расхода электроэнергии на собственные 

нужды подстанций и коммерческих потерь можно назвать физическими 

потерями электроэнергии. Эти составляющие действительно связаны с 

физикой распределения энергии по сети. При этом первые две составляющие 

физических потерь относятся к технологии передачи электроэнергии по 

сетям, а третья - к технологии контроля количества переданной 

электроэнергии. 

Экономика определяет потери как часть электроэнергии, на которую 

ее зарегистрированный полезный отпуск потребителям оказался меньше 

электроэнергии, произведенной на своих электростанциях и закупленной у 

других ее производителей. При этом зарегистрированный полезный отпуск 

электроэнергии здесь не только та его часть, денежные средства за которую 

действительно поступили на расчетный счет энергоснабжающей 

организации, но и та, на которую выставлены счета, т.е. потребление энергии 

зафиксировано. В отличие от этого реальные показания счетчиков, 

фиксирующих потребление энергии бытовыми абонентами, неизвестны. 

Полезный отпуск электроэнергии бытовым абонентам определяют 

непосредственно по поступившей за месяц оплате, поэтому к потерям 

относят всю неоплаченную энергию. 
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С точки зрения экономики расход электроэнергии на собственные 

нужды подстанций ничем не отличается от расхода в элементах сетей на 

передачу остальной части электроэнергии потребителям. 

Недоучет объемов полезно отпущенной электроэнергии является такой 

же экономической потерей, как и две описанные выше составляющие. То же 

самое можно сказать и о хищениях электроэнергии. Таким образом, все 

четыре описанные выше составляющие потерь с экономической точки зрения 

одинаковы. 

Технические потери электроэнергии можно представить следующими 

структурными составляющими: 

нагрузочные потери в оборудовании подстанций. К ним относятся 

потери в линиях и силовых трансформаторах, а также потери в 

измерительных трансформаторах тока, высокочастотных заградителях (ВЗ) 

ВЧ - связи и токоограничивающих реакторах. Все эти элементы включаются 

в "рассечку" линии, т.е. последовательно, поэтому потери в них зависят от 

протекающей через них мощности. 

потери холостого хода, включающие потери в электроэнергии в 

силовых трансформаторах, компенсирующих устройствах (КУ), 

трансформаторах напряжения, счетчиках и устройствах присоединения ВЧ-

связи, а также потери в изоляции кабельных линий. 

климатические потери, включающие в себя два вида потерь: потери на 

корону и потери из-за токов утечки по изоляторам ВЛ и подстанций. Оба 

вида зависят от погодных условий. 

Технические потери в электрических сетях энергоснабжающих 

организаций (энергосистем) должны рассчитываться по трем диапазонам 

напряжения [8]: 

в питающих сетях высокого напряжения 33 кВ и выше; 

в распределительных сетях среднего напряжения 6 - 10 кВ; 

в распределительных сетях низкого напряжения 0,4 кВ. 
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Распределительные сети 0,4 – 6 - 10 кВ, эксплуатируемые РЭС и ПЭС, 

характеризуются значительной долей потерь электроэнергии в суммарных 

потерях по всей цепи передачи электроэнергии от источников до 

электроприемников. Это обусловлено особенностями построения, 

функционирования, организацией эксплуатации данного вида сетей: 

большим количеством элементов, разветвленностью схем, недостаточной 

обеспеченностью приборами учета, относительно малой загрузкой элементов 

и т.п. [7] 

В настоящее время по каждому РЭС и ПЭС энергосистем технические 

потери в сетях 0,4 – 6 - 10 кВ рассчитываются ежемесячно и суммируются за 

год. Полученные значения потерь используются для расчета планируемого 

норматива потерь электроэнергии на следующий год. 

Далее подробнее рассмотрим структурные составляющие технических 

потерь электроэнергии. 

1.2.  НАГРУЗОЧНЫЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Потери энергии в проводах, кабелях и обмотках трансформаторов 

пропорциональны квадрату протекающего по ним тока нагрузки, и поэтому 

из называют нагрузочными потерями. Ток нагрузки, как правило, изменяется 

во времени, и нагрузочные потери часто называют переменными [1]. 

Нагрузочные потери электроэнергии включают: 

Потери в линиях и силовых трансформаторах, которые в общем виде 

можно определить по формуле, тыс. кВт-ч: 

 







tT

i

i

T

пер ItdttIRW
/

1

2

0

2 3)(3

                                        (1.2) 

где I (t) - ток элемента в момент времени t; 

Δt - интервал времени между последовательными его замерами, если 

последние осуществлялись через равные достаточно малые интервалы 

времени. Потери в трансформаторах тока. Потери активной мощности в ТТ и 
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его вторичной цепи определяют суммой трех составляющих: потерь в 

первичной ΔР1 и вторичной ΔР2 обмотках и потерь в нагрузке вторичной 

цепи ΔР н2. Нормированное значение нагрузки вторичной цепи большинства 

ТТ напряжением 10 кВ и номинальным током менее 2000 А, составляющих 

основную часть всех ТТ, эксплуатируемых в сетях составляет 10 ВА при 

классе точности ТТ КТТ = 0,5 и 1 ВА при КТТ= 1,0. Для ТТ напряжением 11 кВ 

и номинальным током 2000 А и более и для ТТ напряжением 33 кВ эти 

значения в два раза больше, а для ТТ напряжением 110 кВ и выше - в три 

раза больше. Для потерь электроэнергии в ТТ одного присоединения, тыс. 

кВт-ч за расчетный период продолжительностью Т, дней: 

62
10)(  TKbaW TTэTэTTTT  , (1.3) 

где βТТэкв - коэффициент эквивалентной токовой загрузки ТТ; 

а и b - коэффициенты зависимости удельных потерь мощности в ТТ и в 

его вторичной цепи ΔрТТ, имеющей вид: 

TTTTTT KKp 30104)]155.06(240[2  .                 (1.4) 

Потери в высокочастотных заградителях связи. Суммарные потери в 

ВЗ и устройстве присоединения на одной фазе ВЛ могут быть определены по 

формуле, тыс. кВт-ч: 

32
10)(  TPPW прВЗномВЧ 

,                                       (1.5) 

где βвз - отношение среднеквадратичного рабочего тока ВЗ за 

расчетный 

период к его номинальному току; 

ΔРпр - потери в устройствах присоединения. 

 

Нормативным методом расчета нагрузочных потерь электроэнергии в 

сетях 0,4 кВ является метод оценки потерь на основе зависимостей потерь от 

обобщенной информации о схемах и нагрузках сети, изложенный ниже. 
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Потери электроэнергии в линии 0,4 кВ с сечением головного участка Fг 

, мм
2
, отпуском электрической энергии в линию  W0,38 , за период  Д, дней, 

рассчитывают по формуле: 

з
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                                    (1.6) 

где Lэкв – эквивалентная длина линии; tg φ – коэффициент реактивной 

мощности; k0,38 – коэффициент, учитывающий характер распределения 

нагрузок по длине линии и неодинаковость нагрузок фаз. 

Эквивалентную длину линии определяют по формуле: 

Lэкв  = Lм  + 0,44 L2-3 + 0,22 L1                                            (1.7) 

где Lм – длина магистрали; L2-3  – длина двухфазных и трехфазных 

ответвлений;  L1 – длина однофазных ответвлений. 

трансформатора 6–35/0,4 кВ до наиболее удаленного потребителя, 

Примечание. Под магистралью понимается наибольшее расстояние от шин 

0,4 кВ распределительного присоединенного к трехфазной или двухфазной 

линии. 

Внутридомовые сети многоэтажных зданий (до счетчиков 

электрической энергии) включают в длину ответвлений соответствующей 

фазности. 

При наличии стальных или медных проводов в магистрали или 

ответвлениях в формулу (1.7) подставляют длины линий, определяемые по 

формуле: 

       L = Lа  + 4 Lс + 0,6 Lм                                                      (1.8) 

где Lа , Lс и Lм – длины алюминиевых, стальных и медных проводов, 

соответственно. 

Коэффициент k0,38 определяют по формуле: 

k0,38 = ku (9,67 – 3,32dр  – 1,84dр2 )                                   (1.9) 

где dр  - доля энергии, отпускаемой населению; ku – коэффициент, 

принимаемый равным 1 для линии 380/220 В и равным 3 для линии 220/127 

В. 
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При использовании формулы (1.6) для расчета потерь в N линиях с 

суммарными длинами магистралей LмΣ ,  двухфазных и трехфазных 

ответвлений  L2-3Σ  и однофазных ответвлений  L1Σ в формулу подставляют 

средний отпуск электроэнергии в одну линию W0,38 = W0,38Σ / N, где W0,38Σ – 

суммарный отпуск энергии в N линий, и среднее сечение головных участков, 

а коэффициент k0,38, определенный по формуле (1.9), умножают на 

коэффициент kN , учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей 

тока на головных участках линий, определяемый по формуле 

kN = 1,25 + 0,14 dр  .                                                         (1.10) 

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика и (или) 

коэффициенте реактивной мощности принимают kз = 0,3;  tg φ = 0,6. 

При отсутствии учета электроэнергии, отпускаемой в линии 0,38 кВ, ее 

значение определяют, вычитая из энергии, отпущенной в сеть 6-35 кВ , 

потери в линиях и трансформаторах 6-35 кВ и энергию, отпущенную в ТП 6-

35/0,38 кВ и линии 0,38 кВ, находящиеся на балансе потребителей. 

 

1.3.  ПОТЕРИ ХОЛОСТОГО ХОДА 

 

Для электрических сетей 0,38–6 - 10 кВ составляющие потерь 

холостого хода (условно-постоянных потерь) включают: 

Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе, 

которые определяют за время Т по формуле, тыс. кВт-ч: 

dttU
U

P
W

Т

Н

Х
Х )(

0

2






                                                          (1.6) 

где ΔРх - потери мощности холостого хода трансформатора при 

номинальном напряжении UН; 

U (t) - напряжение в точке подключения (на вводе ВН) трансформатора 

в момент времени t. 
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Потери в компенсирующих устройствах (КУ), зависящие от типа 

устройства. В распределительных сетях 0,38-6-10 кВ используются в 

основном батареи статических конденсаторов (БСК). Потери в них 

определяют на основе известных удельных потерь мощности ΔрБCК, кВт/квар: 

QБCКБСКБCК WpW 
,                                                       (1.7) 

где WQ БCК - реактивная энергия, выработанная батареей конденсаторов 

за расчетный период. Обычно ΔрБCК = 0,003 кВт/квар. 

Потери в трансформаторах напряжения. Потери активной мощности в 

ТН состоят из потерь в самом ТН и во вторичной нагрузке: 

ΔРТН 
= 

ΔР1ТН + ΔР2ТН.                                                                                         (1.8) 

Потери в самом ТН ΔР1ТН состоят в основном из потерь в стальном 

магнитопроводе трансформатора. Они растут с ростом номинального 

напряжения и для одной фазы при номинальном напряжении численно 

примерно равны номинальному напряжению сети. В распределительных 

сетях напряжением 0,38 - 6 -10 кВ они составляют около 6-10 Вт. 

Потери во вторичной нагрузке ΔР2ТН зависят от класса точности ТН 

КТН. Причем, для трансформаторов напряжением 6-10 кВ эта зависимость 

линейная. При номинальной нагрузке для ТН данного класса напряжения 

ΔР2ТН ≈ 40 Вт. Однако на практике вторичные цепи ТН часто перегружаются, 

поэтому указанные значения необходимо умножать на коэффициент загрузки 

вторичной цепи ТН β2ТН. Учитывая вышеизложенное, суммарные потери 

электроэнергии в ТН и нагрузке его вторичной цепи определяют по 

формулам, тыс. кВт-ч: 

6

22 10)U(  TKPW TНТНTНТН                                      (1.9) 

Потери в изоляции кабельных линий, которые определяют по формуле, 

кВтч: 

 

каб

2 LtgUbTW cкаб                                                     (1.10) 
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где bc - емкостная проводимость кабеля, Сим/км; 

U - напряжение, кВ; 

Lкаб - длина кабеля, км; 

tgφ - тангенс угла диэлектрических потерь, определяемый по формуле: 

           )1()0002.0003.0( слсл TaTtg   ,                                   (1.11) 

где Тсл - число лет эксплуатации кабеля; 

аτ - коэффициент старения, учитывающий старение изоляции в течение 

эксплуатации. Происходящее при этом увеличение тангенса угла 

диэлектрических потерь отражается второй скобкой формулы. 

 

1.4.  КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Уровень электропотребления, определяющий потоки мощности в 

ветвях и напряжения в узлах сети, существенно зависит от погодных 

условий, поэтому и нагрузочные, и условно-постоянные потери имеют 

определенную корреляцию с метеорологическими факторами (МФ). 

Наиболее существенными факторами в этом случае является температура 

воздуха и освещенность. Сезонная динамика ощутимо отражается также на 

нагрузочных потерях и расходе электроэнергии на собственные нужды 

подстанций.  

В настоящее время изменилась структура потребления электрической 

энергии за счет снижения доли промышленной и увеличения коммунально-

бытовой и осветительной нагрузки и, как следствие, возросло влияние МФ на 

колебания и суточную неравномерность графиков электропотребления [19].  

Наблюдаются также в последние годы устойчивые аномальные отклонения 

МФ, в частности температуры окружающего воздуха, влажности, 

гололедообразований, скоростных напоров ветра.  

Поэтому в совокупность метеорологических факторов (климатических 

условий) необходимо включать температуру, освещенность и вид погоды.  

Как будет показано ниже, в основных сетях энергосистем, которые относятся 
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к классу сверхвысоких напряжений, в структуре технических потерь 

электрической энергии значительную долю составляют потери, связанные с 

коронированием проводов.  

Потери на корону возникают на проводах высоковольтных линий 

электропередачи из-за большой напряженности электрического поля на их 

поверхности.  

 

      Значение напряженности определяется не только рабочим напряжением и 

конструкцией фазы воздушной линии, но и влиянием на геометрию провода 

 внешних образований (капель дождя, иголок изморози и т.п.). Изменяются 

при этом и электрические характеристики самого воздуха.  

На рисунках 1 и 2 приведены результаты расчетов среднегодовых потерь 

мощности на корону для воздушной линии 750 кВ в зависимости от 

параметров, определяющих конструкцию фазного провода.  

В качестве типовых видов погоды в соответствии с ДСТУ 3860-99 [20] при 

расчете потерь на корону принято выделять хорошую погоду, повышенную 

влажность, сухой снег, туман, дождь, изморозь и гололед в порядке 

возрастания потерь.  

Характерные виды погоды имеют региональные особенности и 

существенную годовую продолжительность. К сожалению в технической 

литературе мало имеется сведений, относящихся к описанию результатов 

наблюдений климатических особенностей отдельных регионов Украины.  

Современные теории рассматривают две формы коронного разряда: 

лавинную и стримерную. Названия этих форм обусловлены характерными 

процессами в зоне ионизации соответствующих коронных разрядов. 

Визуально лавинная корона наблюдается в виде относительно тонкого 

светящегося слоя на гладких электродах и в виде дискретных светящихся 

пятен на негладких (шероховатых) электродах. Стримерная корона 

наблюдается в виде слабосветящихся нитевидных каналов, длина которых 

может изменяться от миллиметров до нескольких сантиметров [21].  
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В практических расчетах явление коронного разряда оценивается 

среднегодовыми потерями мощности, при определении которых необходимо 

учитывать как частости различных групп погоды за год, так и потери 

мощности при ней в зависимости от конструкции сети и ее рабочего 

напряжения.  

В расчетах потерь мощности на корону на воздушных линиях 

электропередач используется методика определения эквивалентной 

напряженности электрического поля путем интегрирования характеристик 

потерь по окружности провода.  

Как было показано в [22] такой подход не совершенен, так как при этом не 

учитываются различия в процессах формирования объемного заряда и его 

поляризации на поверхности расщепленных проводов.  

При неизменной мощности потока электрической энергии в электропередаче 

потери активной мощности определяются уровнем напряжения. Воздействуя 

в допустимых пределах на напряжение передачи, можно изменять в 

желаемом направлении потери активной мощности и обеспечить таким 

образом некоторое минимальное значение полных потерь мощности, которое 

складывается из потерь на нагрев проводов, на корону, в управляемых и 

неуправляемых компенсирующих устройствах и в трансформаторах, 

связывающих рассматриваемую электропередачу с сетями других 

напряжений. Изменения напряжения по-разному сказываются на отдельных 

составляющих потерь. 
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Рис. 2.1. ЗависимостьDРк =f(a, dпр) для конструкции фазы  

5´АС-400/51    

 

Рис.2. 2. Зависимость DРк =f(hг, D) для конструкции фазы 5´АС-400/51 
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Общеизвестно, что при относительно небольших передаваемых 

мощностях (порядка 0,25 от натуральной мощности Рн) для уменьшения 

потерь на нагрев проводов необходимо снижать напряжение, чтобы 

уменьшить влияние емкостной составляющей тока [22].  

При увеличении передаваемой мощности по линии для уменьшения потерь в 

проводах всегда желательно поддерживать в линии наибольшее допустимое 

напряжение.  

Иной характер имеет зависимость потерь на корону от напряжения, для их 

уменьшения всегда целесообразно эксплуатировать линию при наименьшем 

допустимом напряжении.  

Потери в неуправляемых компенсаторах (КУ) также снижаются с 

уменьшением напряжения, тогда как потери в управляемых КУ 

определяются главным образом не уровнем напряжения, а загрузкой этих 

устройств реактивной мощностью исходя из общих требований режима 

электропередачи. Потери в автотрансформаторах связи определяются 

мощностью потока энергии, проходящего через них, и мало зависят от 

уровня напряжения.  

Приведенные выше соображения о характере изменения потерь активной 

мощности в элементах электропередачи при регулировании напряжения 

показывают, что минимизация потерь активной мощности является 

оптимизационной задачей [23].  

Оптимизация режима участка ВЛ СВН заключается в определении 

оптимальных параметров режима (напряжения и реактивной мощности) по 

известной активной мощности, передаваемой по линии, и по погодным 

условиям (потери на корону).  

Можно построить полную модель оптимизации ВЛ СВН по напряжению и 

реактивной мощности, описанную уравнениями в гиперболических 

функциях с учетом характеристики потерь на корону от распределения 

напряжения вдоль линии. Однако ее решение требует относительно сложного 
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алгоритма оптимизации с использованием методов нелинейного 

программирования.  

Климатические потери включают: 

Потери на корону. Потери на корону зависят от сечения провода и 

рабочего напряжения (чем меньше сечение и выше напряжение, тем больше 

удельная напряженность на поверхности провода и тем больше потери), 

конструкции фазы, протяженности линии, а также от погоды. Удельные 

потери при различных погодных условиях определяют на основании 

экспериментальных исследований. Потери от токов утечки по изоляторам 

воздушных линий. Минимальная длина пути тока утечки по изоляторам 

нормируется в зависимости от степени загрязненности атмосферы (СЗА). 

При этом приводимые в литературе данные о сопротивлениях изоляторов 

весьма разнородны и не привязаны к уровню СЗА. 

Мощность, выделяющуюся на одном изоляторе, определяют по 

формуле, кВт: 

из

из

из
R

U
P

2



                                                                            (1.11) 

где Uиз - напряжение, приходящееся на изолятор, кВ; 

Rиз - его сопротивление, кОм. 

Потери электроэнергии, обусловленные токами утечки по изоляторам 

ВЛ, можно определить по формуле, тыс. кВт-ч: 

3
2
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3
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                                           (1.12) 

где Твл - продолжительность в расчетном периоде влажной погоды 

(туман, роса и моросящие дожди); 

Nгир - число гирлянд изоляторов. 

Далее рассмотрим методы расчета потерь электроэнергии. 
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2.1. Методы расчета потерь электроэнергии 

2.1.1. Методы расчета потерь электроэнергии для различных сетей 

 

Точное определение потерь за интервал времени Т возможно при 

известных параметрах R и ΔРх и функций времени I (t) и U (t) на всем 

интервале. Параметры R и ΔРх обычно известны, и в расчетах их считают 

постоянными [2]. Но при этом сопротивление проводника зависит от 

температуры. 

Информация о режимных параметрах I (t) и U (t) имеется обычно лишь 

для дней контрольных замеров. На большинстве подстанций без 

обслуживающего персонала они регистрируются 3 раза за контрольные 

сутки. Эта информация является неполной и ограничено достоверной, так как 

замеры проводятся аппаратурой с определенным классом точности и не 

одновременно на всех подстанциях. 

В зависимости от полноты информации о нагрузках элементов сети для 

расчетов нагрузочных потерь могут использоваться следующие методы: 

 

Методы поэлементных расчетов, использующие формулу: 
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                                                         (2.1) 

где k - число элементов сети; 

Iij - токовая нагрузка i-го элемента сопротивлением Ri в 

момент времени j; 

Δt - периодичность опроса датчиков, фиксирующих 

токовые нагрузки элементов.  
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Методы характерных режимов, использующие формулу: 

i

n

i

iн tPW  
1                                                                        (2.2) 

где ΔРi - нагрузочные потери мощности в сети в i-м режиме 

продолжительностью ti часов; 

n - число режимов. 

Методы характерных суток, использующие формулу: 

экi

m

i

c

нiн ДWW  
1                                                                 (2.3) 

где m - число характерных суток, потери электроэнергии за каждые из 

которых, рассчитанные по известным графикам нагрузки 

в узлах сети, составляют ΔWн
c
i, 

Дэкi - эквивалентная продолжительность в году i-го характерного 

графика (число суток). 

4. Методы числа часов наибольших потерь τ, использующие формулу: 

 maxPWн                                                                        (2.4) 

где ΔРmax - потери мощности в режиме максимальной нагрузки сети. 

5. Методы средних нагрузок, использующие формулу: 

TkPW фcрн  2

                                                                    (2.5) 

где ΔРсp - потери мощности в сети при средних нагрузках узлов 

(или в сети в целом) за время Т; 

kф - коэффициент формы графика мощности или тока. 

6. Статистические методы, использующие регрессионные зависимости 

потерь электроэнергии от обобщенных характеристик схем и режимов 

электрических сетей. 

Методы 1-5 предусматривают проведение электрических расчетов сети 

при заданных значениях параметров схемы и нагрузок. Иначе их называют 

схемотехническими [3]. 

При использовании статистических методов потери электроэнергии 

рассчитывают на основе устойчивых статистических зависимостей потерь от 
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обобщенных параметров сети, например суммарной нагрузки, суммарной 

длины линий, числа подстанций и т.п. Сами же зависимости получают им 

основе статистической обработки определенного количества 

схемотехнических расчетов, для каждого из которых известны рассчитанное 

значение потерь и значения факторов, связь потерь с которыми 

устанавливается. 

Статистические методы не позволяют наметить конкретные 

мероприятия по снижению потерь. Их используют для оценки суммарных 

потерь в сети. Но при этом, примененные к множеству объектов, например 

линий 6.6-11 кВ, позволяют с большой вероятностью выявить те из них, в 

которых находятся места с повышенными потерями [3]. Это дает 

возможность сильно сократить объем схемотехнических расчетов, а 

следовательно, и уменьшить трудозатраты на их проведение. 

При проведении схемотехнических расчетов ряд исходных данных и 

результаты расчетов могут представляться в вероятностной форме, например 

в виде математических ожиданий и дисперсий. В этих случаях применяется 

аппарат теории вероятностей, поэтому эти методы называются 

вероятностными схемотехническими методами [8]. 

Для определения τ и kф, используемых в методах 4 и 5, существует ряд 

формул. Наиболее приемлемыми для практических расчетов являются 

следующие: 
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                                                                           (2.7)   

 

где kз - коэффициент заполнения графика, равный относительному 

числу часов использования максимальной нагрузки. 
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По особенностям схем и режимов электрических сетей и 

информационной обеспеченности расчетов выделяют пять групп сетей, 

расчет потерь электроэнергии в которых производят различными методами 

[1]: 

транзитные электрические сети 220 кВ и выше (межсистемные связи), 

через которые осуществляется обмен мощностью между энергосистемами. 

Для транзитных электрических сетей характерно наличие нагрузок, 

переменных по значению, а часто и по знаку (реверсивные потоки 

мощности). Параметры режимов этих сетей обычно измеряются ежечасно. 

замкнутые электрические сети 110 кВ и выше, практически не 

участвующие в обмене мощностью между энергосистемами; 

разомкнутые (радиальные) электрические сети 33-150 кВ. 

Для питающих электрических сетей 110 кВ и выше и разомкнутых 

распределительных сетей 33-150 кВ параметры режима измеряются в дни 

контрольных замеров (характерные зимний и летний дни). Разомкнутые сети 

33-150 кВ выделяются в отдельную группу в связи с возможностью 

проведения расчетов потерь в них отдельно от расчетов потерь в замкнутой 

сети. 

распределительные электрические сети 6 -10 кВ. 

Для разомкнутых сетей 6-10 кВ известны нагрузки на головном участке 

каждой линии (в виде электроэнергии или тока). 

распределительные электрические сети 0,38 кВ. 

Для электрических сетей 0,38 кВ имеются лишь данные эпизодических 

замеров суммарной нагрузки в виде токов фаз и потерь напряжения в сети. 

В соответствии с изложенным для сетей различного назначения 

рекомендуются следующие методы расчета [3]. 

Методы поэлементных расчетов рекомендуются как предпочтительные 

для отдельных линий и трансформаторов, потери в которых существенно 

зависят от транзитных перетоков. 
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Методы характерных режимов рекомендуются для расчета потерь в 

системообразующей и транзитной сети при наличии телеинформации о 

нагрузках узлов, периодически передаваемой в ВЦ энергосистемы. Оба 

метода - поэлементных расчетов и характерных режимов - основаны на 

оперативных расчетах потерь мощности в сети или ее элементах. 

Методы характерных суток и числа часов наибольших потерь могут 

использоваться для расчета потерь в замкнутых сетях 35 кВ и выше 

самобалансирующихся энергосистем и в разомкнутых сетях 6-150 кВ. 

Методы средних нагрузок применимы при относительно однородных 

графиках нагрузки узлов. Они рекомендуются как предпочтительные для 

разомкнутых сетей 6-150 кВ при наличии данных об электроэнергии, 

пропущенной за рассматриваемый период по головному участку сети. 

Отсутствие данных о нагрузках узлов сети заставляет предполагать их 

однородность. 

Статистические методы рекомендуются как предпочтительные для 

определения потерь в сетях 0,38 кВ. 

Все методы, применимые к расчетам потерь в сетях более высоких 

напряжений, при наличии соответствующей информации могут 

использоваться для расчета потерь и в сетях более низких напряжений. 

 

2.1.2.  МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

0,38-6-10 КВ 

 

Сети 0,4-6.6-11 кВ энергосистем характеризуются относительной 

простотой схемы каждой линии, большим количеством таких линий и низкой 

достоверностью информации о нагрузках трансформаторов. Перечисленные 

факторы делают нецелесообразным на данном этапе применение для 

расчетов потерь электроэнергии в этих сетях методов, аналогичных 

применяемым в сетях более высоких напряжений и основанных на наличии 

информации о каждом элементе сети. В связи с этим получили 
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распространение методы, основанные на представлении линий 0,4-6.6-11 кВ 

в виде эквивалентных сопротивлений [7]. 

Нагрузочные потери электроэнергии в линии определяют по одной из 

двух формул в зависимости от того, какая информация о нагрузке головного 

участка имеется - активная WР и реактивная WQ энергия, переданная за время 

Т или максимальная токовая нагрузка Imax: 
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                                             (2.8) 

Или 

экн RIW  2

max3                                                                 (2.9) 

где kфР и kфQ - коэффициенты формы графиков активной и реактивной 

мощности; 

Uэк - эквивалентное напряжение сети, учитывающее изменение 

фактического напряжения как во времени, так и вдоль линии. 

Если графики Р и Q на головном участке не регистрируются, 

коэффициент формы графика рекомендуется определять по (1.7). 

Эквивалентное напряжение определяют по эмпирической формуле: 

 

2
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где U1, U2 - напряжения в ЦП в режимах наибольших и наименьших 

нагрузок; k1 = 0,9 для сетей 0,38-6-10 кВ. В этом случае формула (1.8) 

приобретает вид: 
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                                                   (2.11) 

 

где kф
2
 определяют по (1.7), исходя из данных о коэффициенте 

заполнения графика активной нагрузки. В связи с несовпадением времени 
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замера токовой нагрузки с неизвестным временем ее действительного 

максимума формула (1.9) дает заниженные результаты. Устранение 

систематической погрешности достигается увеличением значения, 

получаемого по (1.9), в 1,37 раза. Расчетная формула приобретает вид: 

экн RIW  2

max1,4                                                             (2.12) 

Эквивалентное сопротивление линий 0,38-6-10 кВ при неизвестных 

нагрузках элементов определяют исходя из допущения одинаковой 

относительной загрузки трансформаторов. В этом случае расчетная формула 

имеет вид: 
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                                                  (2.13) 

где Sтi - суммарная номинальная мощность распределительных 

трансформаторов (РТ), получающих питание по i-му участку линий 

сопротивлением Rлi, 

п - число участков линий; 

Sтj - номинальная мощность i-го PТ сопротивлением Rтj; 

т - число РТ; 

Sт. г - суммарная мощность РТ, присоединенных к рассматриваемой 

линии. 

Расчет Rэк по (1.13) предполагает обработку схемы каждой линии 0,38-

6-10 кВ (нумерацию узлов, кодирование марок проводов и мощностей РТ и 

т.п.). Вследствие большого числа линий такой расчет Rэк может быть 

затруднительным из-за больших трудозатрат. В этом случае используют 

регрессионные зависимости, позволяющие определять Rэк, исходя из 

обобщенных параметров линии: суммарной длины участков линии, сечения 

провода и длины магистрали, разветвлений и т.п. Для практического 

использования наиболее целесообразна зависимость: 
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                        (2.14) 

где RГ - сопротивление головного участка линии; 

lм
а
, lм

с
 - суммарные длины участков магистрали (без головного участка) 

с алюминиевыми и стальными проводами соответственно; 

lо
а
, lо

с
 - то же участков линии, относящихся к ответвлениям от 

магистрали; 

FM - сечение провода магистрали; 

а1 - а4 - табличные коэффициенты. 

В связи с этим зависимость (1.14) и последующее определение с ее 

помощью потерь электроэнергии в линии целесообразно использовать для 

решения двух задач: 

определения суммарных потерь в k линиях как суммы значений, 

рассчитанных по (2.11) или (2.12) для каждой линии (в этом случае 

погрешности уменьшаются приблизительно в √k раз); 

определения линий с повышенными потерями (очаги потерь). К таким 

линиям относят линии, для которых верхняя граница интервала 

неопределенности потерь превышает установленную норму (например, 5%). 

 

2.2. Программы расчета потерь электроэнергии в 

распределительных электрических сетях 

2.2.1. Необходимость расчета технических потерь электроэнергии 

 

В настоящее время во многих энергосистемах России потери в сетях 

растут даже при уменьшении энергопотребления. При этом увеличиваются и 

абсолютные, и относительные потери, которые кое-где уже достигли 25-30%. 

Для того, чтобы определить, какая доля этих потерь приходится 

действительно на физически обусловленную техническую составляющую, а 

какая на коммерческую, связанную с недостоверностью учета, хищениями, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
МД 140400.68-801118075-2013 



недостатками в системе выставления счетов и сбора данных о полезном 

отпуске, необходимо уметь считать технические потери [6]. 

Нагрузочные потери активной мощности в элементе сети с 

сопротивлением R при напряжении U определяют по формуле: 
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                                                                      (2.1) 

где P и Q - активная и реактивная мощности, передаваемые по 

элементу. 

В большинстве случаев значения Р и Q на элементах сети изначально 

неизвестны. Как правило, известны нагрузки в узлах сети (на подстанциях). 

Целью электрического расчета (расчета установившегося режима - УР) в 

любой сети является определение значений Р и Q в каждой ветви сети по 

данным их значений в узлах [1]. После этого определение суммарных потерь 

мощности в сети представляет собой простую задачу суммирования 

значений, определенных по формуле (2.1). 

Объем и характер исходных данных о схемах и нагрузках существенно 

различаются для сетей различных классов напряжения [8]. 

Для сетей 35 кВ и выше обычно известны значения P и Q в узлах 

нагрузки. В результате расчета УР выявляются потоки Р и Q в каждом 

элементе. 

Для сетей 6-10 кВ известен, как правило, лишь отпуск электроэнергии 

через головной участок фидера, т.е. фактически суммарная нагрузка всех ТП 

6-10/0,38 кВ, включая потери в фидере. По отпуску энергии могут быть 

определены средние значения Р и Q на головном участке фидера. Для расчета 

значений Р и Q в каждом элементе необходимо принять какое-либо 

допущение о распределении суммарной нагрузки между ТП. Обычно 

принимают единственно возможное в этом случае допущение о 

распределении нагрузки пропорционально установленным мощностям ТП. 

Затем с помощью итерационного расчета снизу вверх и сверху вниз 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
МД 140400.68-801118075-2013 



корректируют эти нагрузки так, чтобы добиться равенства суммы узловых 

нагрузок и потерь в сети заданной нагрузке головного участка. Таким 

образом, искусственно восстанавливаются отсутствующие данные об 

узловых нагрузках, и задача сводится к первому случаю. 

В описанных задачах схема и параметры элементов сети 

предположительно известны. Отличием расчетов является то, что в первой 

задаче узловые нагрузки считаются исходными, а суммарная нагрузка 

получается в результате расчета, во второй - известна суммарная нагрузка, а 

узловые нагрузки получают в результате расчета. 

При расчете потерь в сетях 0,38 кВ при известных схемах этих сетей 

теоретически можно использовать тот же алгоритм, что и для сетей 6 - 10 кВ. 

Однако большое количество линий 0,38 кВ, сложности введения в 

программы информации по поопорным (постолбовым) схемам, отсутствие 

достоверных данных об узловых нагрузках (нагрузках зданий) делает такой 

расчет исключительно трудным, и, главное, неясно, достигается ли при этом 

желаемое уточнение результатов. Вместе с тем, минимальный объем данных 

об обобщенных параметрах этих сетей (суммарная длина, количество линий 

и сечения головных участков) позволяет оценить потери в них с не меньшей 

точностью, чем при скрупулезном поэлементном расчете на основе 

сомнительных данных об узловых нагрузках. 

 

2.2.2.  ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,38 - 6 - 10 КВ 

 

Одним из наиболее трудоемких является расчет потерь электроэнергии 

в распределительных сетях 0,38 - 6 - 10 кВ, поэтому для упрощения 

проведения подобных расчетов было разработано множество программ, 

основанных на различных методах. В своей работе я рассмотрю некоторые из 

них. 
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Для расчета всех составляющих детальной структуры технологических 

потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях, нормативного 

расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций, фактических и 

допустимых небалансов электроэнергии на энергообъектах, а также 

нормативных характеристик потерь мощности и электроэнергии был 

разработан комплекс программ РАП - 95 [1], состоящий из семи программ: 

РАП - ОС, предназначенной для расчета технических потерь в 

замкнутых сетях 110 кВ и выше; 

НП - 1, предназначенной для расчета коэффициентов нормативных 

характеристик технических потерь в замкнутых сетях 110 кВ и выше на 

основе результатов РАП - ОС; 

РАП - 110, предназначенной для расчета технических потерь и их 

нормативных характеристик в радиальных сетях 35 - 110 кВ; 

РАП - 10, предназначенной для расчета технических потерь и их 

нормативных характеристик в распределительных сетях 0,38-6-10 кВ; 

РОСП, предназначенной для расчета технических потерь в 

оборудовании сетей и подстанций; 

РАПУ, предназначенной для расчета потерь, обусловленных 

погрешностями приборов учета электроэнергии, а также фактических и 

допустимых небалансов электроэнергии на объектах; 

СП, предназначенной для расчета показателей отчетных форм на 

основе данных об отпуске электроэнергии в сети разных напряжений и 

результатов расчета по программам 1-6. 

Остановимся подробнее на описании программы РАП - 10, которая 

осуществляет следующие расчеты: 

определяет структуру потерь по напряжениям, группам элементов; 

рассчитывает напряжения в узлах фидера, потоки активной и 

реактивной мощности в ветвях с указанием их доли в суммарных потерях 

мощности; 
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выделяет фидеры, являющиеся очагами потерь, и рассчитывает 

кратности повышения норм нагрузочных потерь и потерь холостого хода; 

рассчитывает коэффициенты характеристик технических потерь по ЦП, 

РЭС и ПЭС. 

Программа позволяет рассчитывать потери электроэнергии в фидерах 

6-10 кВ двумя методами: 

средних нагрузок, когда коэффициент формы графика определяется на 

основе заданного коэффициента заполнения графика нагрузки головного 

участка kз или принимается равным измеренному по графику нагрузки 

головного участка. В этом случае значение kз должно соответствовать 

расчетному периоду (месяцу или году); 

расчетных суток (типовых графиков), где заданное значение kф
2
 должно 

соответствовать графику рабочих суток. 

Также в программе реализованы два оценочных метода расчета потерь 

электроэнергии в сетях 0,38 кВ: 

по суммарной длине и количеству линий с различными сечениями 

головных участков; 

по максимальной потере напряжения в линии или ее среднем значении 

в группе линий. 

В обоих методах задается энергия, отпущенная в линию или группу 

линий, сечение головного участка, а также значение коэффициента 

разветвленности линии, доля распределенных нагрузок, коэффициент 

заполнения графика и коэффициент реактивной мощности. 

Расчет потерь может проводиться на уровне ЦП, РЭС или ПЭС. На 

каждом уровне выходная печать содержит структуру потерь во входящих в 

этот уровень составляющих (на уровне ЦП - по фидерам, на уровне РЭС - по 

ЦП, на уровне ПЭС - по РЭС), а также суммарные потери и их структуру. 

Для более легкого, быстрого и наглядного формирования расчетной 

схемы, удобного вида предоставления результатов расчета и всех 
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необходимых данных для анализа этих результатов была разработана 

программа "Расчет технических потерь (РТП)" 3.1 [9]. 

Оглавление базы данных по электрическим сетям представлено таким 

образом, чтобы пользователь всегда быстро мог найти нужный фидер по 

принадлежности к району электрических сетей, номинальному напряжению, 

подстанции. 

Ввод схемы в данной программе существенно облегчается и ускоряется 

набором редактируемых справочников. При возникновении каких-либо 

вопросов во время работы с программой всегда можно обратиться за 

помощью к справке или к инструкции пользователя. Интерфейс программы 

удобен и прост, что позволяет сократить затраты труда на подготовку и 

расчет электрической сети. 

На рис.1 представлена расчетная схема, ввод которой осуществляется 

на основе нормальной оперативной схемы фидера. Элементами фидера 

являются узлы и линии. Первый узел фидера - это всегда центр питания, 

отпайка - точка соединения двух или более линий, трансформаторная 

подстанция - узел с ТП, а также переходные трансформаторы 6/10 кВ (блок - 

трансформаторы). Линии бывают двух типов: провода - воздушная или 

кабельная линия с длиной и маркой провода и соединительные линии - 

фиктивная линия с нулевой длиной и без марки провода. Изображение 

фидера можно увеличивать или уменьшать с помощью функции изменения 

масштаба, а также передвигать по экрану полосами прокрутки или мышкой. 

Параметры расчетной схемы или свойства любого ее элемента 

доступны для просмотра в любом режиме. После расчета фидера 

дополнительно к исходной информации об элементе в окно с его 

характеристиками добавляются результаты расчета. 
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Рис.2.3. Расчетная схема сети 

 

Расчет установившегося режима включает в себя определение токов и 

потоков мощностей по ветвям, уровней напряжения в узлах, нагрузочных 

потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах, а также 

потерь холостого хода по справочным данным, коэффициентов загрузки 

линий и трансформаторов. Исходными данными для расчета являются 

измеренные ток на головном участке фидера и напряжение на шинах 0,38 - 6 

- 10 кВ в режимные дни, а также нагрузка на всех или части 

трансформаторных подстанций [10]. Кроме указанных исходных данных для 

расчета предусмотрен режим задания электроэнергии на головном участке. 

Возможна фиксация даты расчета. 

Одновременно с расчетом потерь мощности ведется расчет потерь 

электроэнергии. Результаты расчета по каждому фидеру сохраняются в 

файле, в котором они суммируются по центрам питания, районам 

электрических сетей и всем электрическим сетям в целом, что позволяет 

проводить подробный анализ результатов. 
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Детальные результаты расчета состоят из двух таблиц с подробной 

информацией о параметрах режима и результатах расчета по ветвям и узлам 

фидера. Подробные результаты расчета, можно сохранять в текстовом 

формате или формате Excel. Это позволяет использовать широкие 

возможности этого Windows - приложения при составлении отчета или 

анализе результатов. 

В программе предусмотрен гибкий режим редактирования, который 

позволяет вводить любые необходимые изменения исходных данных, схем 

электрических сетей: добавить или отредактировать фидер, название 

электрических сетей, районов, центров питания, отредактировать 

справочники. При редактировании фидера можно изменить расположение и 

свойства любого элемента на экране, вставить линию, заменить элемент, 

удалить линию, трансформатор, узел и др. 

Программа РТП 3.1 позволяет работать с несколькими базами данных, 

для этого необходимо только указать к ним путь. Она выполняет различные 

проверки исходных данных и результатов расчета (замкнутость сети, 

коэффициенты загрузки трансформаторов, ток головного участка должен 

быть больше суммарного тока холостого хода установленных 

трансформаторов и др.) 

 

 

В результате коммутационных переключений в ремонтных и 

послеаварийных режимах и соответствующего изменения конфигурации 

схемы электрической сети могут возникнуть недопустимые перегрузки 

линий и трансформаторов, уровни напряжения в узлах, завышенные потери 

мощности и электроэнергии в сети. Для этого в программе предусмотрена 

оценка режимных последствий оперативных переключений в сети, а также 

проверка допустимости режимов по потере напряжения, потерям мощности, 

току нагрузки, токам защиты. Для оценки таких режимов в программе 

предусмотрена возможность переключении отдельных участков 
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распределительных линий с одного центра питания на другой, если имеются 

резервные перемычки. Для реализации возможности коммутационных 

переключений между фидерами различных ЦП необходимо установить связи 

между ними. 

Все перечисленные возможности существенно сокращают время на 

подготовку исходной информации. В частности, с помощью программы за 

один рабочий день один оператор может ввести информацию для расчета 

технических потерь по 30 распределительным линиям 6 - 10 кВ средней 

сложности. 

Программа РТП 3.1 является одним из модулей многоуровневой 

интегрированной системы расчета и анализа потерь электроэнергии в 

электрических сетях АО - энерго, в которой результаты расчета по данному 

ПЭС суммируются с результатами расчета по другим ПЭС и по 

энергосистеме в целом [10]. 

Более подробно рассмотрим расчет потерь электроэнергии программой 

РТП 3.1 в пятой главе. 
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3.1. Нормирование потерь электроэнергии 

 

Прежде чем давать понятие норматива потерь электроэнергии, следует 

уточнить сам термин "норматив", даваемый энциклопедическими словарями. 

Под нормативами понимаются расчетные величины затрат 

материальных ресурсов, применяемые в планировании и управлении 

хозяйственной деятельностью предприятий. Нормативы должны быть научно 

обоснованными, прогрессивными и динамичными, т.е. систематически 

пересматриваться по мере организационно-технических сдвигов в 

производстве. 

Хотя изложенное приведено в словарях для материальных ресурсов в 

широком плане, оно целиком отражает требования, предъявляемые к 

нормированию потерь электроэнергии. 

Методы расчета технических потерь электроэнергии разрабатывались и 

совершенствовались в течение длительного времени [24]. В настоящее время 

они внедрены в большинстве АО–энерго и у специалистов практически нет 

разногласий по принципиальным положениям методологии их расчета. 

Фактический расход электроэнергии на собственные нужды подстанций 

фиксируется счетчиками, а нормативный расход определяют в соответствии 

с действующей инструкцией [25]. Несмотря на то, что этот документ весьма 

старый и необходим его пересмотр с целью корректировки численных 

значений норм расхода и дополнения нормами для новых типов 

оборудования, появившегося после выхода Инструкции в свет, сама 

методология нормирования также не вызывает особых споров. Менее 

проработанной является методология расчета и нормирования потерь, 

обусловленных погрешностями приборов учета электроэнергии. 

Многочисленные публикации по этому вопросу сплошь и рядом  
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подтверждают – реальные ситуации соответствуют недоучету, а не 

переучету энергии. И причины этого следующие: 

 технические характеристики новых трансформаторов тока (ТТ) и 

напряжения (ТН) таковы, что в реальных условиях они работают в зоне 

отрицательных погрешностей [26,27]; 

 старение магнитных материалов ТТ и ТН, а также механизмов 

электросчетчиков (сроки службы которых не вышли за пределы 

нормированных межповерочных интервалов) приводит к недоучету 7–

10% энергии за счет измерительных трансформаторов и тех же 7–10% 

за счет счетчиков [28–29]; 

 реальные режимы и условия эксплуатации измерительного 

оборудования (перегрузка вторичных цепей ТТ и ТН, эксплуатация 

счетчиков с просроченными сроками проверки и т.п.) приводят к еще 

большему увеличению отрицательной погрешности. 

 

3.1.1.  ПОНЯТИЕ НОРМАТИВА ПОТЕРЬ. МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Нормирование - это процедура установления для рассматриваемого 

периода времени приемлемого (нормального) по экономическим критериям 

уровня потерь (норматива потерь), значение которого определяют на основе 

расчетов потерь, анализируя возможности снижения в планируемом периоде 

каждой составляющей их фактической структуры [1]. 

Под нормативом отчетных потерь необходимо понимать сумму 

нормативов четырех составляющих структуры потерь, каждая из которых 

имеет самостоятельную природу и, как следствие, требует индивидуального 

подхода к определению ее приемлемого (нормального) уровня на 

рассматриваемый период. Норматив каждой составляющей должен 
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определяться на основе расчета ее фактического уровня и анализа 

возможностей реализации выявленных резервов ее снижения. 

Если вычесть из сегодняшних фактических потерь все имеющиеся 

резервы их снижения в полном объеме, результат можно назвать 

оптимальными потерями при существующих нагрузках сети и 

существующих ценах на оборудование. Уровень оптимальных потерь 

меняется из года в год, так как меняются нагрузки сети и цены на 

оборудование. Если же норматив потерь определен по перспективным 

нагрузкам сети (на расчетный год) с учетом эффекта от реализации всех 

экономически обоснованных мероприятий, его можно назвать 

перспективным нормативом. В связи с постепенным уточнением данных 

перспективный норматив также необходимо периодически уточнять. 

Очевидно, что для внедрения всех экономически обоснованных 

мероприятий требуется определенный срок. Поэтому при определении 

норматива потерь на предстоящий год следует учитывать эффект лишь от тех 

мероприятий, которые реально могут быть проведены за этот период. Такой 

норматив называют текущим нормативом. 

Норматив потерь определяют при конкретных значениях нагрузок сети. 

Перед планируемым периодом эти нагрузки определяют из прогнозных 

расчетов. Поэтому для рассматриваемого года можно выделить два значения 

такого норматива: 

прогнозируемое (определенное по прогнозируемым нагрузкам); 

фактическое (определенное в конце периода по состоявшимся 

нагрузкам). 

Что касается норматива потерь, включаемых в тариф, то здесь всегда 

используется его прогнозируемое значение. Фактическое же значение 

норматива целесообразно использовать при рассмотрении вопросов 

премирования персонала. При существенном изменении схем и режимов 

работы сетей в отчетном периоде потери могут как существенно снизиться (в 
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чем нет никакой заслуги персонала), так и увеличиться. Отказ от 

корректировки норматива несправедлив в обоих случаях. 

Для установления нормативов на практике используются три метода 

[3]: аналитико-расчетный, опытно-производственный и отчетно-

статистический. 

Аналитико-расчетный метод наиболее прогрессивен и научно 

обоснован. Он базируется на сочетании строгих технико-экономических 

расчетов с анализом производственных условий и резервов экономии 

материальных затрат. 

Опытно-производственный метод применяется, когда проведение 

строгих технико-экономических расчетов по каким-либо причинам 

невозможно (отсутствие или сложность методик таких расчетов, трудности 

получения объективных исходных данных и т.п.). Нормативы получают на 

основе испытаний. 

Отчетно-статистический метод наименее обоснован. Нормы на 

очередной плановый период устанавливают по отчетно-статистическим 

данным о расходе материалов за истекший период. 

Нормирование расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций осуществляется с целью его контроля и планирования, а также 

выявления мест нерационального расхода. Нормы расхода выражены в 

тысячах киловатт-часов в год на единицу оборудования или на одну 

подстанцию. Численные значения норм зависят от климатических условий. 

В силу существенных различий в структуре сетей и в их 

протяженности норматив потерь для каждой энергоснабжающей организации 

представляет собой индивидуальное значение, определяемое на основе схем 

и режимов работы электрических сетей и особенностей учета поступления и 

отпуска электроэнергии. 

В связи с тем, что тарифы устанавливают дифференцированно для трех 

категорий потребителей, получающих энергию от сетей напряжением 110 кВ 

и выше, 35-6 кВ и 0,38 кВ, общий норматив потерь должен быть разделен на 
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три составляющие. Это деление должно производиться с учетом степени 

использования каждой категорией потребителей сетей различных классов 

напряжения [7]. 

Временно допустимые коммерческие потери, включаемые в тариф, 

распределяют равномерно между всеми категориями потребителей, так как 

коммерческие потери, представляющие собой в значительной степени 

хищения энергии, не могут рассматриваться как проблема, оплата которой 

должна возлагаться только на потребителей, питающихся от сетей 0,38 кВ. 

Из четырех составляющих потерь наиболее сложной для представления 

в форме, ясной для сотрудников контролирующих органов, являются 

технические потери (особенно их нагрузочная составляющая), так как они 

представляют собой сумму потерь в сотнях и тысячах элементов, для расчета 

которых необходимо владеть электротехническими знаниями. Выходом из 

положения является использование нормативных характеристик технических 

потерь, представляющих собой зависимости потерь от факторов, отражаемых 

в официальной отчетности [8]. 

 

3.1.2.  НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРЬ 

 

Характеристика потерь электроэнергии - зависимость потерь 

электроэнергии от факторов, отражаемых в официальной отчетности. 

Нормативная характеристика потерь электроэнергии - зависимость 

приемлемого уровня потерь электроэнергии (учитывающего эффект от МСП, 

проведение которых согласовано с организацией, утверждающей норматив 

потерь) от факторов, отражаемых в официальной отчетности. 

Параметры нормативной характеристики достаточно стабильны и 

поэтому, однажды рассчитанные, согласованные и утвержденные, они могут 

использоваться в течение длительного периода - до тех пор, пока не 

произойдет существенных изменений схем сетей. При нынешнем, весьма 

низком уровне сетевого строительства нормативные характеристики, 
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рассчитанные для существующих схем сетей, могут использоваться в 

течение 5-7 лет. При этом погрешность отражения ими потерь не превышает 

6-8%. В случае же ввода в работу или вывода из работы в этот период 

существенных элементов электрических сетей такие характеристики дают 

надежные базовые значения потерь, относительно которых может 

оцениваться влияние проведенных изменений схемы на потери. 

Для радиальной сети нагрузочные потери электроэнергии выражаются 

формулой: 
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                                           (3.1) 

где W - отпуск электроэнергии в сеть за период Т; 

tg φ - коэффициент реактивной мощности; 

Rэкв - эквивалентное сопротивление сети; 

U - среднее рабочее напряжение. 

В силу того, что эквивалентное сопротивление сети, напряжение, а 

также коэффициенты реактивной мощности и формы графика изменяются в 

сравнительно узких пределах, они могут быть "собраны" в один 

коэффициент А, расчет которого для конкретной сети необходимо выполнить 

один раз: 
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 этом случае (3.1) превращается в характеристику нагрузочных потерь 

электроэнергии: 

 

TWAWн  2                                                                    (3.3) 

При наличии характеристики (3.3) нагрузочные потери для любого 

периода Т определяют на основе единственного исходного значения - 

отпуска электроэнергии в сеть. 
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Характеристика потерь холостого хода имеет вид: 

 

TCWX  .                                                                       (3.4) 

Значение коэффициента С определяют на основе потерь 

электроэнергии холостого хода, рассчитанных с учетом фактических 

напряжений на оборудовании - ΔWх по формуле (3.4) или на основе потерь 

мощности холостого хода ΔРх. 

Коэффициенты А и С характеристики суммарных потерь в п 

радиальных линиях 35, 6-10 или 0,38 кВ определяют по формулам: 
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где Аi и Сi - значения коэффициентов для входящих в сеть линий; 

Wi - отпуск электроэнергии в i-ю линию; 

WΣ - то же, во все линии в целом. 

Относительный недоучет электроэнергии ΔW зависит от объемов 

отпускаемой энергии - чем ниже объем, тем ниже токовая загрузка ТТ и тем 

больше отрицательная погрешность. Определение средних значений 

недоучета проводят за каждый месяц года и в нормативной характеристике 

месячных потерь они отражаются индивидуальным слагаемым для каждого 

месяца, а в характеристике годовых потерь - суммарным значением. 

Таким же образом отражаются в нормативной характеристике 

климатические потери, а также расход электроэнергии на собственные 

нужды подстанций Wnc, имеющий резкую зависимость от месяца года. 

Нормативная характеристика потерь в радиальной сети имеет вид: 

мнорм WTCTWAW  2                                               (3.7) 

 

где ΔWм - сумма описанных выше четырех составляющих: 
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ΔWм = ΔWу + ΔWкор + ΔWиз + ΔWПС.                                                          (3.8) 

Нормативная характеристика потерь электроэнергии в сетях объекта, 

на балансе которого находятся распределительные сети напряжением 6-10 и 

0,38 кВ, имеет вид, млн. кВт-ч: 

мнорм WTCTWATWAW  

2

38,038,0

2

106106                    (3.9) 

где W6-10 - отпуск электроэнергии в сети 6-10 кВ, млн. кВт-ч, за вычетом 

отпуска потребителям непосредственно с шин 6-10 кВ подстанций 35-220/6-

10 кВ и электростанций; W0,38 - то же, в сети 0,38 кВ; А6-10 и А0,38 - 

коэффициенты характеристики. Величина ΔWм для этих предприятий 

включает в себя, как правило, лишь первое и четвертое слагаемые формулы 

(3.8). При отсутствии учета электроэнергии на стороне 0,38 кВ 

распределительных трансформаторов 6-10/0,38 кВ значение W0,38 

определяют, вычитая из значения W6-10 отпуск электроэнергии потребителям 

непосредственно из сети 6-10 кВ и потери в ней, определяемые по формуле 

(3.8) с исключенным вторым слагаемым. 

 

3.1.3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,38 - 6 - 10 КВ 

 

В настоящее время для расчета нормативов потерь электроэнергии в 

распределительных сетях РЭС и ПЭС АО "Смоленскэнерго" применяются 

схемотехнические методы с использованием различного программного 

обеспечения. Но в условиях неполноты и малой достоверности исходной 

информации о режимных параметрах сети применение этих методов 

приводит к значительным погрешностям расчетов при достаточно больших 

трудозатратах персонала РЭС и ПЭС на их проведение. Для расчетов и 

регулирования тарифов на электроэнергию Федеральная Энергетическая 

комиссия (ФЭК) утвердила нормативы технологического расхода 

электроэнергии на ее передачу, т.е. нормативы потерь электроэнергии. 

Потери электроэнергии рекомендуется рассчитывать по укрупненным 
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нормативам для электрических сетей энергосистем при использовании 

значений обобщенных параметров (суммарной длины линий 

электропередачи, суммарной мощности силовых трансформаторов) и 

отпуску электроэнергии в сеть [1]. Подобная оценка потерь электроэнергии, 

особенно для множества разветвленных сетей 0,38 - 6 - 10 кВ, позволяет с 

большой вероятностью выявить подразделения энергосистемы (РЭС и ПЭС) 

с повышенными потерями, скорректировать значения потерь, 

рассчитываемых схемотехническими методами, снизить трудозатраты на 

проведение расчетов потерь электроэнергии. Для расчета годовых 

нормативов потерь электроэнергии для сетей АО-энерго используются 

следующие выражения: 

СНОТССНННННСНННпер VWLWWW  00  ,          (3.10) 

 Тпп SРW 76,8036,1 , (4.11) 

где ΔWпер - технологические переменные потери электроэнергии 

(норматив потерь) за год в распределительных сетях 0,38 - 6 - 10 кВ, кВт∙ч; 

ΔWНН, ΔWСН - переменные потери в сетях низкого (НН) и среднего (СН) 

напряжения, кВт∙ч; 

Δω
0
НН - удельные потери электроэнергии в сетях низкого напряжения, 

тыс. кВт∙ч/км; 

Δω
0
СН - удельные потери электроэнергии в сетях среднего напряжения, 

% к отпуску электроэнергии; 

WОТС - отпуск электроэнергии в сети среднего напряжения, кВт∙ч; 

VСН - поправочный коэффициент, отн. ед.; 

ΔWп - условно-постоянные потери электроэнергии, кВт∙ч; 

ΔРп - удельные условно-постоянные потери мощности сети среднего 

напряжения, кВт/МВА; 

SТΣ - суммарная номинальная мощность трансформаторов 6 - 10 кВ, 

МВА. 

Для АО "Смоленскэнерго" ФЭК заданы следующие значения удельных 

нормативных показателей, входящих в (3.10) и (3.11): 
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Далее, в пятой главе, рассмотрим расчет нормативов потерь 

электроэнергии в распределительной сети 10 кВ. 

 

3.2. Cнижение потерь электроэнергии в электрических сетях 

Динамика, структура, методы анализа и мероприятия 

  

Как было отмечено в начале статьи, снижение потерь электроэнергии в 

электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая 

значительных капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его 

высокой квалификации и заинтересованного участия в эффективном 

решении задачи. 

Опыт ОАО «ВНИИЭ» по разработке программ снижения потерь 

электроэнергии в электрических сетях показал, что снижение потерь 

электроэнергии на 1 млн кВт•ч/год требует как правило не менее 0,6–1,0 млн 

руб. в год на внедрение соответствующих мероприятий. При этом срок 

окупаемости этих затрат находится в пределах 2–8 лет и более. Поэтому так 

важен квалифицированный энергоаудит электросетевых организаций для 

разработки обоснованной программы действий, совершенствование 

организации работ по снижению потерь, учет «человеческого фактора», под 

которым понимается [30]: 

- обучение и повышение квалификации персонала; 

- осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его 

работников лично эффективного решения поставленной задачи; 

- мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование; 
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- связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах 

снижения коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах; 

- ужесточение мер уголовной, административной и материальной 

ответственности за хищения электроэнергии. 

Для того, чтобы требовать от персонала Энергосбыта, предприятий и 

работников электрических сетей выполнения нормативных требований по 

поддержанию системы учета электроэнергии на должном уровне, 

достоверному расчету технических потерь и выполнению мероприятий по их 

снижению, персонал должен знать эти нормативные требования и уметь их 

выполнять. Кроме того, он должен быть морально и материально 

заинтересованным в фактическом, а не формальном снижении потерь. Для 

этого необходимо проводить систематическое обучение персонала не только 

теоретически, но и практически, с переаттестацией и контролем усвоения 

знаний (экзаменами). Обучение должно проводиться для всех уровней – от 

руководителей подразделений, служб и отделов до рядовых исполнителей. 

Руководители должны знать и уметь решать общие задачи управления 

процессом снижения потерь в сетях, исполнители – уметь решать конкретные 

задачи. Обучение должно преследовать не только цели получения новых 

знаний и навыков, но и обмена передовым опытом, его распространения во 

всех предприятиях электрических сетей. 

Однако одних знаний и умений недостаточно. В электросетевой 

организации должна быть разработана, утверждена и эффективно 

действовать система поощрения за снижение потерь электроэнергии в сетях, 

выявление хищений электроэнергии и обязательным оставлением части 

полученной прибыли от снижения потерь (до 50 %) в распоряжении 

персонала, получившего эту прибыль. 

Очень важен контроль со стороны руководителей, предприятий 

электросетей и Энергосбыта за эффективностью работы контролеров, 
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мастеров и монтеров РЭС с целью предотвращения получения личного 

дохода непосредственно с виновников хищений, «помощи» потребителям по 

несанкционированному подключению к сетям и т. п. 

В конечном счете, в энергосистеме должен быть создан такой 

экономический механизм, который бы ставил в прямую зависимость рост 

зарплаты персонала от его квалификации, активности и эффективности 

действий в области снижения потерь. 

Решающее значение на эффективность снижения потерь оказывает 

организация работы по реализации соответствующей программы действий, в 

ходе которой необходимо: 

- подготовить и выпустить соответствующий приказ дирекции 

электросетевой организации, определяющий структуру и схему 

взаимодействия подразделений с назначением ответственных за решение 

задач, указаниям сроков выполнения этапов и системы контроля исполнения 

поручений; 

- обеспечить назначенную приказом группу ответственных 

специалистов соответствующими полномочиями и материальными 

средствами, определив объемы и источники финансирования этих средств и 

проекта в целом; 

- установить строгую и четкую систему управления проектом, 

обеспечить текущий контроль за его ведением и оценку полученных 

результатов. 

Общее руководство практической реализацией программы, контролем 

и анализом результатов должен осуществлять один из первых руководителей 

электросетевой организации. 

Выбор обоснованного перечня приоритетных мероприятий по 

снижению технических и коммерческих потерь электроэнергии невозможен 
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без детального расчета структуры потерь, расчета фактических и допустимых 

небалансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической 

сети в целом. Так как технические и особенно коммерческие потери 

электроэнергии сосредоточены в основном в электрических сетях 0,38–110 

кВ, наибольшее внимание должно быть уделено уточнению расчетов 

балансов и технических потерь в электрических сетях именно этого класса 

напряжения. 

Одним из наиболее известных и распространенных в отечественных 

электрических сетях является разработанный ОАО «ВНИИЭ» совместно с 

ООО «Энергоэкспертсервис» комплекс программ РТП 3 [31, 32], который 

предназначен для расчета технических потерь мощности и электроэнергии в 

сетях 0,38–220 кВ и для расчета допустимых и фактических небалансов 

электроэнергии в сети 0,38–6 (10) кВ. РТП 3 состоит из программ РТП 3.1, 

РТП 3.2, РТП 3.3. 

 

Рис.3.2. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии 
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РТП 3.1 

- расчет установившегося режима с определением токов и потоков 

мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки 

линий и трансформаторов в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 

220 кВ; 

- расчет потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых 

электрических сетях 6 (10), 35, 110, 220 кВ; 

- расчет токов короткого замыкания в разомкнутых электрических 

сетях 6 (10), 35, 110, 220 кВ; 

- расчет потерь электроэнергии в приборах учета (трансформаторы 

тока, трансформаторы напряжения, счетчики); 

- расчет потерь электроэнергии в дополнительном оборудовании: в 

вентильных разрядниках, шунтирующих реакторах, синхронных 

компенсаторах, ограничителях напряжения, в устройствах присоеденения 

ВЧ-связи, в соединительных проводах и шинах подстанции, от токов утечки 

по изоляторам воздушных линий; 

- формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по 

ступеням напряжения с разбивкой на структурные составляющие. 

РТП 3.2 

- расчет установившегося режима с определением токов и потоков 

мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки 

линий в разомкнутых электрических сетях 0,38 кВ; 

- расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 

кВ. 
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РТП 3.3 

- ведение баз данных по потреблению электроэнергии абонентами с 

привязкой их точек учета к схеме сети; 

- расчет допустимого, фактического небалансов и количества 

неучтенной электроэнергии в разомкнутых электрических сетях. 

 Расчет по программе РТП 3.1 ведется с помощью базы данных, 

которая содержит схемные и режимные параметры распределительных сетей. 

Интерфейс программы удобен и прост, что позволяет сократить 

затраты труда на подготовку и расчет электрической сети. Ввод схемы 

существенно облегчается и ускоряется набором редактируемых 

справочников. При возникновении каких-либо вопросов во время работы с 

программой всегда можно обратиться за помощью к справке или к 

инструкции пользователя. 

С помощью программы за один рабочий день оператор может ввести 

информацию для расчета технических потерь по 30 распределительным 

линиям 6 (10) кВ средней сложности. 

Для наглядности некоторые результаты выводятся на расчетную схему 

фидера (токи в ветвях, уровни напряжения в узлах, токовая нагрузка на 

трансформаторах, потоки энергии, токи короткого замыкания).  

Предусмотрено цветовое отображение загруженных эле-ментов. 

Детальные результаты расчета потерь мощности и электроэнергии 

состоят из двух таблиц с подробной информацией о параметрах режима и 

результатах расчета по ветвям и узлам фидера. 

Все результаты расчета можно сохранять в текстовом формате или 

формате Excel. 

Для облегчения расчета всей совокупности фидеров, хранящихся в 

базе, существует файл замеров, в который заносятся замеры токов, уровней 
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напряжения, отпусков электроэнергии. С помощью этих данных можно сразу 

рассчитать все фидеры или выборочно, предварительно не открывая для 

просмотра рассчитываемую схему. 

В программе предусмотрен гибкий режим редактирования, который 

позволяет вводить любые необходимые изменения исходных данных, схем 

электрических сетей. 

Максимально удобен режим печати. Пользователь всегда может 

распечатать схему фидера, предварительно просмотрев, как и на каком 

количестве листов размещается схема (при необходимости изменяется 

масштаб для вывода изображения на печать). 
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Рис.3.3. Результаты расчета потерь мощности и электроэнергии 
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Программа выполняет различные проверки исходных данных и 

результатов расчета. 

В программе РТП 3.2, предназначенной для расчета установившихся 

режимов, потерь мощности и электроэнергии в сетях 0,38 кВ, реализовано 

несколько методик расчета с использованием схем электрической сети и без 

них. Без ввода схем можно выполнять расчеты по наиболее 

распространенной в практике эксплуатации методике расчета по потере 

напряжения от трансформаторной подстанции до наиболее электрически 

удаленной точки сети и по оценочному методу расчета по обобщенным 

данным электрической сети. 

Расчет режимных параметров и потерь мощности и электроэнергии в 

сети 0,38 кВ c использованием расчетной схемы можно выполнять по 

исходным данным, полученным непосредственно для линии 0,38 кВ или по 

данным трансформаторной подстанции (введенным пользователем или 

рассчитанным программой). Все расчеты выполняются с учетом 

несимметричной загрузки фаз, исполнения участков и привязки абонентов к 

сети. Результатами расчета являются: относительные и абсолютные потери 

мощности и электроэнергии по каждому участку линии, уровни напряжения 

в узлах, относительные потери напряжения (в процентах от номинального и 

заданного в центре питания), коэффициент дополнительных потерь от 

несимметричной загрузки фаз, максимальное значение потерь напряжения. 

Результаты расчета и исходные данные по всей базе электрических сетей 0,38 

кВ можно сохранять в зависимости от метода расчета в соответствующих 

таблицах для создания базы результатов расчета по всем фидерам. В таблице 

суммируются результаты расчета по ТП 6 (10)/0,4 кВ, фидерам 6 (10) кВ, 

центрам питания, районам электрических сетей, по всем электрическим 

сетям. 

В комплексе программ РТП 3.3 для расчета баланса электроэнергии 

необходима информация о фактическом полезном отпуске электроэнергии 
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абонентов и классах точности приборов. Если расчеты выполняются по 

фидеру 6 (10) кВ, а не по сети 0,38 кВ, то дополнительно следует выполнить 

привязку абонентов и их точек учета электроэнергии к трансформаторным 

подстанциям. 

Расчет баланса выполняется по заданному активному отпуску 

электроэнергии на головном участке линии за рассчитываемый период, 

среднему напряжению за этот период на шинах питающей подстанции и 

коэффициенту мощности. Происходит формирование нагрузки в узлах сети – 

это сумма потребленной электроэнергии по всем привязанным к этой 

трансформаторной подстанции точкам учета. Допустимый небаланс 

электроэнергии определяется по погрешностям измерительных каналов точек 

учета в соответствии с заданными классами точками и по доле 

зафиксированного счетчиком количества электроэнергии от суммарного 

количества электроэнергии, поступившего на фидер. 

Результатами расчета баланса электроэнергии являются: фактический и 

рассчитанный полезный отпуск; технические потери электроэнергии в 

линиях и трансформаторах; фактический небаланс электроэнергии в 

абсолютных и относительных единицах; относительный допустимый 

небаланс электроэнергии, количество неучтенной электроэнергии. 

Методики расчета и комплекс программ прошли экспертизу РАО «ЕЭС 

России» на соответствие отраслевым нормативным требованиям и допущены 

к использованию в электроэнергетике для расчетов потокораспределения, 

потерь мощности и электроэнергии, отклонений напряжения в узлах, токов 

короткого замыкания, оценки последствий оперативных переключений в 

разомкнутых электрических сетях в нормальных, ремонтных и 

послеаварийных режимах. 

На комплекс программ получен сертификат соответствия требованиям 

нормативных документов Госстандарта России № РОСС RU.СП12.С0005 и 

лицензия на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 
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Комплекс программ рекомендован Госстроем России для 

практического применения в коммунальных электрических сетях. 

Программный комплекс РТП 3 эффективно используется более чем в 

семидесяти электросетевых предприятиях, в четырех региональных 

управлениях Госэнергонадзора и трех региональных энергетических 

комиссиях. По результатам внедрения РТП 3 награжден председателем 

оргкомитета Всероссийской специализированной выставки 

«Энергосбережение в регионах России», руководителем Госэнергонадзора 

Минэнерго РФ дипломом второй степени. 

На основе анализа результатов расчета балансов и технических потерь 

электроэнергии, локализации «очагов» потерь разрабатываются 

соответствующие мероприятия по их снижению. 

Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии 

достаточно хорошо известны. Их типовой перечень и методы оценки 

экономической эффективности включены в Инструкцию [33]. 

Основной эффект при снижении технических потерь электроэнергии 

может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, 

повышения надежности работы и пропускной способности электрических 

сетей, сбалансированности их режимов, т. е. за счет внедрения 

капиталоемких мероприятий. Эти мероприятия нашли отражение в 

концепциях развития и техперевооружения электрических сетей на период до 

2010 года, разработанных институтами Энергосетьпроект и РОСЭП 

(Сельэнергопроект). 

Основными из этих мероприятий, кроме достаточно хорошо известных, 

для системообразующих электрических сетей 110 кВ и выше являются: 

- налаживание серийного производства и широкое внедрение 

регулируемых компенсирующих устройств для оптимизации потоков 

реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 
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напряжения в узлах сетей, в том числе управляемых шунтируемых 

реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности; 

- строительство новых линий электропередачи и повышение 

пропускной способности существующих линий для выдачи активной 

мощности от «запертых» электростанций для ликвидации дефицитных узлов 

и завышенных транзитных перетоков. 

Очевидно, на ближайшую и удаленную перспективу останутся 

актуальными оптимизация режимов электрических сетей по активной и 

реактивной мощности, регулирование напряжения в сетях, оптимизация 

загрузки трансформаторов, выполнение работ под напряжением и т. п. 

К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь 

электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–35 кВ 

относятся: 

- использование 10 кВ в качестве основного напряжения 

распределительной сети; 

- увеличение доли сетей напряжением 35 кВ; 

- сокращение радиуса действия и строительство воздушной линии 0,4 

кВ в трехфазном исполнении по всей длине; 

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов 

для воздушной линии напряжением 0,4-10 кВ; 

- использование максимального допустимого сечения провода в 

электрических сетях 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной 

способности к росту нагрузок в течение всего срока службы; 

- разработка и внедрение нового более экономичного 

электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с 

уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, 
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встроенных в комплектную и закрытую трансформаторные подстанции 

конденсаторных батарей; 

- применение столбовых трансформаторов малой мощности 6–10/0,4 

кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в 

них; 

- более широкое использование устройств автоматического 

регулирования напряжения под нагрузкой, вольтодобавочных 

трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для 

повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь; 

- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, 

применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств 

дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для 

сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных 

режимов, поиска и ликвидации аварий; 

- повышение достоверности измерений в электрических сетях на 

основе использования новых информационных технологий, автоматизации 

обработки телеметрической информации. 

Необходимо сформулировать новые подходы к выбору мероприятий по 

снижению технических потерь и оценке их сравнительной эффективности в 

условиях акционирования энергетики, когда решения по вложению средств 

принимаются уже не с целью достижения максимума 

«народнохозяйственного эффекта», а получения максимума прибыли данного 

АО, достижения запланированных уровней рентабельности производства, 

распределения электроэнергии и т. п. 

Рассмотренная нами в первой части статьи структура коммерческих 

потерь электроэнергии позволяет наметить пути их снижения. 
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Основной стратегический путь этого снижения – совершенствование 

учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной 

электроэнергии. Мероприятия по совершенствованию и повышению 

точности учета электроэнергии достаточно хорошо известны. Их типовой 

перечень включен в инструкцию [33], а некоторые дополнения к нему 

рекомендованы в циркуляре РАО «ЕЭС России» от 23.0.99 №01-99 (Э). 

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главными 

направлениями совершенствования системы учета электроэнергии являются: 

- замена старых, отработавших свой ресурс индукционных счетчиков 

класса точности 2,5 на новые. Это позволит в среднем повысить 

учитываемый полезный отпуск электроэнергии на 10–12 %; 

- поверка и метрологическая аттестация трансформатора тока и 

трансформатора напряжения в рабочих условиях эксплуатации, создание и 

внедрение соответствующих поверочных средств для измерительных 

трансформаторов всех ступеней напряжения; 

- установка дополнительных счетчиков электроэнергии, 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, обеспечивающих 

учет отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения; 

- активизация внедрения автоматизированных систем контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ) на электрических станциях, подстанциях, у 

крупных потребителей с постепенным переходом к внедрению АСКУЭ 

бытового потребления; 

- информационная и функциональная увязка АСКУЭ и 

автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ); 

- создание автоматизированных баз данных по потребителям 

электроэнергии (юридическим и физическим лицам) с их привязкой к 

электрическим сетям для контроля за динамикой объема потребления 
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электроэнергии по месяцам и годам и ее соответствия динамике объема 

выпускаемой продукции, например; расчета и анализа фактических и 

допустимых небалансов электроэнергии по электрическим сетям; 

- корректировка правил устройства электроустановок, строительных 

норм и правил проектной документации для защиты бытовых 

электросчетчиков от хищений и разрушения потребителями, ужесточение 

мер ответственности за неисполнение; 

- широкое внедрение счетчиков прямого включения с предоплатой. 

Практическая реализация перечисленных мероприятий требует 

значительных капиталовложений и времени и позволит уменьшить 

коммерческие потери электроэнергии максимум на 30–35 %. 

В условиях общего спада нагрузки и отсутствия средств на развитие, 

реконструкцию и техперевооружение электрических сетей становится все 

более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование 

системы учета сегодня окупается значительно быстрее, чем затраты на 

повышение пропускной способности сетей и даже на компенсацию 

реактивной мощности. 

Еще примерно 30–35 % коммерческих потерь — это хищения 

электроэнергии. Борьба с хищениями электроэнергии должна вестись 

планомерно, постоянно и по всем направлениям возможных хищений, 

начиная с оснащения контролеров приборами по выявлению скрытых 

проводок, образцовыми однофазными счетчиками, токоизмерительными 

клещами на телескопических изолирующих штангах для измерения токов на 

вводах и т. п. до замены голых проводов на вводах в частные владения на 

изолированные кабели; выноса приборов учета за границу частных владений; 

применения счетчиков электроэнергии, защищенных от хищений 

электроэнергии, в том числе установки счетчиков совместно с устройствами 

защитного отключения и т. п. 
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Для эффективного решения перечисленных задач должна быть 

существенно повышена роль и активность служб метрологии электросетевых 

организаций в части: 

- контроля технического состояния и соблюдения сроков госповерки 

приборов расчетного и калибровки приборов технического учета 

электроэнергии; 

- разработки мероприятий по совершенствованию схемы расстановки 

приборов расчетного и технического учета электроэнергии в общесистемных 

и распределительных сетях; 

- устранения причин появления на электростанциях и подстанциях 35–

110 кВ фактического небаланса электроэнергии, превышающего 

допустимый; 

- разработки и выполнения мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию учета и отпущенной потребителям электроэнергии; 

- создания и использования автоматизированных рабочих мест 

метролога (АРМ-метролог) в электросетевых предприятиях для более 

достоверного расчета допустимых небалансов электроэнергии на 

подстанциях и в сетях с учетом баз данных по реальным метрологическим 

характеристикам счетчиков, трансформаторов тока и трансформаторов 

напряжения; 

- разработка и внедрение местных методик выполнения измерений 

электрической мощности и электроэнергии на основе типовых методик (РД 

34.11.334-97 и РД 34.11.333-97 [34]). 

С учетом рассмотренной выше структуры коммерческих потерь 

электроэнергии и мероприятий по их снижению, на основании Закона РФ 

«Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.563-96 «ГСИ. Методики 

выполнения измерений», представляется целесообразным разработать 
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Типовую методику выполнения измерений потерь электроэнергии в 

электрических сетях энергоснабжающих организаций. 

Это позволит привести методы выполнения измерений отчетных и 

расчета технических потерь в строгое соответствие с Законом РФ и с ГОСТ Р 

8.563-96, повысить объективность оценки погрешностей потерь 

электроэнергии и, в конечном счете, более обоснованно подойти к выбору 

мероприятий по снижению потерь. 

Наконец, последние 30–35 % коммерческих потерь, обусловленных 

неодновременностью оплаты коммунально-бытовыми потребителями за 

электроэнергию, ручным съемом показаний электросчетчиков, 

неумышленными ошибками в снятии показаний, можно снизить за счет 

повышения уровня работы с потребителями, эффективности их 

обслуживания, активной пропаганды в средствах массовой информации 

важности решения проблемы снижения потерь в сетях для уменьшения 

уровня тарифов на электроэнергию. 

Одним из главных условий реального внедрения мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии, особенно связанных со снижением уровня 

хищений электроэнергии, является создание соответствующей нормативно-

правовой базы. Отсутствие в настоящие время утвержденных нормативных 

документов, в первую очередь Правил пользования энергией в Российской 

Федерации, новых документов по снижению потерь электроэнергии в 

условиях реформирования электроэнергетики, по метрологическому 

обеспечению измерений электроэнергии значительно осложняет работу 

энергоснабжающих организаций, часто сводит на нет проделанную работу по 

выявлению хищений электроэнергии, т. к. находится много «защитников», 

активно мешающих принять действенные санкции к похитителям. Таким 

«защитникам» необходимо понять, что рост потерь электроэнергии в сетях 

не выгоден никому, ни энергоснабжающей организации (т. к. у нее 
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увеличиваются убытки), ни потребителям (т. к. у них в конечном счете 

вырастут тарифы и воровать придется еще больше). 

ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», призванные проводить 

единую техническую политику в электроэнергетике должны выделять 

соответствующее финансирование на нормативно-правовое обеспечение 

снижения потерь электроэнергии, т. к. при его отсутствии убытки от 

отсутствия этого обеспечения могут очень быстро перекрыть кажущуюся 

экономию на его создание. 

Необходимо сотрудничество ОАО «ФСК ЕЭС» и его ведущих научных 

институтов с Федеральной службой по тарифам, Министерством по налогам 

и сборам, Минпромэнерго России по вопросам нормирования потерь 

электроэнергии в электрических сетях, особенно на стадиях формирования 

новых оптового и розничного рынков электроэнергии, когда еще отсутствует 

полноценная технологическая инфраструктура этих рынков, отсутствует 

информационная база для достоверных измерений фактических потерь 

электроэнергии и расчета нормативных потерь. В этих условиях методики 

учета потерь в тарифах на электроэнергию должны достаточно динамично 

корректироваться и совершенствоваться по мере их апробации. 

Необходимо, наконец, сформулировать в УК РФ понятие «хищения 

электроэнергии», дать ему четкое определение и установить жесткие меры 

ответственности при их выявлении, что позволит предотвратить вполне 

возможный их рост с увеличением тарифов на электроэнергию для 

коммунально-бытовых потребителей. 
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3.3. Пример расчета потерь электроэнергии в распределительной 

сети 10 кВ Ирака 

 

1- Для примера расчета потерь электроэнергии в распределительной 

сети 10 кВ выберем реальную линию, отходящую от ПС "Канаан" (рис.3.4). 
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Рис.3.4. Расчетная схема распределительной сети 10 кВ 

 

Исходные данные: 

номинальное напряжение UН = 10 кВ; 

коэффициент мощности tgφ = 0,7; 

суммарная длина линии L = 12 км; 

суммарная мощность трансформаторов SΣТ = 1120 кВА; 
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Некоторые результаты расчета представлены в табл.3.1. 

                                                                                                      Таблица 3.1  

                                          итерациюнный процесс 

 Небаланс в узле Якобиан Параметер в узле 

 0,175 МВА узел №(4) по 

акт. Мощности 

232,7 10**  45 1 узел №(9) по акт. Мощности 

 0,0078 МВА узел №(9) по 

акт. Мощности 

79,2  10**  45 1 узел №(9) по акт. Мощности 

 0 МВА узел №(9) по акт. 

Мощности 

75,2  10**  45 1 узел №(17) по акт. Мощности 

 0 МВА узел №(17) по акт. 

Мощности 

75,2  10**  45 1 узел №(17) по акт. Мощности 

 

                                                                                                       Таблица 3.2  

                                  Расчетные параметры потери 

  Ход итерационного процесса расчета 

Установившегося режима : начало 0:13:26 

                                                Конец   0:13:26 

 Потери в шунтых системы электроснабжения составили  

 Активные     0 кВт 

 Реактивные  0 кВАр 

 !!!: в узле №4 потеря напряжения равна -3,19 

 !!!: в узле №4 потеря напряжения равна -3,19 

 !!!: в узле №4 потеря напряжения равна -3,19 

 !!!: в узле №4 потеря напряжения равна -3,19 

 !!!: в узле №4 потеря напряжения равна -3,19 

 Суммарные потери мощности в системе электроснабжения 

  Активные     18,2227 кВт 

 Реактивные   30,75004 кВАр 
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Таблица 3.3 

Исх. данные узлов 

 

 

 

 

Таблица 3.4 

Исх. данные ветвей 
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Таблица 3.5 

Расчетные параметры узлов 

 

 

 

Таблица 3.6  

Расчетные параметры ветви 
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Таблица 3.7 

Расчетные параметры  (Исх. данные узлов) 

 

  

                                                                                                     Таблица 3.8 

Расчетные параметры  (Исх. данные ветвей) 
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                                                                                                            Таблица 3.9 

Изменение потерь активной и реактивной мощности при регулировании 

напряжения   

U кВ ∆P кВт ∆Q кВАр 

9,5 20,35 34,35 

9,6 19,90 33,58 

9,7 19,46 32,83 

9,8 19,03 32,11 

9,9 18,62 31,42 

10 18,22 30,75 

10,1 17,83 30,09 

10,2 17,46 29,46 

10,3 17,10 28,86 

10,4 16,75 28,26 

10,5 16,41 27,69 

11 14,86 25,08 

12 12,37 20,87 

13 10,46 17,65 

14 8,96 15,13 

15 7,77 13,12 

15,5 7,26 12,20 

15,6 7,17 12,10 

15,7 7,07 11,95 

15,8 6,98 11,79 

15,9 6,89 11,64 

16 25,16 32,44 

16,5 29,97 38,64 

17 35,21 45,39 
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2- Для примера расчета потерь электроэнергии в распределительной 

сети 10,5 кВ выберем реальную линию, отходящую от ПС "Канаан" (рис.3.5). 
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Рис.3.5. Расчетная схема распределительной сети 10,5 кВ 

 

Исходные данные: 

номинальное напряжение UН = 10,5 кВ; 

коэффициент мощности tgφ = 0,7; 

суммарная длина линии L = 12 км; 

суммарная мощность трансформаторов SΣТ = 1120 кВА; 
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Некоторые результаты расчета представлены в табл.3.1. 

                                                                                                      Таблица 3.9  

                                          итерациюнный процесс 

 Небаланс в узле Якобиан Параметер в узле 

 4, 8624 МВА узел №(2) по 

акт. Мощности 

231,1 10**  45 1 узел №(2) по акт. Мощности 

 0,2273 МВА узел №(2) по 

акт. Мощности 

1313  10**  45 1 узел №(2) по акт. Мощности 

 0,0005 МВА узел №(2) по 

акт. Мощности 

1172,5  10**  45 1 узел №(2) по акт. Мощности 

 0 МВА узел №(2) по акт. 

Мощности 

1172,5  10**  45 1 узел №(2) по акт. Мощности 

                                                                                           Таблица 3.10 

                     Расчетные параметры потери 

  Ход итерационного процесса расчета 

Установившегося режима : начало 21:24:05 

                                                Конец   21:24:05 

 Потери в шунтых системы электроснабжения составили  

 Активные     0 кВт 

 Реактивные  0 кВАр 

 !!!: в узле №7 потеря напряжения равна 3,02249 

 !!!: в узле №14 потеря напряжения равна 2,8599 

 !!!: в узле №3 потеря напряжения равна 4,22019 

 !!!: в узле №6 потеря напряжения равна 3,94539 

 !!!: в узле №8 потеря напряжения равна 3,88809 

!!!: в узле №11 потеря напряжения равна 3.76329 

!!!: в узле №813 потеря напряжения равна 3,78569 

!!!: в узле №16 потеря напряжения равна 3,5898 

!!!: в узле №18 потеря напряжения равна 3,63559 

!!!: в узле №2 потеря напряжения равна 4,4119 

!!!: в узле №15 потеря напряжения равна 3,68149 

 Суммарные потери мощности в системе электроснабжения 

  Активные     16,41307 кВт 

 Реактивные   27,69768 кВАр 
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  Таблица 3.11 

Исх. данные узлов 

 

 

 

Таблица 3.12 

Исх. данные ветвей 
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Таблица 3.13 

Расчетные параметры узлов 

 

 

Таблица 3.14 

Расчетные параметры ветви 
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Таблица 3.15 

Расчетные параметры  (Исх. данные узлов) 

 

 

Таблица 3.16 

Расчетные параметры  (Исх. данные ветвей) 
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                                             Заключение 

 

По итогам выполнения данной бакалаврской работы можно сделать 

следующие основные выводы: 

электрическая энергия, передаваемая по электрическим сетям, для 

своего перемещения расходует часть самой себя. Часть выработанной 

электроэнергии расходуется в электрических сетях на создание 

электрических и магнитных полей и является необходимым технологическим 

расходом на ее передачу. Для выявления очагов максимальных потерь, а 

также проведения необходимых мероприятий по их снижению необходимо 

проанализировать структурные составляющие потерь электроэнергии. 

Наибольшее значение в настоящее время имеют технические потери, т.к 

именно они являются основой для расчета планируемых нормативов потерь 

электроэнергии. 

В зависимости от полноты информации о нагрузках элементов сети для 

расчета потерь электроэнергии могут использоваться различные методы. 

Также применение того или иного метода связано с особенностью 

рассчитываемой сети. Таким образом, учитывая простоту схем линий сетей 

0,38 - 6 - 10 кВ, большое количество таких линий и низкую достоверность 

информации о нагрузках трансформаторов, в этих сетях для расчета потерь 

используются методы, основанные на представлении линий в виде 

эквивалентных сопротивлений. Применение подобных методов 

целесообразно при определении суммарных потерь во всех линиях или в 

каждой, а также для определения очагов потерь. 

 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 

МД 140400.68-801118075-2013  
 

 Разраб. Имран Омар 

 Консульт. Виноградов 
А.А. 
 

 Руков. Нестеров М.Н. 

 

 

 Н. Контр. Прасол Д.А. 

  Зав. каф. Нестеров М.Н. 
 
 

 

Анализ потерь электрической 

энергии в распределительных  сетях 

 

Лит. Листов 

76 

МЭС-21, БГТУ им. В.Г. Шухова 
 



Процесс расчета потерь электроэнергии является достаточно 

трудоемким. Для облегчения подобных расчетов существуют различные 

программы, которые имеют простой и удобный интерфейс и позволяют 

произвести необходимые расчеты гораздо быстрее. 

Одной из наиболее удобных является программа расчета технических 

потерь РТП 3.1, которая благодаря своим возможностям существенно 

сокращает время на подготовку исходной информации, а следовательно и 

расчет производится с наименьшими затратами. 

Для установления в рассматриваемом периоде времени приемлемого по 

экономическим критериям уровня потерь, а также для установления тарифов 

на электроэнергию, применяется нормирование потерь электроэнергии. 

Учитывая существенные различия в структуре сетей, в их протяженности 

норматив потерь для каждой энергоснабжающей организации представляет 

собой индивидуальное значение, определяемое на основе схем и режимов 

работы электрических сетей и особенностей учета поступления и отпуска 

электроэнергии. 

Более того, потери электроэнергии рекомендовано рассчитывать по 

нормативам при использовании значений обобщенных параметров 

(суммарной длины линии электропередачи, суммарной мощности силовых 

трансформаторов) и отпуску электроэнергии в сеть. Подобная оценка потерь, 

особенно для множества разветвленных сетей 0,38 - 6 - 10 кВ, позволяет 

существенно снизить трудозатраты на проведение расчетов. 

Пример расчета потерь электроэнергии в распределительной сети 10 кВ 

показал, что наиболее эффективным является использование сетей с 

достаточно высокой загрузкой (kЗТП=0,8). При этом наблюдается небольшое 

относительное увеличение условно-переменных потерь в доле отпуска 

электроэнергии, и снижение условно-постоянных потерь. Таким образом, 

суммарные потери увеличиваются незначительно, а оборудование 

используется более рационально. 
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