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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Потери электроэнергии (ГІЭ) в электрических сетях 
России в 2006 г. составили 107,6 млрд. кВт.ч или 11,80% от отпуска 
электроэнергии в сеть. Это в 1,5-2,5 раза выше, чем в сетях промышленио 
развитых странах. При этом по отдельным распределительным сетевым 
компаниям (РСК) в 2006 году относительные фактические потери составили 30-
35%, в некоторых коммунальных электрических сетях — 40-50% и отдельных 
линиях 0,38-10 кВ - 60-80% от отпуска электроэнергии в сеть. Поэтому снижение 
ПЭ в электрических сетях - важнейшая задача повышения эффективности 
отечественной электроэнергетики. 

Актуальной задачей в этих условиях становится формирование системы 
постоянного мониторинга уровня и структуры ПЭ в электрических сетях всех 
напряжений. 

Исследованию и разработке методов расчета и анализа ПЭ, алгоритмов и 
программных комплексов для решения этих задач посвящены работы многих 
организаций (Филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики» - ВНИИЭ, БГПА (БПИ), 
МГАУ (МИИСП), МЭИ (ТУ), УГТУ (УПИ), СевКавГТУ, ЮРГТУ-НПИ и др.) и 
известных авторов (Берлина А.С., Воротницкого В.Э., Железко Ю.С, 
Идельчика В.И., Казанцева В.Н., Левина М.С., Лещинской Т.Б., 
Маркушевича Н.С., Паздерина А.В., Пекелиса В.Г., Поспелова Г.Е. и др.). 

В настоящее время в связи с разделением АО-энерго на сбытовые и сетевые 
компании проблема достоверного определения технических ПЭ, локализации 
коммерческих потерь и их тщательного структурного анализа становится весьма 
актуальной. Особую актуальность проблема ПЭ приобретает для созданных в ходе 
реформирования электроэнергетики распределительных сетевых компаний. 

Взаимодействие сетевых и сбытовых компаний на информационном уровне 
необходимо и вполне возможно на основе использования современных 
информационных технологий, а именно: информационных возможностей 
оперативно-информационных управляющих комплексов (ОИУК) 
автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), 
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ). 

Таким образом, внедрение современных информационных технологий 
позволяет получать дополнительную информацию о схемах и режимах 
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электрических сетей, использование которой при анализе ПЭ требует 
дополнительных исследований с целью разработки эффективных методов расчета 
и анализа. 

Все вышеизложенное определяет актуальность совершенствования и 
разработки новых методов расчета и анализа ПЭ. 

Объект исследований - электрические сети 0,38-110 кВ РСК. Предмет 
исследований - потери электроэнергии в этих сетях. 

Целью настоящей работы является совершенствование методов расчета, 
анализа и локализации ПЭ в сетях РСК с учетом появления новых 
информационных возможностей, предоставляемых ОИУК и АИИС КУЭ, для 
достижения дополнительного эффекта в снижении ПЭ. 

При этом поставлены и решены следующие частные научные задачи: 
• анализ современного состояния систем автоматизации сбора и обработки 

информации о режимах и потоках энергии, ПЭ в электрических сетях РСК; 
• совершенствование и разработка алгоритмов расчета ПЭ в сетях 0,38-110 кВ 

РСК на основе информации ОИУК и АИИС КУЭ; 
• разработка методов анализа структуры ПЭ и их локализации в сетях РСК; 

• разработка функциональной схемы системы мониторинга уровня и структуры 
ПЭ в электрических сетях РСК и программная реализация ее компонент. 
Для решения сформулированных задач использованы методы теоретической 

электротехники, математического имитационного моделирования, теории 
вероятностей и математической статистики, теории погрешностей, теории 
наблюдаемости и оценивания состояния. 

Научная новизна результатов работы заключается в развитии 
теоретических положений и программных средств расчета и анализа ПЭ в 
электрических сетях 0,38-110 кВ в современных условиях реформирования 
электроэнергетики и роста информационных возможностей в решении этих задач. 
Основные научные результаты состоят в следующем: 

1. Усовершенствована и методами имитационного моделирования 
экспериментально проверена методика расчета технических ПЭ в линиях 35-
110 кВ по данным ОИУК и АИИС КУЭ; 

2. Разработан алгоритм расчета технических ПЭ в сетях 6-10 кВ итерационным 
методом в два этапа «в энергиях», позволяющий использовать 
информационные возможности систем АСДУ и АИИС КУЭ; 
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3. Уточнена классификация ПЭ, охватывающая все известные на настоящее 

время составляющие потерь, адекватно отражающая их физическую природу; 
4. Разработан метод оценки диапазонов неопределенности ПЭ в условиях 

отсутствия наблюдаемости сетей 0,38-10 кВ, позволяющий оценить 
коммерческие потери в сетях 0,38 кВ и уточнить расчет технических ПЭ в 
них; 

5. Разработана функциональная схема, предложены и реализованы 
программные решения по созданию системы мониторинга ПЭ в сетях РСК. 
Практическая ценность и внедрение результатов работы. Выполненные 

исследования и разработки внедрены в производственный процесс филиала 
«Амурэнергосбыт» ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и приняты 
к внедрению в комплекс программ для решения режимно-технологических задач в 
электрических сетях RersPC, разрабатываемый сотрудниками кафедры 
автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения ГОУ 
ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Уточненные формулы расчета технических ПЭ в линиях 35-110 кВ по 

данным ОУИК и АИИС КУЭ; 
2. Алгоритм расчета технических ПЭ в сетях 6-10 кВ итерационным 

методом в два этапа «в энергиях» с использованием информации ОУИК и АИИС 
КУЭ; 

3. Уточненная классификация составляющих ПЭ в электрических сетях 
РСК, адекватно отражающая их физическую природу; 

4. Метод оценки диапазонов неопределенности ПЭ в условиях отсутствия 
наблюдаемости сетей 0,38-10 кВ, позволяющий оценить коммерческие потери в 
сетях 0,38 кВ и уточнить расчет технических потерь в них; 

5. Функциональная схема и программные решения системы мониторинга 
потерь энергии в сетях РСК. 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на республиканской 
научной конференции «Проблемы электроснабжения Дальнего Востока» 
(Благовещенск, 1995 г.), на I и II Всероссийских научно-технических 
конференциях «Энергетика: управление, качество и эффективность использования 
энергоресурсов» (г. Благовещенск, 1998, 2000 г.г.), на VI научно-техническом 
семинаре-выставке «Нормирование и снижение потерь электрической энергии в 
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электрических сетях - 2008» (Москва, 2008 г.), на XII региональной научно-
технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» 
(Ставрополь, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том 
числе 3 в ведущих рецензируемых научных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 
174 страницы, иллюстрирован 21 рисунком, содержит 5 таблиц. Список 
литературы включает 135 наименований. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» мероприятие 1.1 лот 16 «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров в области создания 
энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла 
и электроэнергии» (госконтракт № 02.740.11.0069). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показаны состояние и актуальность проблемы расчета и 

анализа ПЭ в сетях РСК, степень ее разработанности. Сформулированы цель и 
задачи исследования, обозначены принципиальные положения, лежащие в основе 
решения поставленных задач, дана структура диссертации, отражены научная 
новизна и практическая ценность работы. 

В первой главе выполнен анализ работ отечественных и зарубежных 
авторов в области расчетов ПЭ, технического и программного обеспечения сетей 
0,38-110 кВ и показано следующее: 

• Современная классификация составляющих ПЭ, намного более 
проработанная и детальная по сравнению с применявшейся в прошлом веке, 
все же не лишена недостатков и требует дальнейшего уточнения и 
доработки. 

• Все более актуальными становятся вопросы использования информации 
ОУИК и АИИС КУЭ в математических моделях и методах, применяемых 
для расчетов ПЭ с целью повышения их точности. 

• Основными тенденциями применения современных информационных 
технологий, в том числе и при расчете, анализе и нормировании потерь 
энергии в сетях, являются объединение в едином комплексе нескольких 
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расчетных модулей, работающих с единой базой данных, интегрированной с 
геоинформационными системами (ГИС), ОИУК, АИИС КУЭ и другими 
подсистемами АСУ. 

Во второй главе работы предложен подход к расчету технических ПЭ в 
сетях 35-110 кВ и 6-10 кВ на основе разработанной в УГТУ-УПИ теории 
энергораспределения, т.е. непосредственный расчет потоков энергии по ветвям 
схемы замещения с использованием информации о потоках энергии (счетчиков 
энергии, в том числе и АИИС КУЭ) и вероятностных характеристиках режимных 
параметров (по данным ОИУК). 

Расчет технических ПЭ в сетях 35-110 кВ выполняется в ходе решения 
задачи энергораспределения. Предлагается при расчете потоков энергии в ветвях 
схемы замещения, характеризующихся сопротивлениями RtJ + jXiJ и емкостной 
проводимостью Ви, нагрузочные ПЭ в линиях определять по выражению 

-47>„,(»Ѵі> h • o) 

+ BJ • M 2U, [\VQIJ + 0,25BJ • M lu< 0 + rl,)]} 

а потери в проводимостях узлов G,- +y*5, - по формуле 
д w„al + уд wnpl = (в, + JB, )• т • м 'и, (і + rl,), (2) 

где WpyVi WQIJ - потоки энергии в начале ветви i-J; MU, и уиі - математическое 

ожидание и коэффициент вариации напряжения в узле і; aPlj> aQIJ - средние 

квадратические отклонения потоков мощности; грщ, гдцу - коэффициенты 

корреляции потоков мощности и напряжения; Т — продолжительность расчетного 

периода. 
Выражение (1) получено для случая, когда в расчете используются 

показания приборов, фиксирукэщих поступление энергии в линию. Если приборы 
фиксируют отпуск энергии из линии, то в третьей строке формулы знаки «плюс» 
должны быть заменены на «минус». 

Математическое ожидание MU, и дисперсию DC/, напряжения узлов, в 
которых отсутствуют телеизмерения, предлагается определять через 
телеизмеряемые параметры узла начала ветви по формулам 



MU,=V(MU,MPMQ)+{[[^ DU{w\ 0Р{Ш De|} 

3£/2 

\dUdP) {dUdQ) * \.dPdQ)„ 

(3) 

(4) 

где функция 

f/-
PR+(Q + 0,5U1B)XJ 

U У lj (/ 
(5) 

учитывает наличие емкостной проводимости В в линиях электропередач; 
ъи, DP, DQ - дисперсии напряжения, активной и реактивной мощностей; цг, Ц4 -
третий и четвертый центральные моменты напряжения, активной и реактивной 
мощности; КПі.,Ке(,,К,,е - корреляционные моменты соответствующих величин. 

Все перечисленные вероятностные характеристики можно найти по данным 
архива телеизмерений. 

Приведенные уточненные выражения (1)-(4) внесены в методику расчета 
энергораспределения с целью более точного расчета составляющих ПЭ. 

В работе произведен анализ погрешностей определения составляющих 
технических ПЭ по выраясениям (1) и (2) и упрощенным выражениям, не 
учитывающим наличие емкостной проводимости в схеме замещения линии. С этой 
целью была разработана математическая имитационная модель в среде Mathcad. 
Расчет эталонных значений ПЭ и других режимных параметров линий 
электропередач выполнялся в модели с использованием уравнений длинной 
линии. 

file:///dUdP
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Определялись методические погрешности приближенных выражений. В 

качестве погрешностей определения нагрузочных ПЭ, в частности, были 
исследованы следующие: 5(і) - погрешность выражения, включающего только 
первую строку формулы (1); 5(2> - погрешность выражения, состоящего из двух 
первых строк формулы (1); 8(3) - погрешность полной формулы (1). 

Расчеты выполнялись для линий электропередач напряжением 10-220 кВ 
для всего набора марок проводов и диапазона длин линий и передаваемых 
мощностей, применяемых на линиях этого класса напряжения т.е. бьш охвачен 
весь спектр возможных технических и режимных параметров этих ЛЭП. 

На рис. 1 в качестве примера приведен график изменения погрешностей 8(і), 
8(2) и 8(3) в зависимости от средней передаваемой мощности для кабельной линии 
10 кВ. 

Анализ погрешностей упрощенного определения потерь в проводимостях 
(без учета коэффициента вариации в формуле (2)) показал, что такое упрощение не 
вносит существенной погрешности в расчет, которая не превышала 0,3 %. 

Рисунок 1 — Погрешности расчета нагрузочных ПЭ для кабельной линии 10 кВ 
длиной 5 км 

Полученные результаты приводят к следующим выводам: 
• При выполнении расчетов ПЭ и энергораспределения по данным систем учета 

электроэнергии, установленных на ЛЭП, следует учитывать наличие емкостной 
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проводимости линии для ЛЭП-35 кВ и выше, а также для кабельных линий 10 
кВ большой протяженности. 

• Использование при расчетах энергораспределения упрощенных формул 
приводит к искажению величины технических потерь энергии в ЛЭП, а 
следовательно к менее точному определению коммерческой составляющей ПЭ. 
Это, в свою очередь, может привести к принятию неверных решений как в 
плане выявления неадекватно работающих систем учета электроэнергии и 
локализации коммерческих потерь, так и разработке мер по их снижению. 

В работе предложены новый подход и алгоритм расчета технических ПЭ в 
сетях 6-10 кВ, позволяющие корректно использовать вновь появившуюся 
информацию АИИС КУЭ и ОИУК в рамках существующих проверенных 
подходов, в частности метода средних нагрузок. В терминах теории оценивания 
состояния и задачи энергораспределения идея предлагаемого подхода состоит в 
оценивании потоков энергии в ветвях распределительной линии (РЛ) с учетом ПЭ 
в условиях отсутствия наблюдаемости. 

В качестве критерия окончания итерационного процесса расчета 
использована известная в теории расчетов установившихся режимов 
электрических сетей формула сравнения значений искомых параметров на двух 
смежных итерациях. Применительно к задаче определения ПЭ этими параметрами 
являются нагрузочные и условно-постоянные потери Шт и Д1Грт(І: 

[д^-д^'Н' 
где £ - наперед заданная точность расчета составляющих технических ПЭ в РЛ; /' -
номер текущей итерации расчета. 

Уравнения баланса энергии в РЛ могут быть записаны в виде 

w:6=wra-^wal-hwm-hwj 

м J 
где Киа Kffp - число узлов нагрузки (УН), в которых выполняется измерение 
активной и/или реактивной энергии, в том числе с помощью средств АИИС КУЭ; 
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IVf' и \Ѵр
6 - небалансы активной и реактивной энергии, обусловленные наличием 

узлов нагрузки, в которых не выполняется измерение энергии. 

Значения энергий небалансов должны быть распределены между УН, не 
оснащенными приборами учета, пропорционально каким-либо известным 
показателям caj и срі. Однако значения небалансов W*6 и Wf не могут быть точно 
определены по формулам (7) пока не известны значения нагрузочных и условно-
постоянных активных и реактивных ПЭ, т.е. необходима итерационная процедура 
балансировки составляющих энергий в РЛ. 

Таким образом, задача расчета технических ПЭ в РЛ 6-10 кВ может быть 
сформулирована следующим образом: необходимо путем итерационной 
процедуры балансировки энергий согласно выражениям (7) добиться выполнения 
условий (6). При этом следует иметь в виду, что на настоящий момент наиболее 
достоверной информацией яаляются данные об энергиях на ГУ линии \ѴГа и W^,. 

Кроме значений энергопотреблений в УН, не оснащенных средствами учета 
электроэнергии, неизвестными в данной задаче являются также значения 
вероятностных характеристик напряжений в узлах схемы замещения РЛ (кроме 
ЦП), необходимые для адекватного определения составляющих технических ПЭ. 

В связи с этим в качестве метода расчета предложена итерационная 
процедура «в два этапа», аналогичная той, что используется при расчете 
установившегося режима магистральной сети, дополненная процедурой 
распределения небалансов между узлами нагрузки. 

Поскольку, как отмечалось выше, наиболее достоверной информацией 
являются данные об энергиях на ГУ линии \ѴГа и \ѴГр, в предлагаемом методе 

расчета ПЭ определение потоков энергии по ветвям схемы на первом этапе 
итерационной процедуры предлагается выполнять в относительных единицах, 
приняв за базис энергии на головном участке. 

Таким образом, разработанный математический аппарат и предложенный 
метод расчета позволили составить следующий алгоритм итерационной процедуры 
«в два этапа»: 

I. Предварительный этап. 
1. По имеющейся информации на ГУ линии и ЦП определяются: 
- Характеристики напряжения центра питания М[/цП и ЫІцп; 
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- Характеристики графиков мощности на ГУ линии ЬРГ и DQr MP/? и MQj., 

к2 к2 
Кфа' Кфр-

Все перечисленные параметры определяются либо по данным ОИУК, либо по 
приближенным выражениям. 

2. Для узлов нагрузки с известным энергопотреблением {КИа, Кцр) определяются 
доли их энергий в энергии ГУ daj, dPj и дисперсии мощностей DP, и VtQj. 

3. Для узлов нагрузки, не оснащенных средствами учета, определяются 
коэффициенты распределения небалансов энергии с„7 и cpJ. 

4. В качестве исходного приближения: 
- задаются характеристики напряхсения во всех узлах схемы замещения линии 

Мі/р = MUl(n/kTj, Оиу> = Ъицп/ку (kTJ - коэффициент трансформации 

между ЦП и узлом/); 
- принимаются ЫѴ™ = О, AW™ = О, AW$ = О, AW$ = О, U™ = Мицп. 

II. Первый этап - движение от УН к ЦП. 
5. Для элементов с проводимостями по характеристикам напряжения узлов 

определяются потребленные энергии (потери энергии) WaJ и Wpj, доли этих 
энергий в энергии ГУ daJ, dpj и дисперсии мощностей DP,- и T)Qj . Также 
определяются суммарные условно-постоянные потери AW$a и МѴ%Р на 
текущей /-ой итерации. 

6. По уравнениям баланса (7) вычисляются небалансы активной и реактивной 

энергий Wf, Wf. 

7. Для УН с неизвестным энергопотреблением но коэффициентам 
распределения небалансов энергии caj и cPj определяются энергии в узлах Waj 
и Wpj, доли этих энергий в энергии ГУ daj, dpi и дисперсии мощностей DPj и 

щ 
8. Для ветвей схемы замещения в направлении от УН к ЦП определяются суммы 

долей энергии УН и узлов с проводимостями, получающих питание по ветви 
DUj и DPj. Также определяются величины, характеризующие распределение 
нагрузочных ПЭ в линии между ветвями схемы замещения На\ и Нр,. 

9. Рассчитываются эквивалентные сопротивления фидера R3a, R3p и Хм, Х,р, а 

затем - значения активных и реактивных нагрузочных ПЭ AW™, AW^ на 

текущей йэй итерации. 
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10. Осуществляется проверка критерия окончания итерационного процесса 

расчета. Если выполняются оба условия (6), то расчет считается 
законченным. Иначе осуществляется переход к пункту 11. 

III. Втогюй этап - движение от ЦП к УН 

11. Уточняются математические ожидания МЦ и дисперсии ЪЦ напряжений 
всех узлов схемы фидера по формулам (3) и (4), начиная с ближайших к ЦП 
узлов. 
Далее расчет повторяется, начиная с пункта 5. Причем, в качестве новых 

приближений характеристик напряжений в узлах используются их значения, 
полученные на предыдущей итерации. Блок-схема описанного алгоритма 
представлена на рис. 2. 

Несмотря на кажущуюся сложность алгоритма, он легко реализуется на 
ЭВМ и обеспечивает сходимость итерационного процесса не хуже, чем метод 
расчета «в два этапа». 

В третьей главе представлена структура фактических ПЭ (рис. 3), 
разработанная с учетом научных публикаций ряда известных авторов, 
нормативных документов Минэнерго РФ и личного опыта работы автора. 

Предлагаемая структура лишена недостатков, которые присущи ранее 
принятым структурам, таких, например, как противоречие физической сущности 
составляющих ПЭ их месту в структуре. Кроме того, представленная структура 
охватывает все ныне принятые определения и понятия в области потерь 
электроэнергии. 

В третьей главе работы также рассмотрена проблема наблюдаемости 
энергораспределения и локализации коммерческих потерь в сетях 0,38-10 кВ. 
Традиционное трактование понятия наблюдаемости электроэнергетической 
системы определяет его как одно из информационных свойств, заключающееся в 
возможности системы предоставить необходимую для управления информацию о 
текущем ее состоянии. 

Большое количество узлов и слабая их связность в распределительной 
сети .(PC), с одной стороны, делает практически неосуществимой обеспечение 
наблюдаемости и оценивание состояния в традиционном понимании. Чтобы 
PC, содержащая N узлов, стала наблюдаемой, необходима система сбора 
данных, позволяющая, например, получать по каналам телеизмерений 
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информацию об N - I токе и одном узловом напряжении, что в современных 
условиях нереально ввиду большого объема этих сетей. Поэтому большинство 
распределительных сетей 6-10 кВ в настоящее время являются 
ненаблюдаемыми. 

К ^ > 

[ Расчет условно-
постоянных ПЗ 

г I 
Расчет 

небалансов 
энергий 

ІД и j $КН расчет 

г S Расчет 
эквивалентных 
сопротивлений 
и нагрузочных 

ПЭ 

г- И 
І з т а п -

двгокенне от УН 
к ЦП и расчет 
Оы D„, Ял Ир, 

для ветвей 

Пэтап-
двнженне от ЦП 

к УН и расчел 
MUj.DUjflne 

узлов 

( КОНЕЦ ) 

Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма расчета ПЭ в линии 6-10 кВ 
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Рисунок 3 - Структура фактических потерь энергии в 
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С другой стороны, древовидная структура PC с заранее известными 

направлениями потоков энергии позволяет с большой долей вероятности 
оценивать энергораспределение по данным устройств сбора информации, 
установленных на ГУ линий и у наиболее удаленных и мощных потребителей. В 
ряде работ, выполненных с участием автора, было предложено ввести понятие 
вероятностной (доверительной) наблюдаемости, означающее возможность 
системы предоставлять информацию о текущем состоянии в форме доверительных 
интервалов режимных параметров, соответствующих некоторой вероятности. 

Исходя из такого подхода, можно оценить предельные значения, т.е. зону 
неопределенности энергопотребления Wa\ некоторой /-ой трансформаторной 
подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ следующими равенствами: 

w^=^.0A.r.cos^J' (8) 

walXmin=wamnS+m^, (9) 

K-M-l М _ 
К,2тах = КГУ -Wan- S №оти + Д ^ ш « ) - І ^ - О*) 

Здесь SHOUt — номинальная мощность трансформатора /-ой ТП; cosy — коэффициент 
мощности, который может быть принят одинаковым для всей линии; /ддоц, -
длительно допустимые токи линий 0,38 кВ «„„/, отходящих от /-ой ТП 6-10/0,4 
кВ; Waami - количество электроэнергии, зафиксированное потребительскими 
учетами, установленными в сети низкого напряжения 0,38 кВ, питающейся от /-ой 
ТП; bSVatmi - технические ПЭ в сети 0,38 кВ от /-ой ТП; ІѴаГУ - поступление 
энергии, зафиксированное учетом на ГУ линии; Д WmH — технические ПЭ в линии 
6-10 кВ; Wa]- энергопотребления на некоторых М ТП, на которых установлены 

системы учета электроэнергии на вводах 0,38 кВ (в том числе и АИИС КУЭ); К-
общее число ТП на линии. 

В идеальном случае уравнение (9) соответствует балансу энергии в сети 0,38 
кВ, питающейся от /-ой ТП. Однако в силу наличия коммерческих ПЭ в этой сети, 
с̂гогп/ описывает лишь нижний предел энергопотребления по /-ой ТП, 

зафиксированный в качестве полезного отпуска. 
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Физически ширина зоны неопределенности энергопотребления представляет 

собой максимальное значение коммерческих ПЭ AWKimax, которые могут 
возникнуть в сети 0,38 кВ /-ой ТП, не оснащенной системой учета электроэнергии. 

Таким образом, значение Л WKiaax может быть определено как 

Д^/л,ог = тіп 

Wal\max~Wal\mm^ 

'"al\max~"al2mtn 
XV W 
"al2max~"allmin 
"al2max~^al2min 

(12) 

J 

Рассмотренный метод вероятностной оценки энергораспределения в 
распределительных сетях 0,38-10 кВ может быть полезен при решении проблемы 
локализации коммерческих ПЭ, а также при решении вопросов установки средств 
учета электроэнергии на ТП 6-10/0,4 кВ, т.е. повышении наблюдаемости 
энергораспределения в этих сетях. Его использование позволяет количественно 
оценить наблюдаемость энергораспределения и степень ее изменения по мере 
насыщения сети системами учета электроэнергии, а также локализовать очаги 
коммерческих потерь энергии, повысить точность расчета технических ПЭ в сетях 
0,38 кВ, что, в свою очередь, позволит разрабатывать более эффективные 
мероприятия по снижению потерь. 

В четвертой главе предложены подходы к созданию автоматизированной 
системы мониторинга уровня и структуры потерь энергии (АСМУСПЭ) в 
электрических сетях РСК. 

Для осуществления мониторинга уровня ПЭ необходим мониторинг 
значений отпущенной и потребленной энергий Wo и \Ѵп, а для организации 
мониторинга структуры потерь - еще и мониторинг параметров режима 
электрической сети, определяющих значение технических ПЭ AWT. 

В качестве инструментальной базы обеспечения мониторинга ПЭ могут 
выступать функционирующие и интенсивно внедряемые в настоящее время на 
энергетических предприятиях - в РСК и энергосбытовых компаниях - ОУИК и 
АИИС КУЭ. Обе эти системы, обладая развитым парком технических средств, в 
состоянии обеспечить предоставление необходимых данных для расчета 
фактических ПЭ и их составляющих за короткие интервалы времени, т.е. являются 
необходимой основой создания систем мониторинга потерь. Необходимым 
условием создания таких систем является разработка программных средств, 
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обеспечивающих интеграцию информации О У Ж и АИИС КУЭ и выполнение 
расчетов фактических ПЭ и их составляющих - технических и коммерческих 
потерь - для отдельных фрагментов электрических сетей. Наиболее 
перспективными для такой интеграции в настоящее время являются технология 
«клиент-сервер» и Intranet/Internet технологии. 

На рис. 4 представлена возможная схема технического обеспечения системы 
мониторинга ПЭ, а на рис. 5 - укрупненная схема потоков информации между 
системами, задействованными в решении задачи мониторинга потерь 
электроэнергии. 

Базы данных 
Сервер приложение Энергосбыта 

режимнс-техн алогических 
зада<> 

Рисунок 4 - Схема технического обеспечения АСМУСПЭ 

Как показано на рис. 5, АСМУСПЭ должна содержать выходной 
программный блок, позволяющий формировать отчетные и аналитические формы 
по балансам электроэнергии по любым фрагментам электрических сетей. Это 
позволит исключить дублирование отчетных документов и возникающие при этом 
ошибки, а также наглядно представлять картину распределения потерь по сетям. 
Такой программный блок на базе Microsoft Excel был реализован в 
ФАО «Амурэнергосбыт» ОАО «Амурэнерго» под руководством автора. 



Рисунок 5 - Схема потоков информации в АСМУСПЭ 

Заключение 

Выполненные диссертационные исследования позволяют сделать 
следующие теоретические и практические выводы: 

1. На основе анализа современного положения в электроэнергетике показано, 
что насущной становится необходимость проработки математического 
аппарата, моделей и методов корректного использования информации 
АСДУ и АИИС КУЭ, создания новых и адаптации существующих 
алгоритмов и программного обеспечения, для чего необходимо создание 
методов расчета и анализа потерь энергии, позволяющих использовать 
информационные возможности АСДУ и АИИС КУЭ. 

2. Показано, что основными тенденциями применения современных 
информационных технологий, в том числе и при расчете, анализе и 
снижении потерь энергии в сетях, являются: объединение в едином 
комплексе нескольких расчетных модулей, работающих с единой БД, 
интегрированной с ГИС, ОИУК, системами АСКУЭ и другими 
подсистемами АСУ. Наибольшими возможностями с точки зрения набора 
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решаемых в области анализа и снижения потерь энергии в сетях РСК и 
использования современных компьютерных технологий обладают 
комплексы программ РТП-3 и RersPC. 

3. Получены расчетные выражения для уточненного расчета нагрузочных 
потерь энергии в ЛЭП, математического ожидания напряжения в узлах сети 
и потоков реактивной энергии, использование которых возможно в случае 

совместной обработки информации АИИС КУЭ и ОИУК. 
4. Методами имитационного моделирования доказано, что при выполнении 

расчетов потерь энергии и энергораспределения активной энергии по 
данным приборов учета электроэнергии, установленных на концах ЛЭП, 
следует учитывать наличие емкостной проводимости линии для ЛЭП-35 кВ 
и выше, а также для кабельных линий 10 кВ большой протяженности. 

5. Уточнена методика расчета технических ПЭ в сетях 35-110 кВ РСК, 
базирующаяся на положениях теории оценивания состояния, 
модифицированных применительно к решению задачи расчета 
энергораспределения. 

6. Разработан алгоритм расчета технических ПЭ в сетях 6-10 кВ итерационным 
методом в два этапа «в энергиях», позволяющий использовать 
информационные возможности систем АСДУ и АИИС КУЭ и повысить 
точность расчета по мере насыщения сети средствами измерений. 

7. Предложена классификация ПЭ, охватьшающая все известные на настоящее 
время составляющие потерь и не противоречащая их физической природе. 

8; Разработан метод оценки диапазонов неопределенности ПЭ в условиях 
отсутствия наблюдаемости сетей 0,38-10 кВ, позволяющий оценить 
коммерческие потери в сетях 0,38 кВ и уточнить расчёт технических потерь 
в них, что, в свою очередь, позволит разрабатывать более эффективные 
мероприятия по снижению потерь. 

9. Разработаны функциональная схема и требования, которым должна 
удовлетворять АСМУСПЭ в плане организации информационного обмена, 
организации баз данных и их взаимосвязи на уровне РСК - энергосбытовая 
компания. 

10.Разработан комплекс ПОТЕРИ-офис, являющийся подсистемой АСМУСПЭ 
и обеспечивающий получение аналитических и отчетных форм на уровне 
руководства.РСК и его подразделений. 
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