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ОБЩИЙ АНАЛИЗ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

В данной статье произведен  общий анализ и основные  мероприятии по снижению 

потерь электроэнергии в распределительных сетях. 
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THE GENERAL ANALYSIS AND ACTIONS FOR DECREASE IN LOSSES OF THE 

ELECTRIC POWER IN DISTRIBUTIVE NETWORKS 

 

       In this article the general analysis and the main event, to reduce power losses in distribution 

networks. 
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         Потери электроэнергии в распределительных  электрических сетях - важнейший 

показатель эффективности и рентабельности их работы, а их снижение - один из путей и 

реальных источников поступления денежных средств, направляемых на развитие 

электрических сетей, на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. 

При передаче электрической энергии в каждом элементе электрической сети возникают 

потери [1]. 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 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; 
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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. 

 

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. 

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 [4]: 

- в питающих сетях высокого напряжения 35 кВ и выше; 

- в распределительных сетях среднего напряжения 6 - 10 кВ; 

- в распределительных сетях низкого напряжения 0,38 кВ. 

Распределительные сети 0,38 - 6 - 10 кВ, эксплуатируемые РЭС и ПВЭС, 

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. [3]. 

В настоящее время по каждому РЭС и ПВЭС энергосистем технические потери в сетях 

0,38-10 кВ рассчитываются ежемесячно и суммируются за год. Полученные значения потерь 

используются для расчета планируемого норматива потерь электроэнергии на следующий 

год. 

Основным и наиболее эффективным мероприятием по снижению технических потерь 

электроэнергии является компенсация реактивной мощности в электрических сетях и у 

потребителей, а также ряд других мероприятий, которые окупаются в сроки, приемлемые 

для инвесторов программ снижения потерь [2]. 

На сегодняшний день наметилась тенденция к переходу от традиционных программ 

снижения потерь электроэнергии в электрических сетях к бизнес-процессам планирования и 

управления потерями, что существенно повышает ответственность за практическую 

реализацию этих бизнес-процессов. 
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Все мероприятия можно разделить на организационные мероприятия, мероприятия по 

снижению технических потерь и мероприятия по снижения нетехнических потерь. 

К организационным мероприятиям относятся: 

-совершенствование нормативно-правовой базы; 

-организация мониторинга потерь; 

-создание комиссии по контролю за снижением потерь 

-стимулирование и обучение персонала. 

         К мероприятиям по снижению технических потерь относятся: 

- оптимизация схем и режимов работы сети; 

- компенсация реактивной мощности; 

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов; 

- замена проводов на перегруженных линиях; 

- отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой; 

- выравнивание нагрузки; 

        К мероприятиям по снижению нетехнических потерь относятся: 

- оснащение персонала средствами обнаружения безучетного потребления; 

- ликвидация безучетного потребления; 

-модернизация средств учета электроэнергии. 

Также одним  из основных мероприятиям по снижению потерь электроэнергии 

является внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 

(АСКУЭ). С внедрением АСКУЭ осуществляются  следующее организационные работы:  

-Установка учета на границе балансовой принадлежности, организации выносного 

учета электроэнергии, организация выносного защищенного автоматизированного 

коммерческого высоковольтного учета, организация выносного защищенного 

автоматизированного коммерческого учета у бытовых потребителей, установка приборов 

учета повышенных классов точности. 

Система АСКУЭ позволяют снизить энергопотребления на величину до 70 процентов. 

Выводы: 

1.   Потери электроэнергии в сетях можно и нужно снижать. Это выгодно всем – и 

энергоснабжающим организациям и потребителям. 

2.  Чтобы обеспечить устойчивое снижение потерь или их поддержание на технико-

экономическом обоснованном уровне, необходим комплексный подход к проблеме, начиная 

с совершенствования организации работы и заканчивая метрологическим обеспечением 

учета электроэнергии,  техническим перевооружением и модернизацией сетей. 

3. Необходимо обеспечить прозрачность расчета нормативов и структуры потерь как 

для себя, так и для контролирующих органов. 

4. Наиболее совершенным направлением снижения потерь в сетях – обеспечение 

нормальной, соответствующей современным требованиям системы учета электроэнергии, 

т.е. внедрением  АСКУЭ, исключением системы самосписания потребителями показаний 

приборов учета электроэнергии. 
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