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В статье рассматриваются особенности и требования расчета 

потерь электроэнергии в активно-адаптивных электрических сетях. 

Приводится оценка используемых в эксплуатации программных 

средств расчета потерь с точки зрения возможности их применения 

для данных сетей. Предлагается новая идеология построения 

программ расчета и анализа потерь. 

 

The paper discusses the features and requirements of electrical energy loss 

calculation in intellectual power networks. An evaluation of the software for 

the loss calculations in terms of their applicability for such network in the 

operation conditions is given. A new ideology of programs for calculation and 

analysis of electrical energy loss is presented. 
 

Концепция развития электроэнергетики в России включает в себя повышение системной 

надежности электросетевого комплекса, получение технико-экономического эффекта от 

расположения электросетевых объектов в восьми часовых поясах, снижение капиталовложений в 

строительство новых объектов, а также гибкое регулирование перетоков мощности, 

обусловленных изменением генерации и потребления [3]. Для реализации этой концепции 

разрабатывается стратегия перехода на энергоинформационную систему [9, 12]. 

Энергоинформационная, или интеллектуальная электроэнергетическая система представляет 

собой электроэнергетическую систему нового поколения, основанную на мультиагентном 

принципе организации и управления ее функционированием и развитием с целью обеспечить 

эффективное использование всех ресурсов (природных, социально-производственных и 

человеческих) для надежного, качественного и эффективного энергоснабжения потребителей за 

счет гибкого взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и 

потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной 

иерархической системы управления [7].  

Важнейшей подсистемой интеллектуальной энергосистемы являются электрические сети 

(в дальнейшем «умные» сети) – структура, обеспечивающая надежность и эффективность связи 

потребления и генерации. «Умные» сети объединяют промышленную и частную генерацию, 

распределительные сети и сети промышленных потребителей, в том числе обладающих 

возобновляемыми источниками электроэнергии [5, 11]. Само понятие «умные» включает в себя 

адаптивное управление сетями в реальном режиме времени. Для таких сетей характерны более 

низкие потери электроэнергии при передаче и распределении электроэнергии.  



                                 

Любая энергетическая компания стремится к тому, чтобы сети, находящиеся в ее ведении, 

работали эффективно. Как известно, одним из важнейших и наиболее объективных показателей 

такой работы является уровень потерь электрической энергии (в дальнейшем – потерь). Потери – 

одна из составляющих при формировании тарифа на электроэнергию: от того, насколько точно 

будет произведен расчет потерь, зависит точность определения тарифа. Если величина тарифа 

окажется заниженной, сети энергокомпаний будут работать неэффективно. Наоборот, завышенные 

тарифы могут вызвать социальную напряженность и даже банкротство некоторых видов 

промышленных и приравненных к ним потребителей. 

Точность определения потерь при использовании общепринятых подходов сопряжена с 

необходимостью иметь достоверную информацию о составе сетей, режимах потребления, 

нагрузках всех потребителей, температурных режимах районов и т.д. Немаловажным фактором 

является также желание энергоснабжающей организации знать достаточно точную структуру 

потерь.  

В связи с интеллектуализацией электрических систем возникает необходимость в 

пересмотре существующих методик расчета, прогнозирования и анализа потерь электроэнергии 

применительно к «умным» сетям, обладающими принципиально новыми особенностями 

функционирования: информационной неопределенностью, изменениями в хозяйственной 

деятельности, тесной интеграцией с информационными технологиями. Перечисленные свойства 

приводят к усилению неопределенности при функционировании «умных» сетей. Неучет этих 

свойств при расчете и прогнозе потерь электроэнергии может привести к резкому снижению 

точности. Дополнительно приходится решать задачи, которые не рассматривались ранее ввиду 

отсутствия таких сетей.  

Традиционные подходы к расчету потерь в принципе не ориентированы на 

неопределенность, работают только с достоверной детерминированной информацией, не 

учитывают рыночные особенности функционирования электроэнергетики, отличаются 

ограниченной областью применения и характеризуются большими погрешностями. 

Использование компьютерных технологий в автоматизации расчета потерь – насущная 

необходимость энергокомпаний из-за больших временных затрат, трудоемкости вычислений и 

неэффективности существующих программ по расчету потерь. Развитие данных технологий 

позволяет создать программное обеспечение не только для расчета потерь электроэнергии, но и их 

ретроспективного анализа и прогнозирования в динамике, т.е. во времени с учетом новых свойств 

«умных» сетей. 

В настоящее время существует большое количество сертифицированных программ и 

программных комплексов для расчета потерь: «РАП», «РТП-3», «ПРОГРЭСС++», «АНАРЭС-

2000», «Regim», «РП-8», «Б-4» и др., однако Министерством энергетики Российской Федерации 

закреплены три основные программы: «РАП», «РТП-3» и «ПРОГРЭСС++» (таблица), наиболее 

широко  применяемые в эксплуатации энергетических компаний [8].  

 

Сертифицированные программы и программные комплексы для расчета потерь 

Программный  
продукт 

Последняя 
сертификация 

Область 
применения 

Примечания 

«ПРОГРЭСС++» 22.01.2005 г. 
Разомкнутые сети 
0,38-10 кВ 

Предназначена для расчета потерь в 
городских сетях 

«РАП» 09.06.2012 г. 

Разомкнутые сети 
0,38-110 кВ, 
замкнутые сети 35-
110 кВ 

Основана на методике, 
регламентированной приказом 
Минэнерго РФ от 30.12.08 № 326 [1] 



                                 

«РТП-3» 21.04.2012 г. 

Разомкнутые сети 
0,38-220 кВ, 
замкнутые сети 6-
220 кВ 

По сравнению с ПВК «РАП» обладает 
большей гибкостью и возможностью 
визуализации расчетов, набором 
применяемых методик 

 

Все существующие программы и программные комплексы объединяет следующее: 

1. Единый принцип построения – принцип полной и достоверной информации. Алгоритмы 

и формулы для расчетов взяты из действующих общепринятых методик. 

2. Устаревшая программная база, нацеленность на не поддерживаемые на текущий момент 

операционные системы и платформы. Использования возможностей современных компьютерных 

технологий в этих программах практически не наблюдается. Так, программа «РАП» изначально 

была выпущена под операционную систему Windows 95 [1], а «РТП-3» – под Windows 2000 [4]. 

3. Детерминированная постановка задачи расчета потерь 

К отличиям программ можно отнести: разный объем исходной информации для расчетов, 

возможность работы с разными конфигурациями электрической сети, наличие графического 

редактора электрических схем, ограничение на максимально допустимое количество узлов и 

ветвей и т.д. 

Помимо упомянутой выше информационной неопределенности, свойственной «умным» 

сетям, им присуща неопределенность, обусловленная усилением рыночных отношений в 

энергетике. Это связано с появлением активного потребителя, который, сам являясь диспетчером, 

будет выбирать выгодные условия и либо включаться, либо не включаться в процесс генерации и 

потребления, участвуя таким образом в тарифообразовании. Отсюда следует полная 

несостоятельность подходов, основанных на использовании полных и достоверных данных в 

детерминированной постановке. 

К новым причинам усиления неопределенности можно отнести: высокое быстродействие 

информационного обмена «умной» сети, динамически изменяющаяся топология, что достигается 

за счет активных элементов, управляющие воздействия в реальном масштабе времени [5]. 

С учетом сказанного возникает необходимость более детальной структуризации потерь с 

целью выбора для управления соответствующей составляющей потерь.  

Основные программные комплексы, закрепленные Министерством энергетики Российской 

Федерации, не позволяют проводить автоматический анализ потерь, в принципе не имеют 

возможности определять их структуру и осуществлять исследование составляющих потерь в 

динамике, не рассчитаны на работу с исходной информацией в вероятностной постановке, тем 

более представляя ее случайным процессом, что отражает физическую сущность электрических 

нагрузок. Построение выходных графиков, диаграмм и гистограмм, определение коэффициентов 

корреляции можно производить лишь вне этих программных комплексов в ручном режиме либо в 

других ПВК. Отсутствует реализация получасового расчета потерь, который является 

обязательным в соответствии с современными требованиями [10].  Программа «ПРОГРЭСС++» 

может применяться только для расчета потерь в городских сетях, узконаправлена (таблица) и, 

следовательно, не является конкурентоспособной при переходе на «умные» сети. 

Таким образом, в подобной ситуации расчет достоверных или близких к достоверным 

значениям потерь при использовании существующих программ и программно-вычислительных 

комплексов (ПВК) невозможен. 

Уменьшить степень неопределенности информации, обеспечив требуемое качество 

расчетов, можно лишь благодаря новой идеологии работы с «умной» сетью в области расчета и 

прогнозирования потерь, а также новой идеологии создания автоматизированных средств расчета. 



                                 

Эта идеология предполагает пути совершенствования как самих автоматизированных 

средств расчета потерь, так и заложенных в них алгоритмов. Алгоритмы должны быть направлены 

не только на определение интегральных, т.е. усредненных за данный период времени 

характеристик потерь электроэнергии, как было раньше, но и на расчет и прогнозирование 

почасовых, а далее и получасовых значений потерь с помощью построения их графиков на 

различных временных интервалах. Для реализации таких алгоритмов нужны новые программно-

технические средства, новый математический аппарат для компьютеров. 

Перечислим основные пути развития автоматизированных средств расчета потерь. 

1. Создание кроссплатформенных программ. Ориентированность на различные целевые 
платформы позволяет расширить возможные границы применения программного обеспечения. 

Наибольшее внимание необходимо уделять платформе Windows как наиболее распространенной 

на сегодняшний день в энергетической эксплуатации. При этом следует регулярно выпускать 

программные обновления, чтобы иметь возможность оперативно вносить изменения в 

функционирование программ. 

2. Разработка принципиально новой системы управления базой данных (БД) 
программных комплексов, переход к распределенной БД. Это позволит активно отслеживать в 

реальном режиме времени и превентивно управлять уровнем потерь.  

Следует отметить, что способы организации базы исходных данных играют решающую 

роль в автоматизированном расчете потерь электроэнергии, поскольку оказывают 

непосредственное влияние на важнейший параметр – точность получаемых результатов. 

Эффективно организованная база данных позволяет свести к минимуму главный источник ошибок 

– человеческий фактор, а значит повысить достоверность расчетов.  

Существующие программные комплексы имеют ограниченные возможности работы с 

базой данных. Автоматизированное наполнение базы отсутствует, что не позволяет работать 

динамично, оперативно реагируя на адаптивные воздействия со стороны энергосистемы; 

3. Использование возможностей геоинформационных технологий на базе 
высокоточных систем спутникового местоопределения ГЛОНАСС или GPS для 
автоматизированного сбора исходных данных. ГИС могут применяться для 

автоматизированного расчета потерь, обладая возможностями документирования и управления 

электрическими сетями [6]. К преимуществам внедрения таких систем можно отнести: 

автоматизированный сбор исходных данных; 

масштабируемость и многофункциональность; 

минимизацию влияния человеческого фактора при работе системы; 

широкие возможности по интеграции с другими информационными системами. 

Однако для ГИС характерны сложности по реализации и использованию в 

электроэнергетической отрасли, в частности при расчетах потерь электроэнергии. Существующие 

программные комплексы для расчета потерь не обладают возможностями работы с картами и 

геоданными, однако для комплекса «РТП-3» такая возможность изначально задумывалась [2, 4]. 

4. Применение Internet-средств для оперативной работы программных комплексов в 
режиме online. Именно Internet-технологии позволят программе расчета работать в реальном 

масштабе времени, осуществлять анализ и прогноз потерь как текущий, так и ретроспективный, 

менять ситуацию, сценарии и т.д. 

5. Разработка гибких алгоритмов расчета, анализа и прогноза потерь с переменным 
интервалом дискретизации. На данный момент обязательным является получасовой расчет 

потерь, однако если говорить об активно-адаптивных путях развития, интервал может измениться, 

что должно быть предусмотрено. 



                                 

6. Использование гибкой модульной структуры, включая модуль принятия решений, 
определяющий конкретный набор используемых алгоритмов под каждую задачу. Данное 
решение обеспечит наибольшую точность выполняемых расчетов. 

7. Применение средств искусственного интеллекта для решения таких задач, как 
анализ потерь и выявление «очагов» с повышенными потерями. «Умные» сети должны 

обладать возможностью оценки текущей и прогнозирования будущей ситуации в энергосистеме и 

отдельных ее частях. 

Идеология нового подхода к автоматизированному расчету потерь должна 

предусматривать возможность применения программного обеспечения в активно-адаптивных 

электрических сетях. На цифровых подстанциях с глубоким проникновением информационных 

технологий программный комплекс должен обладать возможностью автономной работы, что 

возможно только при переходе на электронные «рельсы». 

 
1. Сравнительный анализ существующих программно-вычислительных комплексов по 

расчету и анализу потерь показал их полную несостоятельность при переходе на активно-

адаптивные сети. 

2. На основе анализа тенденций развития электрических сетей предложены пути 

совершенствования автоматизированных систем расчета потерь, которые касаются как 

математической (программной), так и технической баз, включая базу данных. 
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