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ИНТЕГРАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Рассматриваются пути реализации автоматизированной системы мо-
ниторинга уровня и структуры потерь энергии в электрических сетях 
энергокомпаний. Предлагается создавать такие системы на базе суще-
ствующих автоматизированных систем диспетчерского управления и 
контроля и учета электроэнергии. 

 
Введение 

В настоящее время существенно обострилась проблема высокого 
уровня потерь электроэнергии (ПЭ) в электрических сетях сетевых компа-
ний. Как отмечается в приказе РАО «ЕЭС России» [1], фактические потери 
электроэнергии в электрических сетях России за период 1994-2003 гг. уве-
личились на 37,1% (с 10,09% до 13,15%). 

В связи с этим одной из задач, которая ставится в этом приказе в ка-
честве первоочередной, является следующая: «Сформировать систему по-
стоянного мониторинга уровня и структуры потерь в электрических сетях 
всех напряжений ЕЭС России» [1]. 

Как известно, под потерями электроэнергии принято понимать раз-
ницу между энергией, отпущенной в сеть WО, и энергией, зафиксированной 
в качестве полезно потребленной из этой сети потребителями WП за тот же 
интервал времени: 
 ПО WWW −=∆ .                                                                                (1) 
 Определенные таким образом ПЭ называются фактическими, или от-
четными потерями. Из-за погрешностей систем учета электроэнергии и 
возможного несанкционированного ее потребления отчетные потери  мо-
гут отличаться от технических потерь (ТПЭ) ∆WТ, обусловленных физиче-
скими процессами, происходящими в оборудовании сетей при протекании 
электрического тока и воздействии приложенного к нему напряжения. 
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 Разность между отчетными ПЭ и ТПЭ обычно называют коммерче-
скими ПЭ: 
 ТК WWW ∆−∆=∆ .                                                                             (2) 

Часть коммерческих потерь, обусловленная допустимой погрешно-
стью систем учета электроэнергии, технологически неизбежна, поэтому 
входит, согласно ныне действующему «Положению об организации в 
Минпромэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических 
ПЭ при ее передаче по электрическим сетям» [2], наряду с ТПЭ, в понятие 
«технологические ПЭ». 

 Технологические ПЭ можно определить только расчетным путем, 
исходя из известных законов физики и метрологических характеристик 
приборов учета электроэнергии. Подробные методики расчетов различных 
составляющих технологических ПЭ приведены в специальной литературе 
(например, в [3]), а для целей нормирования регламентируются [2]. 

 Следовательно, для осуществления мониторинга уровня ПЭ согласно 
выражению (1) необходим мониторинг значений отпущенной и потреблен-
ной энергий WО и WП, а для организации мониторинга структуры потерь, 
согласно выражению (2) – еще и мониторинг параметров режима электри-
ческой сети, определяющих значение ТПЭ ∆WТ. 

 В качестве инструментальной базы обеспечения мониторинга ПЭ 
могут (и должны) выступать функционирующие и интенсивно внедряемые 
в настоящее время на энергетических предприятиях – в распределительных 
сетевых компаниях (РСК) и энергосбытовых компаниях – автоматизиро-
ванные системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизирован-
ные информационно-измерительные системы контроля и учета электро-
энергии (АИИС КУЭ). Обе системы, обладая развитым парком техниче-
ских средств измерения, преобразования, передачи и хранения информа-
ции, в состоянии обеспечить предоставление необходимых данных для 
расчета фактических ПЭ и их составляющих за короткие интервалы време-
ни, т.е. являются основой создания систем мониторинга потерь энергии. 

 Необходимым условием создания таких систем является разработка 
программных средств, обеспечивающих интеграцию информации АСДУ и 
АИИС КУЭ и выполнение расчетов фактических ПЭ и их составляющих – 
технических и коммерческих потерь – для отдельных фрагментов электри-
ческих сетей. 

 
Программное обеспечение расчетов и анализ потерь электроэнергии 

В настоящее время параллельно с развитием технических средств ин-
форматизации электрических сетей – таких как телемеханика и электрон-
ная измерительная техника, являющихся технической основой АСДУ и 
АИИС КУЭ, идет развитие программных средств, позволяющих решать 
задачи расчета, анализа и снижения потерь энергии. 
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В России и за рубежом разработано несколько комплексов программ 
для решения различных задач, связанных с указанной тематикой. Эти ком-
плексы различаются как набором функциональных и сервисных возможно-
стей, так и используемыми операционными системами, стоимостью, на-
дежностью и другими параметрами. Наибольшее распространение в РСК 
получили следующие комплексы программ: 

комплекс программ РТП-3 (расчеты технических потерь) – разработ-
ка сотрудников ВНИИЭ [4]; 

программный комплекс РАП-95 (расчет и анализ потерь) – разработ-
чики ВНИИЭ и НТЦ «Сележ-электро» [3]; 

программно-вычислительный комплекс (ПВК) АМУР PC (анализ и 
моделирование управления режимами распределительных сетей)  – разра-
ботка ФАО ЦЭС ОАО «Амурэнерго» [5]; 

программно-информационный комплекс «Сеть» – разработка 
ЮРГТУ [6]; 

комплекс режимно-технологических программ RersPC (расчеты 
электрические распределительных сетей) – разработка сотрудников Сев-
КавГТУ [7]. 

Комплекс РТП-3 предназначен для расчета и нормирования потерь, 
допустимых фактических небалансов и количества неучтенной электро-
энергии в распределительных электрических сетях 0,38 – 220 кВ и внедрен 
во многих энергосистемах страны [8].  

Комплекс обладает развитой графической системой ввода информа-
ции о схеме электрической сети, позволяющей, по утверждению разработ-
чиков, сравнительно легко создать полную базу схем сетей 6-220 кВ энер-
госистемы. 

Программа РТП-3 является одним из модулей многоуровневой ин-
тегрированной системы расчета и анализа потерь электроэнергии в элек-
трических сетях АО-энерго, в которой результаты расчета по данному 
структурному подразделению суммируются с аналогичными расчетами по 
другим подразделениям и по энергосистеме в целом. 

Отличительной характеристикой программного комплекса РАП-95 
является комплексный подход к расчету всех составляющих потерь элек-
троэнергии и их нормативных характеристик в сетях всех классов напря-
жений АО-энерго и в оборудовании сетей и подстанций [3]. 

Все программы комплекса работают в автономном режиме, так как 
предназначены для различных пользователей – некоторые из них исполь-
зуются в службах режимов РСК, другие – в филиалах РСК, третьи – в энер-
госбытовых компаниях. 

Программно-вычислительный комплекс АМУР РС, разработанный в 
качестве составной части АСДУ района электрических сетей [5], обладает 
развитыми функциональными возможностями (8 расчетных задач). 

Основными особенностями ПВК АМУР PC являются:  
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решение разнообразных режимных задач на единой базе данных 
(БД); 

графическая система ввода информации о конфигурации и парамет-
рах фидеров 6-10 кВ, максимально приближенная к естественной форме 
представления этой информации в виде схемы фидера. 

Работа комплекса АМУР РС возможна в двух вариантах: локальном 
и сетевом в режиме файл-сервера. 

В ЮРГТУ (Новочеркасск) разработан программно-информацион-
ный комплекс «Сеть», позволяющий выполнять расчеты ТПЭ в сетях 0,38 
и 10(6) кВ и оптимизацию схем сетей 10(6) кВ. К особенностям программы 
относится возможность автоматического формирования расчетной схемы 
по ее графическому образу [5].  

Комплекс программ RersPC предназначен для автоматизации расче-
тов и анализа установившихся режимов, токов короткого замыкания, по-
терь мощности и электроэнергии, мероприятий по снижению потерь элек-
троэнергии в электрических сетях различных форм собственности (РСК, 
муниципальные предприятия и т.д.), проведения экспертизы расчетов нор-
мативов потерь электроэнергии. 

Отличительными особенностями комплекса являются: 
мощный специализированный векторный редактор электрических 

схем, позволяющий осуществлять ввод, корректировку, просмотр и печать 
информации о топологии и параметрах сетей с отображением их графиче-
ского представления в любом привычном для персонала виде; 

возможность автоматического нанесения и привязки паспортных 
данных объектов и результатов расчетов к соответствующим элементам 
сети, а также привязки одного паспорта к различным графическим прими-
тивам. Последняя возможность позволяет представлять одни и те же физи-
ческие объекты на разных схемах в виде любых изображений; 

возможность просмотра на одних и тех же схемах различной инфор-
мации в любых требуемых сочетаниях и быстрой ее смены, обеспечивае-
мой применением технологии "слоев"; 

интеграция с геоинформационными системами (ГИС), оперативно-
управляющими информационными комплексами (ОИУК) АСДУ, про-
граммами автоматизации энергосбытовой деятельности. 
 В таблице показаны функциональные возможности рассмотренных 
программных комплексов с точки зрения использования их для решения 
задач анализа и снижения ПЭ в электрических сетях РСК, где приняты 
следующие сокращения: УР – расчет установившегося режима сети; МС – 
отыскание мест оптимального секционирования сети; ОР – оптимизация 
режима сети; ПЭ – расчет потерь электроэнергии; ПСУ – учет погрешно-
стей систем учета электроэнергии; БД – интеграция с базами данных; ГИС 
– интеграция с ГИС; ОИУК – интеграция с ОИУК АСДУ. 
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Решаемые задачи Возможности 
ПЭ в сети, кВ: 

 
Комплекс 
программ 

 
УР 

 
МС 

 
ОР 0,4 6(10) 35 110 

 
ПСУ 

 
ГИС 

 
БД 

 
ОИУК 

РТП-3 + – – + + + + + + + – 
РАП-95 + – – + + + + + – – – 
АМУРРС + + + + + – – – – – – 
Сеть + + – + + – – – – – – 
RersPC + – + + + + + + + + + 

 

Из анализа данных таблицы можно сделать вывод, что наиболее 
развитыми возможностями в плане интеграции информационных ресурсов, 
необходимых для осуществления мониторинга ПЭ, обладают программные 
комплексы РТП-3 и RersPC.  

Следует отметить, что все программные комплексы используют 
различные БД для хранения информации о схемах электрических сетей и 
другой, необходимой для расчета ПЭ информации, а также результатов 
расчета. С целью повышения конкурентоспособности разработчики про-
граммных комплексов включают модули импорта информации из БД сто-
ронних разработчиков. Очевидно, для создания системы мониторинга ПЭ в 
государственном масштабе [9] требуется разработка унифицированного 
формата обмена данными между имеющимися программными комплекса-
ми расчета ПЭ. 
 
Интеграция программных комплексов расчета ПЭ с ОИУК АСДУ 

ОИУК АСДУ позволяют автоматизировать функции сбора, обработ-
ки, архивирования и отображения информации о текущем состоянии эле-
ментов сети и параметрах режима, а также организовать дистанционное 
управление объектами.  

Решение задач мониторинга ПЭ требует интеграции комплекса про-
грамм расчета и анализа потерь с имеющимися в энергокомпаниях ОИУК. 
Наиболее перспективными для такой интеграции в настоящее время явля-
ются технология «клиент-сервер» и Intranet/Internet технологии. При этом 
появляется возможность решения следующих основных задач: 

моделирование текущей схемы на базе информации телесигнализа-
ции (ТС); 

расчет и анализ текущего режима сети; 
оптимизация текущего режима по напряжению и реактивной мощно-

сти; 
формирование архива графиков напряжений, токов и потоков мощ-

ности для задач расчета ТПЭ и сезонной оптимизации. 
На рис. 1 представлена общая схема взаимодействия компонентов 

комплекса расчета ПЭ и сервера ОИУК. 
Задача моделирования текущей схемы сводится к управлению со-

стояниями коммутационных аппаратов (КА) на основе значений ТС. Каж-
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дому коммутационному аппарату в ОИУК соответствует определенный 
номер (адрес) ТС. Для того чтобы состояние КА изменялось в БД комплек-
са расчета ПЭ, необходимо предварительно один раз назначить этот номер 
соответствующему коммутационному аппарату. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов комплекса расчета ПЭ и сервера ОИУК. 
 
Для моделирования установившегося режима электрической сети на 

основе телеизмерений (ТИ), кроме формирования текущей схемы, необхо-
димо иметь из ОИУК информацию о параметрах режима в виде значений 
соответствующих ТИ.  

Сервер приложений режимно-технологических задач комплекса рас-
чета ПЭ проверяет корректность номеров ТС и времени обновления и в за-
висимости от результата проверки возвращает клиенту соответствующее 
сообщение. 

Следует отметить, что при выполнении ОИУК по «клиент-
серверной» технологии с целью ускорения доступа к данным реального 
времени отдельные клиенты могут напрямую связываться с сервером при-
ложения ОИУК и получать от него информацию о значениях ТИ и ТС. Од-
нако такой доступ требует регистрации клиента на сервере ОИУК и может 
быть целесообразен при одиночном клиенте.  

При нескольких клиентах, осуществляющих одновременный доступ 
к ОИУК, более эффективен доступ через сервер приложений за счет объе-
динения запросов пользователей к ОИУК. При доступе к ОИУК через низ-
коскоростные каналы связи последний фактор может иметь решающее 
значение. 
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Интеграция программных комплексов расчета ПЭ с АИИС КУЭ 
и базами данных энергосбытов 

Рассмотренный выше подход к интеграции комплекса расчета ПЭ с 
ОИУК может быть использован и для интеграции с системами АИИС КУЭ 
для получения информации о пропусках активной и реактивной электро-
энергии через отдельные элементы сети и с автоматизированными систе-
мами энергосбытовой деятельности для сбора информации об электропо-
треблении нагрузок сети. 

Важным условием реализации системы мониторинга ПЭ является 
необходимость «привязки» потребительских систем учета энергии к схеме 
электрической сети по цепочке «район электросетей – подстанция 35-220 
кВ – линия 6-10 кВ – трансформаторная подстанция 6-10 кВ – линия 0,38 
кВ», т.е. создание базы «электрических адресов» абонентов в дополнение к 
обычно имеющейся в энергосбыте информации об их географическом рас-
положении. Кроме того, по каждой системе учета в расчетном комплексе 
необходимо иметь информацию о направлении измеряемого перетока 
энергии (отпуск в сеть или потребление из сети) и метрологических харак-
теристиках компонент системы учета (счетчике электроэнергии, транс-
форматорах тока и напряжения). 

 
Заключение 

 

Основными тенденциями применения современных информацион-
ных 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 АИИС КУЭ и другими подсистемами АСУ.  

Наибольшими возможностями с точки зрения набора задач решае-
мых в области анализа и снижения потерь энергии в сетях РСК, а также 
использования современных компьютерных технологий, обладают ком-
плексы программ РТП-3 и RersPC, дальнейшее развитие которых позволит 
решить задачу создания системы постоянного мониторинга уровня и 
структуры потерь в электрических сетях РСК. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ОКРУГЛЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИЗА АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ 

В ЗАДАЧАХ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Рассматривается методика, позволяющая уменьшить влияние погреш-
ности округления на результаты анализа архивной информации теп-
ловычислителей в задачах учета тепловой энергии, проанализирован-
ная и проверенная на реальных данных функционирования объектов 
теплоснабжения. 
 

Введение 

При коммерческом и технологическом учете тепла и теплоносителя 
необходимо  решать  задачи,  связанные  с  контролем метрологических ха- 


