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В методическом пособии представлены методическое и программное обеспечение
для расчета и нормирования технических потерь электроэнергии в электрических сетях
по ступеням напряжения. Рассмотрена структура отчетных и коммерческих потерь.
Описаны

мероприятия

по

снижению

технических

и

коммерческих

потерь

электроэнергии.
Проведен анализ результатов расчетов технических потерь электроэнергии в
магистральных электрических сетях номинальным напряжением 500 кВ, а также
результаты

статистической

обработки

технических

потерь

электроэнергии

в

электрических сетях 0,4-10 кВ нескольких электросетевые организаций. Выполнено
сравнение результатов расчетов технических потерь электроэнергии в электрических
сетях 0,4; 6(10); 500 кВ, полученных с использованием разных методических подходов.
Пособие предназначено для: директоров и главных инженеров сетевых и
сбытовых

компаний,

муниципальных

электрических

сетей;

руководителей

и

специалистов диспетчерских служб энергосистем и сетевых компаний, занимающихся
расчетами, анализом и снижением технических и коммерческих потерь электроэнергии в
электрических сетях.

 Воротницкий В.Э., Заслонов С.В., Калинкина М.А.,
И.А. Паринов, О.В. Туркина, 2006
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