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Аннотация
Рассмотрены особенности магистральных и распределительных электрических сетей
как объекта энергосбережения и повышения энергетической эффективности, структура
потребления энергоресурсов в электросетевом комплексе. Приведены перечень основных
нормативных документов, термины и определения в области снижения потерь
электроэнергии в электрических сетях. Обоснована необходимость системного подхода к
повышению

энергоэффективности

электросетевого

комплекса.

Выполнен

анализ

динамики, структуры и потенциала снижения потерь электроэнергии в электрических
сетях как основного энергетического ресурса, потребляемого электрическими сетями при
оказании услуг по передаче и распределении электроэнергии. Подробно рассмотрены
методы и программы расчёта технических и нетехнических потерь электроэнергии и
мероприятия по их снижению в электрических сетях напряжением 0,4 – 750 кВ. Особое
внимание уделено методам оценки эффективности мероприятий по снижению потерь,
методам мониторинга балансов и потерь электроэнергии, сравнительной эффективности
электросетевых организаций по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. Рассмотрены основные особенности и принципы системы управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности в электрических сетях.
Уделено внимание зарубежному опыту снижения технических и нетехнических потерь
электроэнергии.
Издание предназначено для инженерно-технических работников электросетевых
организаций, занимающихся решением проблем снижения технических и нетехнических
потерь электроэнергии в электрических сетях, экономии других топливно-энергетических
ресурсов, расходуемых при оказании услуг при передаче и распределении электроэнергии,
персоналу потребителей электроэнергии, занимающемуся расчётами и снижением потерь
электроэнергии в принадлежащим им электрических сетях. Может быть полезно
студентам, бакалаврам и магистрам высших учебных заведений, а также аспирантам в
области электротехники и электроэнергетики.
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