
Программный комплекс 
 РТП 3 



Задачи, решаемые Программным комплексом  

•расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в 
ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий и 
трансформаторов в разомкнутых и замкнутых электрических сетях  

•расчет потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых и замкнутых 
электрических сетях 6-220 кВ 

•расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях до 1 кВ (с 
учетом электрической схемы сети, несимметричной нагрузки фаз и 
неполнофазного исполнения участков) 

•ведение баз данных по потреблению электроэнергии абонентами с привязкой 
их точек измерения электроэнергии к схеме сети 

•расчет двухфазных и трехфазных токов короткого замыкания в разомкнутых 
электрических сетях 

•оценка режимных последствий оперативных переключений в ремонтных и 
послеаварийных режимах электрических сетей 

•расчет потерь электроэнергии в дополнительном оборудовании: в приборах 
учета, вентильных разрядниках, шунтирующих реакторах, синхронных 
компенсаторах, ограничителях перенапряжений, в устройствах 
присоединения ВЧ-связи, в соединительных проводах и сборных шинах 
подстанций 

 
 



Задачи, решаемые Программным комплексом  

•расчет потерь электроэнергии на корону и от токов утечки по изоляторам 
воздушных линий 

•расчет потерь электроэнергии в изоляции кабельных линий 

•формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по 
уровням напряжения по каждому структурному подразделению сетевой 
компании 

•формирование баланса мощности и электроэнергии по электрической сети с 
учетом балансовой принадлежности элементов 

•расчет допустимого и фактического небалансов и количества неучтенной 
электроэнергии в электрических сетях с учетом допустимой метрологической 
составляющей потерь электроэнергии 

•формирование отчетных таблиц в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов 

•аналитический блок, позволяющий оценить исходные данные и результаты 
расчетов на корректность 

•блок мониторинга потерь электроэнергии 

•приложение, позволяющее оценить объем и состав оборудования 
сформированной базы данных с делением по уровням напряжения каждого 
структурного подразделения 

 

 



Схема электрической сети 10 кВ 



Метод расчета по 
графикам нагрузок 

Метод средних 
нагрузок 

Метод расчета по 
наибольшим потерям 

мощности 

Методы расчета потерь электроэнергии в 
электрической сети 6(10) кВ и выше 



Расчет потерь мощности и электроэнергии в 
электрической сети 6(10) кВ и выше 

Расчет установившегося 
режима 

Расчет по методу 
наибольших потерь 

мощности Расчет по методу средних 
нагрузок 



Расчет потерь электроэнергии по графикам 
нагрузок 



Сводные результаты расчета по фидеру  



Отображение результатов расчетов на схеме 
Детальные результаты расчета 



Результаты расчетов по уровням напряжения 



Таблицы замеров 



Расчет замкнутых электрических сетей 6 кВ и выше 
Оценка коммутационных переключений 



без ввода 
электрической 

схемы сети 

по обобщённым 
параметрам 

за год по потере 
напряжения 

с 
использованием 
электрической 

схемы сети  

по средним 
нагрузкам 

по наибольшим 
потерям 

мощности 

Методы расчета потерь электроэнергии в 
электрической сети до 1 кВ 



Расчеты сети 0,4 кВ 



Оценка потерь электроэнергии в сети 0,38 кВ 
методом обобщенных параметров 



Расчет потерь электроэнергии в сети 0,38 кВ  

Расчет по методу средних 
нагрузок 

Расчет  за год по потере 
напряжения 

Результаты расчета по 
методу потерь 
напряжения 



Структура потерь электроэнергии 



Анализ результатов расчета 



Объемы и параметры оборудования 



Мониторинг потерь электроэнергии в сети 6(10)/0,38 кВ 



Мониторинг потерь электроэнергии в сети 6(10)/0,38 кВ 
Визуализация в графиках 



   с 2002 г. внедрен и активно используется на: 

 

 

Объемы внедрения комплекса программ РТП 3 

• рабочих местах 1700 

• предприятиях и в 
организациях 344 



Объемы внедрения комплекса программ 

• распределительные сетевые компании 122 

• муниципальные электрические сети 39 

• промышленные предприятия 39 

• энергоаудиторские и экспертные организации 86 

• предприятий нефтяной и газовой 
промышленности 15 

• прочих предприятий и организаций 43 



Сертификаты 



Контакты 

По всем вопросам Вы можете обращаться 

ООО «Энергоэкспертсервис» 

115201, г. Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 3, этаж/пом. 8/2 

 

Воротницкий Валерий Эдуардович: e-mail: vve46@yandex.ru 

Заслонов Сергей Викторович: e-mail: info@rtp3.ru 

Калинкина Маргарита Анатольевна: e-mail: info@rtp3.ru 

Сухова Марина Олеговна: e-mail: support@rtp3.ru 

Телефон/Факс: (495) 644-38-07 

 

http://www.rtp3.ru 


