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Аннотация: разработаны мероприятия по минимизации потерь электроэнергии в современных 

электрических сетях на примере Гагинского РЭС ПО «Сергачские электрические сети». Предложено 

использовать для прогнозирования и расчёта потерь электроэнергии математические модели на основе 

нейросетей. 
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Постановка проблемы. В последние годы потери электроэнергии в электрических сетях 

существенно увеличились, что связано с техническими и экономическими аспектами [1, 2]. Одним из 

путей улучшения сложившейся ситуации является разработка комплекса мероприятий по минимизации 

потерь электроэнергии, а также применения для прогнозирования и расчёта потерь электроэнергии 

современных математических моделей, что позволит улучшить аналитическую и расчетную базы, 

уменьшить погрешность расчетов и прогнозирования, а также предоставит полное представление о 

процессах, которые имеют место в электрических сетях [3]. На современные электрические сети 

приходится около 15% всех потерь электроэнергии [2, 4], поэтому исследования в этом направлении 

являются актуальными.  

Анализ предыдущих исследований и публикаций. В работах отечественных и зарубежных 

специалистов [1-5] внимание акцентируется на необходимости совершенствования методологического и 

технического обеспечения для более точного и полного учета факторов, влияющих на потери 

электроэнергии в оборудовании, а также применении улучшенных методов расчета и прогнозирования 

потерь электроэнергии.  

Цель статьи. Разработка мероприятий по минимизации потерь электроэнергии в современных 

электрических сетях с последующей её реализацией в форме плана. Повышения точности расчета и 

прогнозирования потерь электроэнергии в электрических сетях путём внедрения современных 

математических моделей.  

1. Разработка мероприятий по минимизации потерь электроэнергии в современных 

электрических сетях на примере Гагинского РЭС ПО «Сергачские электрические сети». 

Исходя из мероприятий по минимизации потерь электроэнергии в электрических сетях [1-5], они 

классифицируются на основные группы и составляется их план реализации, представленный на рисунке 

1. 
 



 
 

Рис. 1. Комплекс предложенных мероприятий по минимизации потерь электроэнергии, реализованный в форме 

плана 
 

2. Разработка усовершенствованной методики прогнозирования потерь электроэнергии  

Разработка прогнозирования потерь электроэнергии в соответствии с современными требованиями 

осуществляется в составе автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) в 

нейросетевом базисе (таблица 1). 
 

Таблица 1. Параметры и их характеристики нейросети, применяемые при разработке усовершенствованной 

методики прогнозирования энергопотребления 
 

Параметр Характеристики 

Входной вектор 

1.Номинальное напряжение электрической сети. 2. Нагрузка узлов 

электрической сети. 3. Сечение и длина проводников.4. Метеоданные 

(среднесуточная температура воздуха, скорость ветра, осадки) 

Выходной вектор Значения потерь электроэнергии потребителей 

Выборки 

(учебная, контрольная, тестовая) 

Выбираются по эталонным значениям технических параметров при 

соответствующих значениях входных векторов 

Архитектура сети Многослойный персептрон 

Алгоритм обучения Метод сопряжённых градиентов 

Функция активации Логистическая 

 

На рисунке 2 представлена модель «сущность/связь» базы данных предложенной искусственной 

нейронной сети (ИНС) для реализации поставленного задания. 
 

 

ОТЧЁТНЫЕ ПОТЕРИ 

КОМЕРЧЕСКИ

Е ПОТЕРИ 

- Мероприятия по 

контролю за 

потреблением 

электроэнергии. 

- Мероприятия по 

выявлению краж 

электроэнергии. 

- Экономические 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ

Е ПОТЕРИ 

- Мероприятия по 

реконструкции схем и 

оборудования 

измерительных систем. 

- Мероприятия по 

оптимизации режимов 

работы измерительных 

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕРИ НА 

СОБСТВЕННЫЕ 

НУЖДЫ 

- Мероприятия по 

автоматизации 

управления систем 

собственных нужд. 

- Мероприятия по 

оптимизации режимов 

работы систем 

собственных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НОРМИРОВАНИЕ КАЖДОЙ ГРУППЫ ПОТЕРЬ 

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИ

Е ПОТЕРИ 

- Мероприятия по 

оптимизации схем и 

режимов работы. 

- Мероприятия по 

реконструкции схем и 

оборудования. 

- Мероприятия 

автоматизации 

управления. 

 

 

 



 
 

Рис. 2. Модель «сущность/связь» базы данных предложенной ИНС 
 

Выводы. В результате выполнения работы осуществлена разработка мероприятий по минимизации 

потерь электроэнергии в современных электрических сетях с последующей её реализацией в форме 

плана. Предложена нейронная сеть для прогнозирования потерь электроэнергии в соответствии с 

современными требованиями для применения в АСКУЭ.  
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