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ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С УЧЕТОМ 

РЕЖИМНО-АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ»  

 

Аннотация: Данная статья рассматривает перспективное 

направление в энергетике и его развитие в настоящий период времени. 

Затронуты основные проблемы потерь электрической энергии, связанные с 

режимными и погодными факторами, а также пути их устранения. Были 

изучены и проанализированы труды великих ученых по модернизации методов 

расчета потерь в ВЛЭП. На основе проведенного анализа сделан вывод по 

существующим методам и перспективным векторам в их использовании и 

совершенствовании. 
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Annotation: This article describes a promising direction in the energy sector 

and its development now.  The main problems of losses in electric networks 

connected with regime and weather factors, as well as ways to solve them, are 

affected.  The works of great scientists on the improvement of loss calculation 

methods for high-voltage transmission lines were studied and analyzed.  On the 

basis of the analysis, a conclusion was drawn on the existing methods of promising 

directions in their application and improvement. 

 Key words: power loss, loss calculation, calculation methods, loss 

adjustment system, deterministic method, stochastic method, electrical network, 

atmospheric effects, circuit and regime factors. 

Методы расчета, анализа и предопределения потерь электрической 

энергии совершенствуются долгое время и наши дни не являются 

исключением. Внимание в этой области не спадает не только потому, что 

потери электроэнергии являются показателем эффективности эксплуатации 

электросети, но и потому что потери влияют на равномерную загрузку 

электрической линии, нормированную ставку потерь и тарифы на 

электроэнергию. Соответственно величину потерь необходимо рассчитывать 

и планировать с большой точностью [1]. 

Первоплановыми факторами заинтересованности в точном 

предсказании потерь электроэнергии являются: 

 взаимодействие сетевых компаний на рынках, заинтересованность в 

объективности величины коммерческих и технических потерь; 

 нормирование потерь органами государства зависит от точности 

расчета; 

 инновации в современных технологиях открывают новые горизонты 

для повышения точности расчетов; 

Значительные продвижения в модернизации способов и механизмов 

расчета потерь электроэнергии, внедрение систем АСКУЭ не закрывают все 

проблемы расчета и анализа потерь электроэнергии на основе данных систем 
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учета электрической энергии, метеоданных, структурных особенностей схем 

электроснабжения. Основная задача – упрощение расчета без усложнения 

действий со стороны инженера-расчетчика. Основным направлением в 

усовершенствовании детерминированных и вероятностно-статистических 

механизмов расчета является учёт схемно-структурных и режимно-

атмосферных факторов. 

Данные о точной температуре провода дают возможность определить 

потери электроэнергии с минимальной погрешностью и иметь более полный 

контроль над пропускной способностью линии. Электропередающие линии 

составляют одну из частей жизнеобеспечения энергосистемы и ее отключение 

из-за перегрева подрывает надежность системы, поэтому необходимо заранее 

смоделировать температуру линии при нормальных и аварийных условиях. 

Существующие методы расчета на основе анализа термического расчета 

требуют больших вычислительных усилий, не могут моделировать рост 

переходных температур и соответственно не дают сведений о времени на 

корректировку параметров линии. Полное понимание возможных изменений 

температуры линии необходимо операторам для принятия правильных 

решений. Произведем обзор наработок российских ученых в данном 

направлении. 

В статье доцента кафедры ЭсПП Омского Государственного 

Технического Университета представлен вывод более простого решения 

уравнения теплового баланса для температуры и теплового потока от 

проводника в окружающую среду воздушных линий [2]. Данная работа дает 

возможность нахождения температуры и теплового потока без использования 

программного обеспечения без потери точности и малым значением 

погрешности. 

Ученые из Армавирского механико-технологического института 

Кубанского Государственного Технологического Университета исследовали 

электрические сети энергосистемы РФ [3]. Их основной задачей было 
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создание автоматизированной системы прогноза и определения 

электроэнергетических потерь. Сердцем системы является управляющий 

микроконтроллер анализирующей показатели электросети и выдающий 

прогноз по потерям и корректировку электросетевого оборудования. 

Вспомогательные датчики соединены с помощью GSM-модемов. 

В работе сотрудников кафедры электроснабжения Орловского 

Государственного Аграрного Университета и заместителя директора ОАО 

«МРСК-Центра» разрабатывались процедуры по сокращению потерь 

электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» [4]. Была 

произведена работа по оценке фактических потерь энергии в электрических 

сетях филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» и представлены меры по 

уменьшению потерь энергии в филиале в процентном соотношении на 3,6%. 

В статье исследователей Шведова Г.В. и Азарова А.Н. разобрана 

необходимость учета фактических изменяющихся метеорологических 

факторов при расчете нагрузочных потерь электроэнергии в проводах 

воздушных линий электропередачи за календарный год [5]. Была оценена 

возможность использования фактической или усредненной температуры 

воздуха за расчетный период.  Создан алгоритм и выполнены исследования по 

влиянию температуры проводников на точность расчета нагрузочных годовых 

потерь. 

В статье ученых Дубенко Ю.В. и Дышканта Е.Е. приводится описание 

одного из возможных компонентов «Smart Grid» — интеллектуальной 

системы контроля и предсказания потерь электроэнергии [6]. Для достижения 

кардинального улучшения эффективности в уменьшении потерь 

электроэнергии предлагается дальнейшее развитие отрасли с переходом к 

интеллектуализации в рамках концепции «Smart Grid».  

Сотрудники НИУ «МЭИ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ООО «Энергосервис» 

написали статью о проблеме в современном электросетевом комплексе России 

физического и морального износа оборудования и, как следствие, его низкой 
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энергоэффективности. [7] Для решения вопросов роста потерь электроэнергии 

проанализированы вопросы по реконструкции электросетей; использования 

прогрессивных технических разработок, современных технологий 

и материалов, повышающих безотказность, долговечность 

и ремонтопригодность линий электропередачи.  

В научном исследовании сотрудников кафедры «ЭсПП» ОмГТУ 

рассмотрены методы повышения точности расчета потерь электрической 

энергии [8]. Проанализированы формулы по расчету теплопередачи 

лучеиспусканием, рассмотрены варианты аппроксимации зависимости 

температуры провода от тока, оценено влияние изменения этих формул на 

расчет сопротивлений и потерь энергии в линиях. Рассмотрены 

температурные режимы работы проводников различных размеров и 

произведено сравнение потерь электроэнергии при tпр=20 ºС и при 

температуре проводника с учетом факторов окружающей среды. 

В совместной статье аспирантки ОмГТУ и сотрудников Тувинского 

государственного университета рассматривается структура энергосистемы 

Республики Тыва, анализируются основные показатели: годовая выработка 

электроэнергии, объем отпуска, потребления и потерь электроэнергии за 

последние шесть лет, техническое состояние оборудования и т.д. [9]. 

Рассмотрены пути снижения потерь электроэнергии, связанные с 

изношенностью и устареванием оборудования, ростом потребления энергии. 

В работе сотрудников Омского Государственного Технического 

Университета рассмотрена задача расчета потерь активной мощности в линии 

электропередачи при вероятностном задании нагрузок с учетом 

температурной зависимости сопротивления, предложена расчетная формула 

для потерь мощности, построены и проанализированы зависимости потерь 

мощности от тока в детерминированной форме и потерь мощности от 

математического ожидания тока [10]. 
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Сотрудники Северо-Кавказского Федерального Университета в своей 

статье рассмотрели методы по определению потерь мощности и энергии на 

корону. [11] Среднегодовые потери мощности и энергии на корону 

существенно зависят от вида погодных условий и увеличиваются на 1-2 

порядка при неблагоприятных условиях, таких как изморозь, дождь, снег.  

Обзор произведенных разработок в области уменьшения потерь 

электроэнергии был бы не полным без рассмотрения зарубежного опыта в 

данном направлении. 

Ученые из Китая и США в своей статье представили двухуровневый 

статический эквивалентный метод, который может упростить активные 

распределительные сети [12]. Метод заключается в создании новой 

физической эквивалентной сети с двухуровневой статической эквивалентной 

моделью. Первый уровень рассматривает согласованность чувствительности 

элементов сети и потери мощности, второй уровень служит для повышения 

точности эквивалентной модели. 

Сотрудники Итальянского Индустриально-Инженерного Университета 

Падовы рассмотрели в своей работе вопросы обеспечения оптимальной 

работы сети, были проведены обширные исследования по теме сетевого 

управления [13]. Основная цель работы – краткое сравнение стратегий по 

управлению потерями в сетях с использованием их моделей и вычислительных 

инструментов для анализа минимизации, и распределения потерь по 

потребителям. 

Ученые их Национального Технического Университета Афин 

предложили в своем исследовании трехслойную искусственную нейронная 

сеть (ИНС) для получения оптимальной реконфигурации сети в реальном 

времени, при которой потери активной мощности минимальны [14]. 

Предлагаемая ИНС уменьшается в размерах путем преобразования входного 

пространства с использованием предложенного модифицированного 

алгоритма кластеризации динамических нечетких c-средних (ДНСС) для 
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получения новой структуры которая обучается по 64 учебным образцам. 

Сравнение результатов показывает, что использование предлагаемой сети 

приводит к ускорению процессов, упрощению структуры сети, увеличению 

точности данных. 

В совместной работе Греческих, Польских, Бельгийских научных 

сотрудников представлен алгоритм для расчета термического сопротивления 

воздушной линии электропередач (ВЛ), колебаний температуры в связи с 

постоянными изменениями нагрузки и временем в течении, которого они 

происходят [15]. Проблема не только была решена аналитически, но и 

смоделирована и решена с помощью пакета программного обеспечения. 

Сравнение результатов аналитических решений и моделирования показывает, 

что разница между ними практически не заметна.  

Научный сотрудник сингапурского Научно-Технического Университета 

рассмотрел вопросы уменьшения потерь посредством регулирования 

напряжения на концах линии [16]. Одной из основных целей системы 

«интеллектуальная сеть» является обеспечение возможности передачи 

большой мощности на большие расстояния с уменьшенными потерями 

мощности при передаче. В работе рассматривается высоковольтная линия 

переменного тока длинной более 250 км с напряжением и током в начале 

линии равным значениям в ее конце. Произведено моделирование линии с 

разными длинами и показано уменьшение поглощаемой реактивной и 

увеличение передаваемой активной мощности. 

В работе членов журнала IEEE представлен алгоритм оценки и 

прогнозирования температуры проводов воздушных линий с использованием 

расширенного фильтра Калмана с целью минимизации среднеквадратической 

ошибки при различной температуре проводника [17]. Предлагаемый алгоритм 

использует в качестве управляющих переменных, как метеоданные, так и силу 

тока проводника.  В качестве измерений используются температура 
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проводника, механическое натяжение и провисание провода. Алгоритм 

подтвержден как симуляциями, так и измерениями.  

В другой публикации сотрудников журнала IEEE получено 

приблизительное аналитическое решение задачи роста температуры в линии 

электропередачи, позволяющее проводить эффективный анализ в нескольких 

рабочих состояниях [18]. Учитывается изменчивость параметров окружающей 

среды для учета переохлаждения и перегрева линии как при проектировке, так 

и при работе линии в реальном времени. На основе аналитического решения и 

численного прогноза погоды (ЧПП) производится моделирование роста 

температуры в линии электропередачи в нескольких ее рабочих состояниях. 

Анализ результатов показывает повышение эффективности в 1000 раз при 

применении решения в оценке рисков на линии в реальном времени и выдаче 

вариантов принятия решений.  

В совместной работе канадских ученых с исследовательской кафедры по 

обледенению проводников и ученого из Китая, работающего в лаборатории по 

передаче энергии рассматриваются лабораторные исследования коронного 

разряда от возбужденного проводника при различных погодных условиях [19]. 

Учитывались такие погодные условия как дождь, иней, обледенение с 

применением коронирующей клетки. Было выявлено явление повышения тока 

третьей гармоники при превышении начального напряжения короны. 

Наблюдалось изменение знака коэффициента мощности при изменении 

направления передачи. Результат работы говорит о том, что основной вклад в 

потери на корону вносит основная гармоника, а третья гармоника показывает 

работает ли проводник с начальным напряжением короны. 

В статье сотрудников IEEE Fulin Fan, Keith Bell и David Infield 

описываются методы, основанные на метеоданных, для оценки вероятностных 

тепловых оценок в реальном времени (ТОРВ) для воздушных линий, которые 

могут использоваться системным оператором в рамках политики по 

уменьшению рисков в отношении вероятности перегрузок [20].  Условная 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

неоднородность распределения моделируется линейной функцией изменений 

температуры воздуха и скорости ветра в течение часа, либо изменением 

направлений ветра в течении двух часов. Многочисленные ТОРВ для 

определенного диапазона генерируются комбинацией метода Монте-Карло, 

где погодные данные случайным образом выбираются из смоделированных 

прогнозных распределений в конкретный следующий момент для тепловой 

модели проводников.  

Методика измерения и оценка потерь без нагрузки обсуждаются в 

работе американского и канадского ученых [21]. В документе описывается 

прослеживаемое измерение потерь холостого хода высоковольтных линий 

электропередач, включая фактические измерения потерь без нагрузки для 

линий электропередачи 220 кВ в прибрежной зоне Перу. Также описывается 

разработка новой методики измерения для обеспечения будущих 

подключений в режиме реального времени.  

В исследовании коалиции китайских ученых предлагается метод 

основной регрессии компонентов (ОРК), который может прогнозировать 

динамическую термическую оценку (ДТО) линий, используя только 

метеорологические данные, прогнозируемые метеорологическими станциями 

[22]. Возможные слабые тепловые места по длине линии, пределы токовой 

нагрузки могут определяться в режиме реального времени на основе ОРК. 

Эффективность модели проверена на тайваньской линии электропередач. 

Эксперимент показал, что данный способ повышает токовую нагрузку без 

установки дорогостоящего оборудования. 

В работе китайского ученого Chawasak Rakpenthai и японского ученого 

Sermsak Uatrongjit представлен метод оценки состояния трехфазных систем 

питания, в которых рассматриваются не только фазные напряжения линии, но 

и температура проводников линии электропередачи [23]. Параметры линии 

электропередачи зависят от проводника и окружающей температуры, данные 

аппроксимируются на основе предварительно рассчитанных с помощью 
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полиномиальных интерполяций. В расчет температуры проводников 

включены уравнения температуры окружающей среды и теплового баланса с 

учетом колебаний по длине линии. Оценка производится нелинейной 

оптимизацией на основе критерия взвешенных наименьших квадратов. 

Результаты моделирования показывают, что предлагаемый метод дает оценки 

с большей точностью.  

В статье группы исследователей из Тайваня использовались 

долгосрочные данные о скорости ветра, чтобы выявить, какие виды 

ландшафтов могут вызвать риск неточной оценки температуры линии на 

основе модели динамической термической оценки [24]. Предложена 

искусственная модель, корректирующая значения температуры линии на 

основе данных о скорости ветра при помощи нейронной сети и 

метеорологических данных. Метод позволяет эффективно оценивать скорость 

ветра и повышать точность определения температуры проводников, что дает 

более полную информацию диспетчерам для распределения мощности.  

Исследователи из Китая предлагают в своей статье гибридную схему 

численного моделирования, объединяющую метеорологические явления 

обледенения с динамикой изменения энергосистемы для улучшения полноты 

картины моделирования [25]. Создана методика эффективного 

взаимодействия медленных изменений погодных условий и быстрых 

изменений энергетических систем. Разработан программный пакет для 

гибридного моделирования событий обледенения и нарушения энергосистем. 

 В статье ученых из США о «погодных условиях» продемонстрированы 

новые применения метеорологических данных для энергетической аналитики 

с помощью двух служебных приложений [26]. Первоначально для 

моделирования перебоев работы энергосистемы и вероятностного взгляда на 

ее надежность используются легкодоступные метеоданные с регрессивным 

анализом, затем используются высокоточные метеоданные с коммерческих 
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источников для создания реалистичных симуляций с фотоэлектрическими 

поверхностями. 

В заключении данного обзора можно сказать, что расчетное и 

статистическое обобщение информации по многорежимности, учету схемных 

и режимно-атмосферных факторов дает следующие результаты: 

 существуют уточненные методики, повышающие эффективность 

детерминированных расчетов потерь электроэнергии. Они базируются на 

схемах и многорежимности объектов, уточненном влиянии схемно-

структурных и режимно-атмосферных факторов; 

 разработаны алгоритмы уточнения расчета температуры и погонного 

активного сопротивления проводов ВЛ с учетом границ влияния солнечной 

радиации и нагрузочных потерь; 

 выявлено, что метод средних нагрузок с оценкой величины 

среднеквадратичного тока по пропускной способности за месяц и 

среднемесячной температуре дает заниженное значение потерь; 

 проанализирован перегрев проводов на потери электроэнергии в 

воздушных линиях от величины плотности токовой нагрузки и метеоданных; 

Погода влияет практически на все грани нашей повседневной жизни не 

исключение и бизнес-сектора, и энергетика.  Погода является основным 

фактором надежности системы и ключевым фактором как источника питания, 

так и спроса.  

Реализация и практическое применение предложенных 

автоматизированных систем определения и прогнозирования потерь 

электроэнергии будет способствовать снижению и стабилизации объема 

потерь электроэнергии, минимизации финансовых издержек электросетевых 

компаний. 
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