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К. С. Горячевский, С. В. Смоловик 

Оценка величин потерь активной мощности в высоковольтной сети ЕЭС в период 2014–2019 гг. 

На основе перспективной математической модели ЕЭС России выполнен анализ техно-логических потерь 

мощности в сетях ЕНЭС в период 2014–2019 гг. Выполнена оптимиза-ция режимов по реактивной мощности и 

уровням напряжения, а также оценка эффективно-сти мероприятий по снижению потерь мощности и электро-

энергии в электрической сети 220–750 кВ. Показано, что резервы снижения потерь мощности невелики и не 

превосходят 1,0–1,3 % от максимальной величины потерь. 
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Goryachevskiy K. S., Smolovik S. V.  

Active power losses estimation in high-voltage UPS power grid for 2014–2019. 

Based on perspective mathematical model of Russian’s Federation UPS, analysis over tech-nical active power 

losses during the period of 2014–2019 has been made. Electrical operational modes optimization with reactive 

power and voltage levels criteria and assessment of power losses reduction measures efficiency in high-voltage 

grid has been done. It is shown that losses reduction boundaries are tight and does not exceed 1,0–1,3 % of max-

imum losses level. 
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