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В предлагаемой книге рассматриваются вопросы энергосбе-
режения, связанные с производством и распределением элект-
роэнергии в электрических сетях энергосистем. 

В настоящее время в России реализуется система энергети-
ческих обследований объектов электроэнергетики и потребите-
лей электрической энергии, направленная на выявление неоправ-
данных потерь электроэнергии и внедрение энергосберегающих 
мероприятий. В связи с этим в книге обобщены новые научно-
исследовательские и практические результаты, а также поставле-
ны некоторые дискуссионные вопросы. 

В частности, рассматриваются методы расчета и анализа 
технологического расхода, обусловленного собственной нагруз-
кой энергосистемы, транзитным и межсистемньш перетоком. 
Приведены современные методы нормирования технологичес-
кого расхода энергии в электрических сетях энергосистем, вы-
полненных в ходе энергетических обследований и энергоаудите 
электрических сетей. 

Изложены результаты исследований по использованию ус-
тройств регулирования напряжения в энергосистемах и инже-
нерный метод регулирования напряжения при ограничениях по 
переключению устройств PITH трансформаторов. Предложена 
методика оценки оптимального соотношения количества исход-
ной информации и затрат на энергетическое обследование с ло-

. лучаемым экономическим эффектом в результате внедрения 
энергосберегающих мероприятий. 

Книга предназначена для инженерно-технического персона-
ла энергосистем, научных и проектных организаций, а также для 
студентов электроэнергетических специальностей. 
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