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2Проблематика

НАЛИЧИЕ НЕТЕХНИЧЕСКИХ (КОММЕРЧЕСКИХ) ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РАЗРОЗНЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ
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ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НЕТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПОТЕРИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  – НЕРАЗРЫВНЫЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

~ 70 %

~ 30 %

ПО НЕКОТОРЫМ ОЦЕНКАМ, СУММАРНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЕЕ ХИЩЕНИЕМ В ТОМ ИЛИ ИНОМ 

ВИДЕ, СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 96 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД.

Структура потерь электроэнергии



4Структура коммерческих (нетехнических) потерь

5 % 3 %

5 %

70 %

2 %

15 %

Потери электроэнергии, обусловленные 

систематическими погрешностями из-за 
сверхнормативных сроков службы измерительных 
комплексов

Потери электроэнергии, обусловленные занижением 

полезного отпуска из-за отсутствия расчетов и учета 
по многоквартирным жилым домам на границе 
балансовой принадлежности

Потери электроэнергии, вызванные отклонением от 

нормальной схемы включения приборов измерений

Потери электроэнергии, обусловленные безучетным 

и бездоговорным потреблением электроэнергии

Потери электроэнергии, обусловленные наличием 

бесхозяйных потребителей

Потери электроэнергии, вызванные разногласиями 

по отпуску электроэнергии в сеть

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ БЕЗУЧЕТНЫМ И БЕЗДОГОВОРНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

~ 70 % ОТ ВЕЛИЧИНЫ НЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ



5Внедрение интеллектуальных приборов учета

Одним из мировых трендов является массовое внедрение интеллектуальных приборов учета (англ. advanced 
metering infrastructure (AMI), smart meters).



6Способы выявления хищения электроэнергии

В мировой научной литературе принято 
выделять следующие методы 
выявления нетехнических потерь:

1. Data-oriented

Анализ данных о потребителях и их 
профилях (недостаток – плохо работает 
для новых неучтенных потребителей).

2. Network-oriented (grid-oriented)

Оценка балансов в сети (недостаток –
плохо работает на уровне потребителя).

3. Hybrid-oriented

Объединяет первые два подхода.

 отсутствие benchmark датасетов (наподобие ImageNet).
 отсутствие сведений об успешно реализованных мировых проектах.



7Информационные системы

Геоинформационная 

система

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

Данные сбытовых компаний

Показания приборов 

учета

ФИАС

Сведения об 

оборудовании

Данные о потребителях 

и объемах потребления

Паспортные данные об 
активах ЭСХ

Топология сети

Данные о приборах 

учета и их показаниях

Данные о юрлицах
Геокодирование

Данные о погоде

Данные об адресах

Сведения о ранее 

выявленных БУ и БД
Данные о фактах 

БУ , БД 
потребления



8Ансамбль интеллектуальных алгоритмов Системы

Алгоритмы Системы

Определение и 

интерпретация  небалансов

Оценка профилей 

потребления

Анализ на основе ранее 

выявленных фактов БУ и БД

Network-oriented Data-oriented

(unsupervised)

Data-oriented

(supervised)

 построение балансовых групп 
(обход графа сети методом DFS)

 расчет технических потерь
 определение небалансов
 интерпретация небалансов

 кластеризация одинаковых групп 
потребителей

 отклонение от среднего, медианы
 выход за пределы 1,5 IQR 

(межквартильный размах)

 обучение системы на 
основе методов 
логистической регрессии и 
random forest

Hybrid-oriented



9Показатели качества модели

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ (ACCURACY) НА ФОЛДАХ ПРИ КРОСС-ВАЛИДАЦИИ – 0.78



10Эффекты проекта

Сокращение времени на 

получение аналитики о 

потребителях

Снижение субъективизма при 

выборе мест установки 

приборов учета

Сокращение потерь, 

связанных с нетехническими 

потерями, бездоговорным и 

безучетным потреблением
Унификация представления 

данных: цифровой паспорт 

объекта (модель CIM)

Интерпретация результатов 

выявленного БУ и БД 

потребления 

Сокращение времени на 

подготовку обращений для 

проверки фактов БУ и БД

Сокращение времени на 

выявление небалансов 

полезного отпуска и сведений 

сбытовых компаний

Оценка качества данных в 

информационных системах

Оценка технических потерь

«Прозрачность» при 

информационном обмене

Оперативность выявления 

отказов оборудования 

(приборов учета)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


