
нением прежней структуры осветительной сети. Замена производится поэтап-
но, по мере выхода из строя ЛН. 

Исходя из этого, срок окупаемости  такого энергосберегающего меро-
приятия как замена ламп накаливания компактными люминесцентными 
лампами определяется как: 

 
22555 / 21744= 1,04 года. 

 
Таким образом, затраты по замене ламп накаливания компактными лю-

минесцентными лампами окупятся полностью в течение 1 года и в последую-
щие годы это энергосберегающее мероприятие будет приносить экономиче-
ский эффект порядка 22 тыс. руб. в год, при  этом ежегодная экономия элек-
троэнергии составит порядка 17,6 тыс. кВт·ч. 

Кроме того, при замене ламп существенно снизится токовая нагрузка на 
существующую электропроводку системы освещения, что благоприятно ска-
жется на надежности и пожаробезопасности системы электроснабжения. 

Данный расчет произведен для идеальной ситуации одномоментной за-
мены всех ламп накаливания. С практической же стороны данное мероприя-
тие рекомендуется проводить поэтапно по мере выхода из строя старых ламп 
накаливания. 

 
2.4 Расчет потерь энергии в электрических сетях 

 
Коммерческий учет потребления электрической энергии школой № 1 

ведется следующим образом: из общих показаний электросчетчика, установ-
ленного на ТП-137 вычитается потребление электрической энергии столовой 
школы № 1 по счетчику, установленному в столовой и потребление электро-
энергии по счетчику, установленному в магазине «Семь копеек».  

Вследствие ведения коммерческого учета таким образом, все потери в 
электрических сетях от ТП-137 до магазина,  школы и столовой ложатся на 
школу. 

В соответствии с пунктом 1.5 договора на электроснабжение при опре-
делении величины потребленной электрической энергии школы ее величина 
должна быть уменьшена на величину потерь электроэнергии, приходящуюся 
на долю школы, столовой и магазина. Фактически этот пункт договора не вы-
полняется. 

В связи с вышеизложенным, на школу ложится величина потерь элек-
троэнергии в сети ΔX, кВт·ч, за которую происходит переплата: 
 

магстшобщ WWWЭX −−−=Δ , 
 
где Эобщ – общие показания электросчетчика, кВт·ч; 



      Wш – потребление электроэнергии школой, кВт·ч; 
      Wст – потребление электроэнергии столовой, кВт·ч; 
      Wмаг – потребление электроэнергии магазином, кВт·ч. 
 

Величина потерь электроэнергии в электросетях определяется как сум-
ма потерь в трех линиях: потерь от ТП-137 до школы,  столовой и магазина. 

Общие потери в линиях вычисляются по формуле: 
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где W – электроэнергия, отпущенная в линию за Д дней; 
       tg φ – коэффициент реактивной мощности; 
       kф – коэффициент формы графика нагрузки; 
       U – напряжение, кВ; 
       Rэкв – эквивалентное сопротивление линии, Ом. 

 
Rэкв = r0 · L, 

 
где r0 – удельное сопротивление провода, Ом/км; 
       L – длина линии, км 

 
В таблице 2.5 представлены характеристики кабельных линий на соот-

ветствующих участках от ТП-137 
 

Таблица 2.5 - Характеристики кабельных линий 
Участок Тип кабеля Длина, м 

ТП 137 – Школа №1 АПВБ 3х50+1х25 80 
ТП 137 – Школа №1(столовая) ААШВ 3х150+1х50 100 
ТП 137 – Магазин АВБбШв 40х70 85 

 
Из расчетов следует, что суммарные годовые потери в электрических 

сетях от ТП-137 до трех присоединенных потребителей по расчету составляют 
8212,2 кВт·ч. 

Таким образом, величина переплаты за электрическую энергию, вслед-
ствие ведения некорректного ведения коммерческого учета в 2006 году соста-
вила 10101 рублей. Следует предполагать, что и в предшествующие периоды 
происходила переплата за потребление электрической энергии – с момента 
начала ведения коммерческого учета электрической энергии школой подоб-
ным образом. 
 



2.5 Анализ качества электрической энергии 
  

В ходе обследования были проведены инструментальные измерения по 
вопросам качества электрической энергии согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения" и  РД 153-34.0-15.501-00 "Методические указания по контролю и ана-
лизу качества электрической энергии в сетях общего назначения".  

Результаты испытания качества электрической энергии  приведены в 
приложении. Для испытания качества электрической энергии и оценки дина-
мики потребления электрической энергии использовались следующие сред-
ства измерения: 

Анализатор количества и качества электрической энергии АР-5 заводской 
№259815160, свидетельство о государственной поверке № 206.1-444-05. 

Оценка производилась по следующим параметрам: 
-    напряжение Uу, В; 
- ток I, А; 
- активная мощность Р, Вт; 
- реактивная мощность Q, ВAр; 
- коэффициент мощности cos φ; 
- частота, f, Гц. 
 
Проанализировав результаты измерений, можно сделать выводы о соот-

ветствии показателей качества электрической энергии по показателям откло-
нения напряжения.  

Отклонение напряжения – это изменение напряжения по отношению к 
номинальному значению в определенной точке (узле) сети в установившемся 
режиме под влиянием изменяющейся нагрузки и/или работы устройства регу-
лирования напряжения, выраженное в процентах 

            
 

 
Отклонения напряжения от номинальных значений происходят из-за су-

точных, сезонных и технологических изменений электрической нагрузки по-
требителей, изменения мощности компенсирующих устройств, регулирования 
напряжения  генераторами электростанций и на подстанциях энергосистем, 
изменения схемы и параметров электрических сетей. Данный показатель ка-
чества электроэнергии во многих случаях является основным показателем. От 
отклонений напряжения зависит на только экономичность работы электро-
приемников, но и экономические показатели системы электроснабжения в це-

%100⋅
−

=
ном

ном

U
UUуUуδ



лом. 
Выход из строя оборудования происходит как из-за понижения, так и 

из-за повышения напряжения.  
Существенно сказывается отклонение напряжения и на сроке службы 

осветительных приемников электрической энергии. Так, для ламп накалива-
ния повышение напряжения только на 1% сверх номинального вызывает уве-
личение потребляемой ими мощности на 1,5%, увеличение светового потока 
на 3,7% и сокращение срока службы на 15%. 

Увеличение напряжения на 3% сокращает срок службы ламп накалива-
ния на 30%. 

Срок службы люминесцентных ламп при повышении напряжения на 
10% сокращается на 20-30%. 

Стандартом нормируются отклонения напряжения на выводах прием-
ников электрической энергии. Нормально допустимые и предельно допусти-
мые значения установившегося отклонения напряжения равны соответственно 
±5 и ±10% от номинального значения напряжения. При этом отклонение 
напряжение может превышать нормально – допустимое значение не более 5 % 
времени от установленного интервала (соответственно, 1 час 12мин от суток). 
 Результаты анализа качества электрической энергии по параметру от-
клонения напряжения приведены в таблице 2.6 
 
Таблица 2.6 - Результаты анализа качества электрической энергии по параметру отклоне-
ния напряжения 

Параметр фаза 1 фаза 2 фаза 3 фаза III Обобщение 
по фазам 

максимальное отклоне-
ние, В 3,636 4,545 4,545 4,091 4,545 

минимальное отклоне-
ние, В 0,000 0,455 0,909 0,455 0,000 

 Нормально допустимые отклонения более +5% 
количество отклонений 0 0 0 0  

процент отклонений, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Нормально допустимые отклонения более -5% 
количество отклонений 0 0 0 0  

процент отклонений, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Нормально допустимые отклонения более +10% 
количество отклонений 0 0 0 0  

процент отклонений, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Нормально допустимые отклонения более -10% 
количество отклонений 0 0 0 0  

процент отклонений, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 



Выводы и рекомендации 
 

1. Учет электроэнергии ведется по показаниям счетчика типа ПСЧ- 3 01 
заводской № 001943, установленного в помещении подстанции, а границей 
балансовой принадлежности является питающий кабель во вводном шкафу 
школы. 

Показания счетчика на школу снимаются в одностороннем порядке ин-
спектором МУП «Электрические сети г. Стерлитамака», из них вычитаются 
показания счетчиков по актам на магазин и столовую, разность показаний 
предъявляется как потребление школы. Представитель школы не приглашает-
ся для снятия показаний счетчика. Ежемесячные акты на потребление элек-
троэнергии не составляются, что является нарушением пункта 2.1.6 условий 
договора на поставку электроэнергии. 

Кроме того, энергоснабжающей организацией нарушается пункт 5,4 до-
говора № 41808, в соответствии с которым «при установке расчетных прибо-
ров не на границе балансовой принадлежности электросетей количество 
учтенной ими электроэнергии уменьшается на величину потерь электроэнер-
гии в сети». 

Потери в сети до магазина и до столовой также должны вычитаться из 
показаний общего счетчика, что не выполняется энергоснабжающей органи-
зацией. 

Суммарные годовые потери в электрических сетях от ТП-137 до трех 
присоединенных потребителей по расчету составили 8212,2 кВт·ч, в денежном 
выражении 10101 рублей. 
2. Наблюдаются нехарактерные месячные скачки в потреблении электро-
энергии (август 2005 года, октябрь 2006 года), что является отражением одно-
стороннего (без участия представителя школы) снятия показаний приборов 
учета и отсутствия двухсторонних актов фактического потребления электро-
энергии.  
3. Расчетное годовое электропотребление школы составило 45134 кВт·ч. 
4. При возможности обеспечения нормальной эксплуатации и сохранности 
необходимо произвести замену ламп накаливания на компактные люминес-
центные лампы. Экономия от данного мероприятия составит ежегодно 17,6 
тыс. кВт·ч, в денежном выражении 22 тыс. рублей в год. 
5. При замене вышедших из строя люминесцентных ламп необходимо заме-
нять их более экономичными люминесцентными лампами с сохранением 
прежнего уровня освещенности. В соответствии с приведенными расчетами 
данное мероприятие позволит ежегодно экономить порядка 1770 кВт·ч, или в 
денежном выражении 2,0 тыс. рублей в год. 


