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Цель нормирования
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снижение потерь электроэнергии в
электрических сетях до технико-экономически
обоснованного уровня, поддержание потерь на
этом уровне, а также обоснование тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям
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Главные результаты работы за
2006-2009 гг.


создание организационно-методической
технологии государственного контроля и
регулирования одного из важнейших показателей
эффективности работы электрических сетей



активизация работы сетевых компаний и
повышение степени их ответственности за расчеты
технических потерь электроэнергии



создание соответствующей базы данных для
выполнения расчетов, выявления резервов,
локализации мест повышенных потерь, разработки
программ снижения потерь
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Проблемы в работе электросетевых
организаций по нормированию потерь

Проблемы электросетевых организаций
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1. Отсутствие у некоторых организаций необходимого
программного обеспечения и достоверных исходных
данных для расчетов нормативов потерь (паспортных
данных и измеренных режимных параметров
оборудования электрических сетей и т.п.)
2. Отсутствие необходимого количества современных
приборов учета электроэнергии для достоверного расчета
балансов электроэнергии как по сети в целом, так и по
отдельным ее частям: по уровням напряжения,
отдельным подстанциям, линиям, выделенным участкам
сети и т.п.

Проблемы электросетевых организаций
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3. Отсутствие методик и приборов учета электроэнергии для
разделения потоков и соответственно потерь
электроэнергии от собственного потребления и на оказание
услуг по передаче электроэнергии субабонентам
4. Недостаточное количество персонала для сбора и
обработки данных по измерениям электроэнергии,
нагрузок электрических сетей, расчета балансов
электроэнергии, выявления бездоговорного и безучетного
потребления электроэнергии
5. Отсутствие необходимых материальных, финансовых и
людских ресурсов для практической реализации
действенных программ и мероприятий по снижению потерь
и связанная с этим боязнь показать фактические резервы
этого снижения

Проблемы электросетевых организаций
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6. Отсутствие или недостаточность взаимодействия
сетевых, энергосбытовых компаний и операторов
коммерческого учета в выявлении, локализации и
ликвидации мест бездоговорного и безучетного
потребления
7. Отсутствие действенной нормативно-правовой базы для
борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением
электроэнергии
8. Сложность и трудоемкость расчетов нормативов потерь,
особенно в распределительных электрических сетях 0,4
кВ, практическая невозможность достоверной оценки
точности этих расчетов

Проблемы электросетевых организаций
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9. Отсутствие или недостаточность методов достоверной
оценки технико-экономической эффективности
мероприятий и программ снижения потерь
электроэнергии, особенно мероприятий, связанных с
совершенствованием систем учета электроэнергии,
снижением коммерческих потерь электроэнергии
10. Проблемы разработки, согласования и утверждения
сводных прогнозных балансов электроэнергии на
регулируемый период из-за отсутствия соответствующих
методик и достоверной статистики по динамике
составляющих баланса. Ситуация может еще более
усложниться при необходимости утверждать нормативы и
тарифы на три года вперед.

Проблемы электросетевых организаций
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11. Недостаточность мотиваций персонала сетевых, сбытовых
компаний и операторов коммерческого учета к снижению
потерь электроэнергии в электрических сетях. В лучшем
случае эта мотивация носит наказательный, а не
поощрительный характер. В результате персонал больше
боится лишения премии, чем готов рискнуть взять на себя
дополнительные обязательства по снижению потерь и
получить вознаграждение за их выполнение
12. Недостаточная в ряде случаев квалификация персонала,
недостаточность специальной подготовки персонала для
расчетов, анализа, обоснования нормативов, разработки и
внедрения мероприятий по снижению потерь
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Порядок определения неучтенной
электроэнергии

Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении неисправности или утраты расчетного счетчика за
исключением фактов безучетного потребления
11

Для потребителей электрической энергии, присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых не
превышает 25 кВА применяется:
Метод расчета по
среднестатистическому
потреблению электроэнергии
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Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении неисправности или утраты расчетного счетчика за
исключением фактов безучетного потребления
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Для граждан-потребителей электрической энергии,
проживающих в частных жилых домах применяется расчет в
соответствии с нормативами потребления коммунальных
услуг, определяемыми в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении неисправности или утраты расчетного счетчика за
исключением фактов безучетного потребления
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Для потребителей электрической энергии, присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых превышает
25 кВА (за исключением многоквартирных жилых домов и
граждан-потребиетелей), применяются следующие методы
расчета в порядке приоритета:
по среднестатистическому потреблению электрической энергии
по типовому суточному профилю нагрузки, ранее согласованному
сторонами
по договорному значению максимальной нагрузки и числу часов
потребления электрической энергии
по перечню и номинальной мощности электроприемников и числу
часов их использования

Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении неисправности или утраты расчетного счетчика за
исключением фактов безучетного потребления
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Метод расчета по типовому
суточному профилю
нагрузки
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Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении неисправности или утраты расчетного счетчика за
исключением фактов безучетного потребления
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Метод расчета по договорному значению максимальной
нагрузки и числу часов потребления электрической энергии

Известны перечень,
номинальные мощности
электроприемников и число
часов использования этих
мощностей

Известны договорное
значение максимальной
активной нагрузки и
число часов
использования
максимума нагрузки
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При выявлении в ходе проверки неисправности принадлежащего
потребителю электрической энергии расчетного счетчика, которая не
могла быть выявлена без проведения контрольной проверки и
возникла по не зависящим от действий потребителя причинам
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При выявлении неисправностей, связанных с ошибками при
установке и подключении средств измерений корректировка
количества потребленной электрической энергии
осуществляется в случае, если неисправность привела к
превышению измеренного количества электрической
энергии над фактическим потреблением, за период с
последней проверки средств измерений, но не более чем за
6 месяцев

При выявлении в ходе проверки неисправности принадлежащего
потребителю электрической энергии расчетного счетчика, которая не
могла быть выявлена без проведения контрольной проверки и
возникла по не зависящим от действий потребителя причинам
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При выявлении неисправностей, не связанных с
вмешательством в работу средств измерений и ошибками в
схемах подключения средств измерений корректировка
количества потребленной электрической энергии
осуществляется с учетом выявленных неисправностей за
период с последней проверки средств измерений, но не более
чем за 6 месяцев

Расчеты производятся с применением следующего метода

При выявлении в ходе проверки неисправности принадлежащего
потребителю электрической энергии расчетного счетчика, которая не
могла быть выявлена без проведения контрольной проверки и
возникла по не зависящим от действий потребителя причинам
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Метод расчета в зависимости от выявленного способа
нарушения цепей учета

Использование заниженного значения
коэффициента пересчета при правильной
схеме включения счетчика

Неправильные
схемы включения
приборов учета
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При выявлении в ходе проверки неисправности принадлежащего
потребителю электрической энергии расчетного счетчика, которая не
могла быть выявлена без проведения контрольной проверки и
возникла по не зависящим от действий потребителя причинам
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Метод расчета в зависимости от выявленного
способа нарушения цепей учета
Увеличенные потери напряжения в
линии соединения ТН-счетчик
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Порядок определения объема потребления электрической энергии
при выявлении безучетного и бездоговорного потребления
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Метод расчета по установленной мощности электроприемников
или по договорному значению максимальной нагрузки и числу
часов потребления электрической энергии

Расчет электрической энергии
при безучетном потреблении

W  Pу  T( 6 месяцев )

Расчет электрической энергии
при бездоговорном потреблении

W  Pу  T( иск давн)
W = Iдоп.дл.Uфном×cosφ×T

ОАО «НТЦ электроэнергетики»
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