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Проведены исследования возможностей автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии 

для снижения потерь электрической энергии на примере одного микрорайона г. Темиртау (Казахстан). Для 
оценки потерь электроэнергии в совокупности сетей 0,4 кВ был применен метод выборки. На основании анали-
за электрических сетей 0,4 кВ выполнен расчет потерь электроэнергии. Для определения изменения суммарной 
величины полезного отпуска потребителям для исследования были приняты семь домов, запитанных от одной 
трансформаторной подстанции. Выполненный комплекс исследований позволяет сделать выводы о том, что ус-
тановка приборов учета по многоэтажному жилому фонду позволяет коммунальному предприятию снизить 
значительные убытки, связанные со сверхнормативными потерями. Одновременное оснащение всех точек от-
пуска электрической энергии в сети предприятия, т.е. установка приборов технического учета на подстанциях, 
позволит привести реальный баланс электроэнергии в распределительных сетях и укажет фактические источ-
ники потерь электроэнергии. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время электрическая 

энергия является незаменимым ресурсом цивилизо-
ванного общества. В Казахстане, как и во всем мире, 
имеется дефицит энергоресурсов, в том числе и 
электроэнергии. Немаловажным факторов в эконо-
мии энергоресурсов является снижение потерь элек-
троэнергии в электрических сетях до минимального 
уровня [1–3]. Помимо мероприятий по замене обо-
рудования, увеличению мощности трансформатор-
ных подстанций, пропускной способности линий 
электропередачи в качестве одного из приоритетных 
и экономически эффективных мероприятий в РК с 
целью снижения потерь электрической энергии пре-
дусмотрено внедрение электросетевыми компания-
ми автоматизированных систем коммерческого уче-
та электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня.  

Целью работы является проведение анализа и 
исследование влияния АСКУЭ на снижение потерь 
электрической энергии. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Коммунальные предприятия при внедрении АСКУЭ 
выделяют две цели: обеспечение расчетов за энер-
горесурсы в соответствии с реальным объемом их 
поставки/потребления и минимизация производст-
венных и непроизводственных затрат на энергоре-
сурсы. 

ТОО «Окжетпес» г. Темиртау (Казахстан) явля-
ется энергоснабжающей организацией, которая по-
лучает электроэнергию от подстанций напряжением 
6–10 кВ, передает ее по линиям электропередач 
(ЛЭП) 6–10 кВ, преобразует в более низкий класс 
напряжения 0,4 кВ через силовые трансформаторы и 
реализует потребителям. В настоящее время ТОО 
«Окжетпес» начата работа по внедрению АСКУЭ 
города и осуществляется начальный ее этап – уста-

новка единых приборов учета электрической энер-
гии для индивидуальных потребителей.  

Для оценки потерь электроэнергии в совокупно-
сти сетей 0,4 кВ был применен метод выборки [4]. 
На основании анализа электрических сетей 0,4 кВ 
г. Темиртау (воздушные, кабельные), их протяжен-
ности и нагрузок потребителей на стороне 0,4 кВ 
были определены трансформаторные подстанции 
(ТП) в сетях 0,4 кВ, в которых произведены замеры 
токовых нагрузок и напряжений. 

Замеры произведены по 79-ти ТП 10/0,4 кВ из 
общего количества 270 ед., находящихся на балансе 
предприятия, что составляет 29,3 %. Расчет произ-
веден для 202-х линий 0,4 кВ, питающихся от шин 
0,4 кВ выбранных ТП. Длина выборки составила 
82,122 км, или 14,53 % от всей длины линий 0,4 кВ. 
В выбранных линиях 0,4 кВ соблюдена пропорция в 
количественном отношении между кабельными 
(КЛ) и воздушными линиями (ВЛ) на основании 
информации на 01.01.2014 года. Рассчитана средняя 
длина выборки линий, которая характеризует сред-
нее расстояние линий 0,4 кВ до удаленного потре-
бителя. Для всех выбранных линий 0,4 кВ выполнен 
расчет потерь электроэнергии. Замеры токовых на-
грузок и напряжений производились в период мак-
симальных режимов работы городских сетей. Для 
замеров использованы вольтметры типа Э515 и Э59 
класса точности 0,5. 

Параметры, по которым проводились замеры, 
следующие: вид прокладки; W год, кВт; напряжение 
на шинах ТП, В; минимальное напряжение удален-
ного электроприемника, В; сечение проводов Sфаза, 
S0, мм; отношение Rф/Rн; расстояние до удаленного 
электроприемника, м; токовая нагрузка по фазам  
А–0 В–0 С–0, А. В качестве результатов расчета по-
лучены: суммарная мощность по подстанциям 
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(п/ст), кВт; расчетные напряжения U1, U2, U3; потери 
∆W, %; средний ток Iср, А. 

Расчетная величина потерь электрической энер-
гии в электрических сетях 0,4 кВ составила 6,62 %. 
Проведенные расчеты и анализ потерь электриче-
ской энергии в сетях 0,4 кВ показали, что очагами 
потерь в сети 0,4 кВ являются линии с низким на-
пряжением у потребителей (особенно при большом 
объеме воздушных сетей) и неравномерной загруз-
кой фаз.  

По проведенным замерам напряжений в часы 
максимальных нагрузок в представленной выборке 
по городским сетям снижение напряжения у потре-
бителей менее 198 В наблюдалось на 63-х линиях, 
что составляет 21 %. Неравномерность загрузки фаз 
приводит к несимметрии токов по фазам и появле-
нию токов в нулевом проводе, что создает дополни-
тельные потери. Доверительный интервал величины 
относительных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ, 
определенный с учетом погрешности расчета, со-
ставил 6,15–6,51 %.  

На 76-ти линиях ток в нулевом проводе превы-
шает 25 А, что составляет 25,5 % от линий, вошед-
ших в выборку. На 13-ти линиях ток в нулевом про-
воде превышает 50 А, что составляет 4,4 % от ли-
ний, вошедших в выборку. Анализ токовых нагру-
зок показал, что значения фазных токов во многих 
линиях превышают значение 100 А, при этом незна-
чительные перераспределения нагрузок по фазам 
приводят к появлению тока в нулевом проводе, пре-
вышающем 25 А. В целом распределение нагрузок 
по фазам на удовлетворительном уровне. При заме-
рах фазных токов значительное количество линий с 
перегрузкой зафиксировано не было. 

В 2014 году для ТОО «Окжетпес» расчет норма-
тивных потерь электрической энергии и разработку 
нормативных характеристик электрических сетей по 
потерям проводило ТОО «Павлодартехэнерго». Ре-
зультаты расчета приведены в табл. 1. Здесь Т – ин-
тервал времени, 10

оптW  – отпущенная электроэнер-
гия. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица нормативных технических потерь энергии в электрических сетях 

Другие 
состав-
ляющие 
потерь, 

млн. 
кВт·ч 

Суммарные 
прогнозируе-
мые потери 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, к
В

 

О
ж

ид
ае

мы
е 

пе
ре

то
-

ки
 э

ле
кт

ро
эн

ер
ги

и 
по

 
ур

ов
ня

м 
на

пр
яж

ен
ия

, 
мл

н.
кВ

т·
ч 

Нормативная характе-
ристика электрических 

сетей по потерям 

Ра
сч

ет
на

я 
ве

ли
чи

на
 

пр
ог

но
зи

ру
ем

ы
х 

 
по

те
рь

, м
лн

.к
В

т·
ч 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
  

ве
ли

чи
на

 п
от

ер
ь 

 
от

 п
ро

пу
ск

а 
эл

ек
-

тр
ич

ес
ко

й 
эн

ер
ги

и 
по

 с
ет

ям
 д

ан
но

го
 н

а-
пр

яж
ен

ия
 

недо-
учет 

млн. 
кВт·ч % К

ор
ид

ор
 д

оп
ус

ти
-

мы
х 

зн
ач

ен
ий

 
 п

от
ер

ь,
 %

 

10 301,732 
0,000460·Т+ 

0,77782 10
оптW 10

оптW /Т 12,104 4,01 0,446 12,55 4,16 5–7 % 

0,4 285,533 - 18,588 6,51 0 18,588 6,51 6–7 % 
Потери в измерительных комплексах 0,687 0,687 0,23 

Недоучет из-за инструментальной погрешности приборов учета 8,448 8,448 2,6 до 10 % 

Итого 9,581 40,273 13,35 - 
 
Для определения изменения суммарной величи-

ны полезного отпуска потребителям для исследова-
ния были приняты семь домов (№№ 26–31, 34), за-
питанных от ТП–3 в микрорайоне № 7. В данных 
домах в ноябре–декабре 2013 года была проведена 
установка 580 новых однофазных счетчиков элек-
трической энергии ЭЛИТ-М/1 (универсальный мно-
готарифный электронный счетчик непосредственно-
го включения, класс точности 1) и осуществлен вы-
нос данных приборов электроэнергии в отдельную 
щитовую. При установке счетчиков было выявлено, 

что у 13 (2,24 %) абонентов из представленной вы-
борки отсутствовали приборы учета электрической 
энергии, поэтому расчет объемов потребления дан-
ных абонентов осуществлялся по среднему тарифу. 
Пять (1,03 %) абонентов по различным причинам 
отключены от электрических сетей общего пользо-
вания. У 30 (5,2 %) абонентов выявлено несоответ-
ствие схемы электрических соединений. Данные по-
требления электрической энергии за 2013 и 2014 го-
ды по дому № 26 приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Потребление электроэнергии по дому №26, кВт·ч 

Период 1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4  
квартал 

2013 
год 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

2014 
год 

Подъезд 1 5283 4652 4973 4640 19548 6825 6334 6254 6074 25487 
Подъезд 2 6713 7397 7335 6340 27785 7906 9496 9663 10644 37709 
Подъезд 3 8226 4854 5642 6641 25362 7109 7205 7436 6678 28428 
Подъезд 4 6608 6383 5800 4717 23508 8005 8009 7449 7396 30859 
Всего дом  26829 23286 23750 22338 96203 29845 31045 30802 30791 122483 
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По результатам исследований было установлено, 
что потребляемое количество электрической энер-
гии в 2014 году по отношению к 2013 году, по вы-
борке из семи домов, увеличилось на 288 669 кВт. В 
разрезе по каждому дому в процентном отношении 
объем потребления электроэнергии увеличился на 
27,3; 39; 22; 25,6; 30; 34; 35,8 %. 

ТП–3 запитана от высоковольтных сетей 10 кВ 
подстанции «Южная», также имеется резервное пе-

реключение от подстанции «Западная». Свод дан-
ных об отпуске электрической энергии за  
2013–2014 годы на ТП–3 приведены в табл. 3. 

Анализ отпуска электроэнергии на ТП–3 с высо-
кой стороны показал, что отпущенное количество 
электрической энергии на ТП–3 в 2014 году по от-
ношению к 2013 году уменьшилось на 235 187 кВт·ч 
(7 %). Сводные потери электроэнергии по ТП–3 за 
2014 год приведены в табл. 4. 

 
Таблица 3 – Отпуск электрической энергии на ТП–3, кВт·ч 

№ ячейки 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2013 
2013 год 

1аю 130845 502725 490600 491100 566000 2050425 
1аю 130849 317402 296400 269840 364760 1248402 
Итого 2013 год 820127 787000 760940 930760 3298827 

2014 год 
1аю 130845 497700 468800 500500 481400 1948400 
1аю 130849 280500 292560 260760 281420 1115240 
Итого 2014 год 778200 761360 761260 762820 3063640 

 
Таблица 4 – Сводные потери электроэнергии 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год 
Отпущено на ТП 3 с ВЛ 778200 761360 761260 762820 3063640 
Собрали с потребителей 612873 428682 496375 470631 2008561 
Потери 165327 332678 264885 292189 1055079 
В том числе: 
Нормативные потери 
Потери с высокой стороны в трансформаторах 

тока 31198 30523 30519 30581 122821 

Потери в сетях 0,4 кВ 50653 49557 49550 49652 199412 
Нагрузочные потери 1782 1744 1743 1747 7016 
Недоучет, обусловленный инструментальной  
погрешностью приборов учета 20233 19795 19793 19833 79655 

Итого нормативные потери 103866 101619 101605 101814 408904 
Итого сверхнормативные потери 61461 231060 163279 190376 646175 

 
Проанализировав потери в сетях в 2014 году по 

отношению к 2013 году, были получены результаты, 
приведенные на рис. 1. Сверхнормативные потери в 
2014 году по отношению к 2013 году уменьшились 

на 487 055 кВт, что составляет 41 %. Доля рассчи-
танных нормативных технических потерь составля-
ет 13,35 % от объема отпущенной электрической 
энергии на ТП–3. 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1 – Динамика уменьшения общих (а) и сверхнормативных потерь (б) электрической энергии 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

207 

Таким образом, после установки в 2014 году од-
нофазных счетчиков электроэнергии объем сверх-
нормативных потерь от объема отпущенной на  
ТП–3 электрической энергии уменьшился на 13,2 %; 
объем электрической энергии, предъявленный або-
нентам, увеличился на 13 %. То есть прослеживает-
ся положительный эффект от первого этапа внедре-
ния АСКУЭ: установка приборов учета по много-
этажному жилому фонду и частным жилым домам 
позволяет коммунальному предприятию снизить 
значительные убытки, связанные со сверхнорматив-
ными потерями. 

Оснащение всех точек отпуска электрической 
энергии в сети предприятия, т.е. установка приборов 
технического учета на подстанциях, позволит при-
вести реальный баланс электроэнергии в распреде-
лительных сетях и укажет фактические источники 
потерь электроэнергии. 

ВЫВОДЫ. В работе было исследовано влияние 
АСКУЭ для снижения потерь в линии электропере-
дач. По результатам исследования можно заклю-
чить, что уже первый этап внедрения АСКУЭ – 
приборизация – позволяет снизить величины норма-
тивных и ненормативных потерь электрической 
энергии: установка приборов учета по многоэтаж-
ному жилому фонду позволяет коммунальному 
предприятию снизить значительные убытки, связан-
ные со сверхнормативными потерями, а одновре-

менное оснащение всех точек отпуска электриче-
ской энергии в сети предприятия, т.е. установка 
приборов технического учета на подстанциях, по-
зволит привести реальный баланс электроэнергии в 
распределительных сетях и укажет фактические ис-
точники потерь электроэнергии. 
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INFLUENCE AUTOMATED SYSTEMS OF COMMERCIAL ELECTRICITY METERING  
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In this paper we studied possibilities of ASCCER to reduce electricity losses on the example of one neighborhood Te-

mirtau city (Kazakhstan). To estimate the power losses in the aggregate of 0.4 kV sampling method was used. Based on 
the analysis of electrical networks of 0.4 kV electric power losses were calculated. To determine the change in the total 
value of productive supply to consumers for the study 7 houses were taken, powered from one transformer substation. Im-
plemented complex of researches allows concluding that the installation of account devices on high-rise housing stock al-
lows communal enterprise to reduce the significant losses connected with excessive losses. Simultaneous equipment of all 
points in the supply of electric power enterprise network, i.e. installation of devices technical accounting at substations will 
bring a real balance of power in the distribution networks and indicate the actual sources of power losses. 

Key words: Electric Grid Company, automated systems, commercial accounting of power. 
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