
ОТЧЕТ
об исследовании системы внешнего электроснабжения 

ОДО «ОПТВИРОБТОРГ», оснащенной узлами коммерческого и 
технического учета.

г. Харьков 02.05.2018 г

Цель работы: 
1) Восстановить  однолинейные  электрические  принципиальные  схемы

электроснабжения предприятия;
2) Проверить  правильность  включения  приборов  технического  учета

электроэнергии;
3) Проверить правильность подключения питающих кабелей со стороны

ТП;
4) Определить  величину  потерь  мощности  в  питающих  кабельных

линиях, питающих предприятие;
5) Сделать  выводы  о  правильности  работы  систем  технического  учета

электроэнергии.

В  ходе  выполнения  работ  использовались  следующие  технические
средства:

1) Прибор для снятия векторных диаграмм: ВАФ 4303;
2) Прибор  для  измерения  первичных токов  и  напряжений:  мультиметр

Fluke T30;
3) Однолинейная схема восстанавливалась методом визуальной выверки.

Выполнение работ.
1) Однолинейная  схема  внутреннего  электроснабжения  предприятия

приведена  в  приложении  1.  Из  однолинейной  схемы  видно,  что  из  РП
потребителя не выходит ни одного кабеля в обход приборов технического учета
электроэнергии, установленных на РП.

2) Инструментально  были  проверены  узлы  технического  учета
электроэнергии, расположенные в отдельных вводно-учетных ящиках ВУЯ1 и
ВУЯ2.  Технический учет  осуществляется  с  помощью электронных счетчиков
активной  энергии  и  комплектов  выносных  трансформаторов  тока  Ктт=300/5
Проверка  проводилась  под  рабочим  напряжением  и  под  током  нагрузки  и
состояла из двух этапов:

‒ Определение Ктт трансформаторов тока и проверка правильности
сборки вторичных обмоток в «звезду». Замечаний не выявлено. В
обеих  комплектах  трансформаторов  тока  Ктт  соответствуют
паспортным значениям, вторичные обмотки соединены в «звезду»
правильно.

‒ Проверка правильности включения приборов учета методом снятия
векторных  диаграмм.  В  обеих  случаях  счетчики  подключены
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правильно,  векторные  диаграммы  соответствуют  режиму
потребления активной энергии.

3) Со стороны ТП питающие кабели подключены правильно, каждый
кабель  подключен  через  свой  рубильник  и  узел  коммерческого  учета
электроэнергии  к  сборным шинам 0,4  кВ.  Никаких посторонних кабелей  на
наши рубильники не  приходит.  Токи нагрузки со  стороны ТП и со  стороны
потребителя совпадают. Вывод: хищений электроэнергии на ТП или по длине
кабеля – нет.

4) Для  определения  потерь  в  кабельных  линиях,  принимая  во
внимание  их  малую  длину  бал  выбран  метод  прямого  измерения  падения
напряжения  на  токоведущей  жиле  и  косвенный  метод  измерения  тока  в
токоведущих жилах кабелей. 

Для измерения тока применялся прибор ВАФ 4303. С помощью штатных
токоизмерительных клещей, входящих в состав прибора измерялся вторичный
ток  трансформатора  тока  и  затем  пересчитывался  в  первичный  ток  в  жиле
кабеля.  Для  измерения  падения  напряжения  на  токоведущей  жиле  из  РП
потребителя в ТП был дополнительно проложен медный провод сечением 2,5
мм2.  Измерение  падения  напряжения  в  токоведущей  жиле  проводилось
мультиметром Fluke T30, который одним полюсом подключался к токоведущей
жиле со стороны ТП, а вторым полюсом, через дополнительно проложенный
проводник к этой же жиле со стороны потребительского РП.

Результаты измерений приведены в таблице:

Фаз
а

Ток,
А

Падение
напряжения,

В

Потери
мощност
и в жиле,

кВт

Потери
мощности
в кабеле,

кВт

Потери
мощности в

кабеле за
месяц,

кВт*час

Ввод 1
А 120 6,0 0,720

2,160 1555,2В 120 6,0 0,720
С 120 6,0 0,720

Ввод 2*
А 60 3,0 0,180

0,540 388,8В 60 3,0 0,180
С 60 3,0 0,180

*Потери в линии Ввод 2 определялись при включенном электрическом
отоплении, что соответствовало режиму нагрузки в осенне-зимний период.

5) Выводы:
‒ Технический учет электроэнергии у потребителя выполнен правильно.

Безучетного отпуска электроэнергии арендаторам – нет.
‒ Питающие кабельные линии со стороны ТП подключены правильно.

Хищений электроэнергии на ТП и по длине кабельных линий нет.
‒ Падение напряжения в питающих кабельных линиях не превышает 3%,

при норме 5%. Потери мощности в кабельных линиях обеих вводов в
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максимальном режиме (круглосуточный режим работы в отопительный
сезон) могут доходить до 1944 кВт*час в месяц, что составляет около
3,3% от общего потребления электроэнергии.

‒ Небаланс между приборами коммерческого и технического учета около
1500  кВт*час  за  месяц  является  следствием  потерь  мощности  в
кабельных линиях.

‒ Снижение  потерь  в  кабельных  линиях  ниже  существующего  уровня
скорее всего будет экономически нецелесообразно.

Директор
ООО «Энерго Х» Селезнев Ю.В.
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