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Отчёт по анализу данных о потреблении ЭЭ по ТП-6-5 с использованием ПК «GRID-IN» 
 

Предоставлены следующие данные: 

1) Поопорная схема сети с указанием потребителей, типов и длин проводов 
(рис.1); 

2) Список потребителей с привязкой к поопорной схеме; 

3) Профили часовых приращений активной энергии по 3-фазной системе 
балансового счётчика и счётчиков потребителей за период с 15 по 24 июня 
2022г. (213 осчётов). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: данные по уличному освещению недостоверны. При учёте 
потребления (в тёмное время суток) 15 шт. уличных светильников с указанными 
мощностями, возникает отрицательный небаланс полезного отпуска. В связи с 
этим потребление светильников игнорировано (принято равным нулю).  
 
Прочие данные корректны. 
 
Температура окружающей среды за анализируемый период взята с сайта 
GISMETEO для данного населённого пункта. 
 
Сеть нагружена слабо: максимальный фазный ток головного участка (27 А) не 
превышает 14% от длительно-допустимого значения (195 А – для провода СИП-4 
4х50).  
 
На рис. 3 – 5 представлены графики: 
 Отпуск в сеть и общее учтённое полезное потребление по сети НН-0,4 кВ, 

присоединённой к ТП-6-5; 
 Небаланс – разница показаний балансового счётчика и суммы показаний 

счётчиков нагрузок; 
 Технически-обоснованные потери, рассчитанные по профилям потребления 

нагрузок для известной температуры окружающей среды и текущей токовой 
нагрузки; 

 Неконтролируемое потребление ЭЭ; 
 Канал абсолютной погрешности измерения суммы показаний счётчиков 

потребителей ±∆. 

Нагрузка сети и, соответственно, технически-обоснованные потери – настолько 
малы, что их значения находятся внутри канала ±∆ абсолютной погрешности 
измерений, вычисляемой по формуле: 

±∆(𝑡) = 𝑆 (𝑡) ∙ 𝛿 = 𝑆общ(𝑡) ∙ 𝛿сч ∙ √𝑁 

Где: 
𝑁 – количество приборов учёта (счётчиков, нагрузок); 
𝛿 = 𝛿сч – относительная погрешность прибора учета; 
𝑆 (𝑡) – средняя мощность  𝑖 -й нагрузки на интервале времени 𝑡. 
 
Из-за низкой нагрузки сети и недостоверных данных по уличному освещению, 
диаграмма целеуказания на точки с безучётным потреблением (ЦУ-БУП) 
выражена довольно слабо и имеет вид, показанный на рис.2. 
 
 
ВЫВОДЫ: 

1) В сети явно присутствует неконтролируемое потребление в размере около 
7% от общего учтённого полезного потребления за анализируемый период 
времени. 

2) Прежде всего, следует проверить потребителей с нулевыми профилями: 
 ул. Дахадаева, 70. 

3) В случае легального нулевого потребления по п.2, наиболее вероятными 
точками хищений ЭЭ являются: 
 ул. Дахадаева, 63; 
 склад Дожуев Ш.М. 
 участок сети, отходящий от 22-опоры 1-магистрали (Ф-1, правая часть 

схемы). 

4) Необходимо уточнить информацию о мощности и расположении 
действующих уличных светильников. 
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Рис.3: Отпуск в сеть и учтённое потребление ТП-6-5 

 

 
Рис.4: Общий небаланс по ТП-6-5 
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Рис.5: Соотношение потерь и погрешности измерений по ТП-6-5 


