Энергетическое обследование (энергоаудит) электрических сетей состоит из
трех этапов:


этап 1, предаудит;



этап 2, энергоаудит первого уровня;



этап 3, энергоаудит второго уровня.

На стадии предаудита собирается первичная информация об исследуемой сети,
проводится общий анализ технического состояния электрических сетей, определяется и
согласовывается с руководством предприятия последовательность работ по обследованию.
В сборе первичной информации участвуют как организация – энергоаудитор,
так и обследуемое предприятие. Информация фиксируется в формах, предоставляемых
энергоаудитором в соответствии с программой проведения обследования.
Источниками информации на первом этапе являются: беседы с руководством и
техническим персоналом; схемы энергоснабжения и учета электроэнергии; отчетная
документация по коммерческому и техническому учету электроэнергии; графики нагрузки и напряжений в узлах сети; данные по энергосбытовой деятельности и тарифам
на электроэнергию; техническая документация на технологическое и вспомогательное
оборудование; отчетная документация по ремонтным работам и энергосберегающим
мероприятиям; перспективные планы развития предприятия и проектная документация;
приказы и распоряжения по предприятию; должностные инструкции персонала.
На первом этапе следует четко определить объем необходимой информации для
эффективного обследования предприятия, оценить степень ее достоверности. Необходимо выделить наиболее энергоемких потребителей, места наибольших потерь, узлы с
низким качеством электроэнергии. Следует выбрать объекты для детального анализа –
определить порядок и приоритетность проведения работ по техническому и инструментальному обследованию различных участков и объектов электрических сетей.
На втором этапе (энергоаудит первого уровня) проводится выборочное инструментальное обследование отдельных узлов электрических сетей и измерительных комплексов, осуществляется выборочный инструментальный контроль качества электроэнергии; выявляются резервы снижения потерь и повышения качества электроэнергии;
составляется энергетический паспорт предприятия.
Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей
информации, которая необходима для оценки эффективности передачи электроэнергии,
но не была получена на предыдущем этапе.
Для проведения инструментального обследования должны применяться специализированные портативные приборы. При этом особое внимание следует уделять узлам
учета электроэнергии, как коммерческим, так и техническим с просроченными МПИ и
индукционными счетчиками. Необходимо выделить объекты, которые подлежат комплексному инструментальному исследованию. Измерения при этом подразделяются на
следующие виды:
– однократные измерения, при которых исследуется отдельный объект в определенном режиме работы;
– балансовые измерения, которые применяются для контроля баланса электроэнергии по отдельным потребителям, участкам сети, предприятию в целом. Перед проведением балансовых измерений необходимо иметь схему электрической сети, по которой должен быть составлен план измерений, необходимых для сведения балансов.
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При этом желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных
измерений в различных точках;
– регистрация параметров – исследование изменения какого-либо параметра во
времени (например, снятие суточного графика нагрузки, графика отклонений напряжения в узлах сети и т.д.). Для этого вида измерений необходимо использовать приборы с
внутренними или внешними устройствами записи и хранения данных и возможностью
их последующего анализа в компьютере. В ряде случаев допускается применение стационарных приборов без записывающих устройств, но при условии снятия показаний
через равные промежутки времени;
– обследование технического состояния электрических сетей – на этом этапе
обследования проводится техническая экспертиза физического и морального износа
оборудования с целью определения и обоснования затрат на ремонт, включаемых в тариф на электроэнергию.
При анализе технического состояния должны по возможности использоваться
соответствующие приборы и методики, в частности: тепловизоры – для контроля местных нагревов оборудования, контактных соединений; методы и приборы для контроля
состояния масла трансформаторов; щупы для определения степени загнивания деревянных опор; приборы для оценки технического состояния опорных изоляторов разъединителей, фарфоровых покрышек выключателей и т.п.
К инструментальным обследованиям условно можно отнести проверку расчетов
нормативов потерь электроэнергии с помощью сертифицированного программного
обеспечения.
Одним из таких программных обеспечений для электрических сетей 0,4-110 кВ
является программа РТП 3, которая уже используется для этой цели отдельными территориальными управлениями Госэнергонадзора и региональными энергетическими комиссиями.
Вся информация, полученная из документов и путем инструментального обследования, является исходным материалом для анализа резервов снижения потерь и повышения качества электроэнергии.
Анализ резервов снижения потерь электроэнергии проводится на основе материалов, полученных на предыдущих этапах, а также на основе анализа данных по балансам электроэнергии в электрических сетях и динамике составляющих балансов за
три последних года с разбивкой по месяцам, в том числе: отпуска электроэнергии в
сеть; коммерческих и технических потерь электроэнергии; полезного отпуска электроэнергии потребителям; структуры полезного отпуска.
Определяется и анализируется структура потерь электроэнергии.
Выполняется анализ метрологического обеспечения учета электроэнергии, в том
числе: технического состояния и условий работы приборов учета (счетчиков, ТТ и ТН);
сроков эксплуатации приборов учета; соблюдения периодичности поверки; организации ремонта, замены, поверки; перспективных планов по замене и дополнительной установке приборов учета; их калибровки; наличия программного обеспечения для инвентаризации и метрологического контроля приборов учета электроэнергии.
Определяется количество, номенклатура и места установки недостающих приборов учета.
На втором этапе энергоаудита выполняется также анализ эффективности энергосбытовой деятельности предприятия по: сбору полезного отпуска, выявлению хищений электроэнергии, системе стимулирования персонала за выявление хищений, выставлению счетов и взиманию оплаты по выставленным счетам, составлению договоров на энергоснабжение, компьютеризации расчетов с потребителями, отключению не2

плательщиков, оснащенности контролеров приборами по выявлению хищений электроэнергии.
Выполняется анализ номенклатуры и эффективности проведенных за последние
три года мероприятий по снижению коммерческих и технических потерь электроэнергии.
Проводится анализ выполнения нормативных документов по расчетам, анализу
и снижению потерь электроэнергии в электрических сетях.
Анализ качества электроэнергии предполагает проверку обеспечения качества
электроэнергии, передаваемой потребителям, подключенным к сети, а также контроль
за соблюдением потребителями, предусмотренных договором на присоединение, условий по потреблению реактивной мощности, выравниванию создаваемой ими несимметрии, подавлению высших гармоник.
В ходе обследования следует убедиться в том, что качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 32 144-2013.
Должен быть выполнен анализ причин несоответствия ГОСТ 32 144-2013 по: установившемуся отклонению напряжения в точках контроля качества электроэнергии и
конкретных виновников этих несоответствий; несинусоидальности напряжения в точках присоединения потребителей; установившейся и переменной несимметрии напряжений в точках присоединения потребителей.
Анализ причин несоответствия ГОСТ 32 144-2013 по перечисленным показателям качества должен выполняться в соответствии с РД 153-34.0-15.501-00.
По результатам анализа качества электроэнергии должны быть разработаны рекомендации по его повышению до требуемого уровня.
Разработка рекомендаций по снижению потерь электроэнергии производится
на основании анализа собранной информации, цель которой выявить участки сети,
наиболее эффективные в части проведения энергосберегающих мероприятий.
Типовой перечень мероприятий по снижению технических потерь, совершенствованию расчетного и технического учета достаточно хорошо известен.
Как показали энергетические обследования ряда предприятий электрических сетей, мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии можно разбить на
пять групп:
1. Совершенствование систем учета электроэнергии, отпущенной в сеть ПЭС и по
ступеням напряжения.
2. Совершенствование системы учета полезного отпуска электроэнергии.
3. Совершенствование организации работы по сбору полезного отпуска электроэнергии.
4. Совершенствование метрологического обеспечения учета электроэнергии.
5. Совершенствование организации работ по расчетам технических потерь электроэнергии.
Ниже каждая из перечисленных групп рассмотрена более подробно.
1. Совершенствование системы учета электроэнергии, отпущенной в сеть
ПЭС и по ступеням напряжения.
1.1. Установка дополнительных счетчиков и замена индукционных счетчиков
класса точности 2,5, выпущенных из производства до 1998 г., на счетчики класса точ-
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ности не ниже 2,0 на границах балансовой принадлежности ПЭС для достоверного определения отпуска электроэнергии в сеть.
1.2. Установка дополнительных счетчиков и замена устаревших индукционных
на электронные счетчики повышенного класса точности не ниже 2,0 для расчета допустимых и фактических небалансов электроэнергии на опорных подстанциях и проверки
правильности работы счетчиков. Установка и замена счетчиков на отходящих линиях
6–10 кВ этих подстанций. При этом желательно, чтобы счетчики предусматривали возможность их подключения к АСКУЭ.
1.3. Инвентаризация измерительных трансформаторов тока и напряжения. Составление плана дополнительной установки ТТ и ТН, их замены и диагностирования.
2. Совершенствование системы учета полезного отпуска электроэнергии.
2.1. Установка контрольных счетчиков на стороне 110 кВ энергоемких потребителей.
2.2. Установка счетчиков расчетного учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с энергоемкими потребителями. Ликвидация самообслуживания
счетчиков.
2.3. Замена устаревших индукционных счетчиков и счетчиков класса точности
2,5 на новые с классом точности не ниже 2,0 у бытовых абонентов.
2.4. Установка учета на высокой стороне КТП у потребителей коттеджного типа.
2.5. Защита счетчиков, ТТ и ТН от хищений электроэнергии.
3. Совершенствование организации работы по сбору полезного отпуска
электроэнергии, в том числе:
3.1. Ревизия (инвентаризация) присоединений потребителей в электрических сетях, в особенности 0,4 кВ.
3.2. Введение системы прогрессирующих штрафов за повторное незаконное
подключение.
3.3. Обеспечение правовой базы отношений с бытовыми потребителями, заключение «Договора на энергоснабжение» с ними по аналогии с трехфазными потребителями.
3.4. Разработка и внедрение действенной системы материального стимулирования персонала электрических сетей, в первую очередь РРС, и отделения Энергосбыта за
снижение коммерческих потерь электроэнергии, обеспечение своевременной выплаты
премий.
3.5. Доукомплектация штата контролеров отделений Энергосбыта с обязательным обучением всего персонала современным методам и средствам хищений электроэнергии, методам их выявления. Выделение в их распоряжение необходимого количества транспортных средств.
3.6. Доукомплектация отделений Энергосбыта персональными компьютерами и
программным обеспечением по ведению баз данных по расчетам с потребителями.
3.7. Разгрузка персонала отделений Энергосбыта от многочисленной избыточной отчетности.
3.8. Упрощение сложной и трудоемкой процедуры согласований с различными
инстанциями официального (санкционированного) подключения бытовых и мелкомоторных потребителей к электрическим сетям.
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4. Совершенствование метрологического обеспечения учета электроэнергии.
4.1. Увеличение количества персонала в ПЭС, занимающегося метрологическим
обслуживанием учета, выделение этого персонала в отдельное подразделение – метрологическую службу. Обучение персонала и получение права калибровки и поверки
средств учета электроэнергии.
4.2. Разработка положения по организации метрологической службы предприятия электрических сетей, основной функцией которой должен быть контроль технического состояния и соблюдение сроков поверки приборов расчетного учета и калибровки приборов технического учета, определение численности и функций персонала службы, приобретение необходимого метрологического оборудования для поверки измерительных приборов и счетчиков электроэнергии, переносного метрологического оборудования для поверки и калибровки средств измерений на месте эксплуатации, активизация работы по ведению базы данных по средствам измерений (АРМ
«Метролог»), разработка местных методик выполнения измерений электроэнергии,
мощности во вторичных цепях ТТ и ТН, и программ измерений при замене счетчиков
электроэнергии.
5. Совершенствование организации работ по расчетам технических потерь
электроэнергии.
5.1. Налаживание ежемесячных расчетов балансов электроэнергии по секциям
шин 6–10 кВ центров питания для достоверизации данных об отпуске электроэнергии в
сеть 6–10–0,4 кВ.
5.2. Переход от расчетов технических потерь в сетях 0,4–10 кВ к расчету допустимых и фактических небалансов электроэнергии в этих сетях.
5.3. Передача программного обеспечения, баз данных по расчетам в распределительных сетях 0,4–10 кВ в РЭСы, чтобы облегчить работу персонала электрических сетей в целом.
Перечисленные мероприятия положены в основу разработанных с участием авторов программ снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ряда предприятий.
Расчеты эффективности внедрения этих мероприятий показали, в частности, что
для снижения коммерческих потерь электроэнергии на 1 млн. кВт·ч в год необходимо
затратить в среднем не менее 1 млн. руб. Это с одной стороны подтверждает сравнительно высокую окупаемость мероприятий по снижению потерь (около 2 лет), с другой
– свидетельствует о необходимости тщательного технико-экономического анализа мероприятий и определения очередности их внедрения. Достоверность этого анализа решающим образом зависит от глубины и всесторонности энергетического обследования
электрических сетей.
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