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СНИЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
1
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Представлен способ снижения коммерческих потерь электроэнергии путем
выявления приспособленных для кражи приборов учета.
Ключевые слова: электросчетчик, электроэнергия, кража электроэнергии, потери
электроэнергии.

DECREASE OF COMMERCIAL LOSSES OF ELECTRICITY
IN THE NETWORK COMPANY
1

2
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O.S. Dmitrieva , I.I. Valiev , V. E. Zinurov
1
Kazan State Power Engineering University, Kazan
2
JSC «Grid Company», Nizhnekamsk
e-mail: ja_deva@mail.ru
A method is presented to reduce commercial losses of electricity by identifying
adapted for the theft of meters.
Keywords: electricity meter, electricity, power theft, power loss.

За последнее десятилетие отечественная электроэнергетика
претерпела ряд существенных изменений: приватизация объектов
электроэнергетики, коммерциализация и реструктуризация энергетического
холдинга страны. Государственную энергетическую монополию сначала
сменил коммерческий сектор, в котором торговля электроэнергией велась
по утвержденным тарифам, а затем наступило время регулируемых
двухсторонних договоров [1].
В данных условиях контролировать и регулировать энергетический
комплекс страны стало практически невозможно. Следствием стал упадок
в энергосберегающей политике, которая являлась одним из приоритетных
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направлений в области электроэнергетики в предыдущие годы, и которая
была направлена на сокращение потерь энергоресурсов и повышение
эффективности их использования.
По данным Ростехнадзора, в настоящее время свыше 30 %
энергоресурсов в стране безвозвратно теряется или используется
неэффективно. Потери электроэнергии в электрических сетях принято
условно разделять на технические и коммерческие [1].
Технические потери электроэнергии в электрических сетях
в основном обусловлены несовершенством оборудования и физическими
процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании электроэнергии в тепло
в отдельных элементах сети [2]. Технические потери измерить
невозможно. Их значения получают расчетным путем на основании
законов электротехники. На данный момент развития энергетического
комплекса страны транспортировка электроэнергии без технических
потерь не представляется возможной – их можно только уменьшить
с помощью модернизации оборудования и других режимных мероприятий.
Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях
обусловлены: хищениями электроэнергии, несоответствием показаний
счетчиков оплате электроэнергии потребителями, ошибками в начислениях
за отпущенную электроэнергию, неоплатой электроэнергии потребителями
и др. Все это является основной причиной повышения тарифов
на электроэнергию.
Одной из весомых причин коммерческих потерь электроэнергии
является ее хищение, приобретая катастрофические масштабы в нашей
стране. Тенденция потерь электроэнергии по средствам ее хищения только
возрастает. Причинами этого являются, с одной стороны, постоянный рост
тарифов на электроэнергию, снижение платежеспособности населения,
а с другой стороны – относительная простота того или иного способа
хищения электроэнергии, несовершенство конструкций приборов учета и др.
Одним из способов, набирающих популярность и массовость
использования кражи электроэнергии, является установка электрического
счетчика с пультом управления. Данный метод позволяет одним нажатием
на пульт управления активировать счетчик или останавливать его.
Обнаружить,
так
называемый
«модернизированный»
счетчик,
у правонарушителей не представляется возможным, потому что
электросчетчик имеет целостный вид, пломба не сорвана и визуально
не наблюдается каких-либо повреждений.
Данные приборы можно относительно легко найти и приобрести.
На рис. 1 представлен запрос в поисковой системе интернет – счетчик
с пультом. Оценивая результаты запроса в системе поиска, можно сделать
вывод: данные приборы имеют огромную популярность и большое
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количество модификаций. Также можно найти схемы, как собрать
«счетчик с пультом своими руками», что свидетельствует об относительно
простом и дешевом способе хищения электроэнергии.

Рис. 1. Запрос в поисковике «счетчик с пультом»

Основной начинкой для таких приборов учета служат электронные
устройства, предназначенные для автоматических ворот (шлагбаумов),
люстр и прочих механизмов. Актуальность данной проблемы с течением
времени возрастает, потому что стоимость «модернизированного»
электросчетчика продолжает падать (рис. 2), а это сигнализирует о скором
еще более масштабном применении данного прибора.

Рис. 2. Стоимость «модернизированных» счетчиков
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Смело можно утверждать, что, при такой ценовой доступности,
данные приборы будут появляться все больше, поэтому, если не принимать
меры, коммерческие потери будут расти с каждым годом.
Для выявления и распознавания приемника от дистанционного
пульта предлагается использовать разработанное устройство, которое
регистрирует сигнал. На рис. 3 представлено разработанное устройство.

Рис. 3. Разработанное устройство

За основу взят цифровой приемник, в который внесен ряд изменений
и доработан программный комплекс.
Разработанное устройство крепится на электросчетчик или вблизи
него в диапазоне до 15 м. Достоинством устройства является то, что оно
выводит на экран монитора сведения, по которым можно определить
наличие сторонних конструкций в электросчетчике.
Таким образом, благодаря разработанному устройству можно
обнаружить нарушителей, осуществляющих кражу электроэнергии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
№ МК-5215.2016.8.
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