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В НОМЕРЕ:

СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках подписанного

в начале нынешнего года

в Минске соглашения

о стратегическом

сотрудничестве между

ПАО «Россети» и ГПО

«Белэнерго» 22–24 июля

в Гомеле и Добруше прошла

совместная противоаварийная

тренировка по ликвидации

массовых отключений

электросетевых объектов

распределительных сетей.

Согласно так называемой легенде,
в зоне ответственности РУП «Го�
мельэнерго» вследствие неблаго�
приятных погодных условий зна�
чительное количество объектов
(более 10%) оказались выведен�
ными из строя. Белорусские энер�
гетики обратились за помощью к
российским коллегам, незамедли�
тельно направившим на устране�
ние технологических нарушений
мобильную бригаду, оснащенную
необходимым инвентарем и спец�
техникой, и других специалистов
по ликвидации аварий…

Место проведения масштабно�
го мероприятия было выбрано,
безусловно, не случайно. Неболь�
шой и по�своему очень симпатич�
ный Добруш находится на грани�
це трех государств, тут начинает�
ся знаменитый «партизанский»

Начальник ЦДС РУП «Гомельэнерго» Владимир Кузьмин знакомит белорусских и российских коллег с работой своей диспетчерской службы

Ураган по легенде
Белэнерго и Россети провели совместную
противоаварийную тренировку на Гомельщине

Брянский лес, который простира�
ется до самой Москвы, да и при�
родными катаклизмами здешних
жителей не удивишь – еще свеж
в памяти, скажем, прошлогодний
ураган, наделавший бед на терри�
тории города, района и в соседней
Брянской области.

Мобильная аварийно�восста�
новительная бригада россиян
была командирована на Гомель�
щину как раз�таки из Брянскэнер�
го и привезла с собой три едини�
цы спецтехники и один резерв�
ный источник электроснабжения.
Кроме того, по условиям трени�
ровки, в ней оказались задейство�
ваны бригады Речицкого сельско�
го РЭС, Могилевских сетей
(Славгородский РЭС), СМУ�3
треста «Белсельэнергостроймон�
таж» и, естественно, Добрушско�
го РЭС.

С белорусской стороны в ме�
роприятии приняли участие пер�
вый заместитель – главный ин�
женер «Белэнерго» Александр
СИВАК, заместитель главного
инженера Валерий ПОРШНЕВ,
специалисты из всех РУП�обл�
энерго республики, с российской –
первый заместитель генерально�
го директора по технической по�
литике «Россетей» Роман БЕРД�
НИКОВ, директор ситуационно�
аналитического центра компании

Дмитрий ГВОЗДЕВ и первый за�
меститель генерального директо�
ра – главный инженер МРСК
Центра Александр ПИЛЮГИН.
«Штаб» приступил к работе в Го�
меле, основные же события про�
исходили в Добруше.

– Совместная тренировка –
это еще один шаг на пути разви�
тия взаимоотношений между
электросетевыми комплексами
России и Беларуси и выполнения
Плана проведения мероприятий
на 2015 г. по реализации подпи�
санного в январе текущего года
соглашения о стратегическом со�
трудничестве между ПАО «Россе�
ти» и ГПО «Белэнерго», – отме�
тил Роман БЕРДНИКОВ. – В
ходе ее будут отрабатываться вза�
имодействие при проведении ава�
рийно�восстановительных работ
и оказание взаимопомощи при
ликвидации массовых отключений
электросетевых объектов распре�
делительных сетей, расположен�
ных на границе двух стран.

– Мы работаем в энергосисте�
ме, которую нам доверили наши
предшественники, – подчеркнул
Александр ПИЛЮГИН. – Она
строилась как единая в мощном го�
сударстве, никто не мог предполо�
жить, что когда�то республики
станут суверенными. И энергети�
ка была единой, с учетом перето�

ков мощностей и взаимодействия
бригад, предполагавшегося в экст�
ренных случаях. И вот к сегодняш�
нему дню мы опять пришли к этому
пониманию и отрабатываем совме�
стные действия. Так было задума�
но теми, кто создавал систему, на�
чиная от плана ГОЭЛРО и до со�
всем недавнего времени.

Думаю, взаимодействие не дол�
жно оставаться на уровне трени�
ровок и будет иметь продолжение.
Тем более что Беларусь и Россия
входят в Союзное государство. А
вообще, энергетики нуждаются в
тесном общении друг с другом,
ведь очень много интересного,
важного и полезного на уровне и
руководителей высшего звена, и
районов сетей, и в том числе чле�
нов бригад, электромонтеров, ма�
стеров можно в таком общении
почерпнуть. Обмен опытом на�
верняка пригодится работникам
как Добрушского РЭСа, так и всем
остальным.

– Стихийные бедствия, подоб�
ные прошлогоднему урагану, ко�
торый привел к многочисленным
завалам деревьев, повреждениям
линий электропередачи и т.д.
на территории нашего города
и района , – напомнил начальник

(Окончание на стр. 2)



В августе специалисты Министерства
энергетики и ГПО «Белэнерго» прове"
дут ряд прямых телефонных линий.

20 августа с 15:00 до 16:00 в
ГПО «Белэнерго» ответят на вопросы,
связанные с работой филиалов «Энер"
гонадзор». Телефон – (+375 17)
218,22,35.

28 августа в это же время свой воп"
рос, касающийся порядка подключения
к электрическим сетям энергоснабжа"
ющих организаций, можно будет адре"
совать специалистам Министерства
энергетики. Телефон – (+375 17)
218,23,95.

Кроме этого, каждую субботу авгус"
та с 9:00 до 12:00 в Минэнерго будут
организованы дополнительные прямые
телефонные линии.

1 и 29 августа темы, затрагиваю"
щие строительство АЭС в Беларуси,
можно будет обсудить с директором

С 14 по 16 июля 2015 г. на базе

филиала «Учебный центр

подготовки персонала

«Энергетик» РУП

«Брестэнерго» прошло

заседание организационного

комитета Международных

соревнований бригад

по ремонту и обслуживанию

ВЛ 110 кВ и выше, которые

планируется провести с 15

по 26 сентября в г. Бресте.

На заседании присутствовали
представители национальных
электроэнергетических компаний
Республики Беларусь, Грузии,
Республики Казахстан, Кыргыз�
ской Республики, Российской Фе�
дерации, Украины и специалисты
Исполнительного комитета Элек�
троэнергетического совета СНГ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ураган по легенде

Ближайшие
телефонные линии

 Добрушского РЭС Петр МА�
ЛАШЕНКО,  время от времени
происходят и в Беларуси, и в Рос�
сии. Поэтому столь важно коор�
динировать совместные действия,
направленные на ликвидацию по�
следствий подобных ЧП. К сло�
ву, к нам, в Добруш, приходят
три ЛЭП 330 кВ,  и три 110 кВ,
в свою очередь, уходят в Россий�
скую Федерацию. Участки этих
линий, которые проходят по
территории Беларуси, мы тоже
помогаем обслуживать и восста�
навливать, если необходимо.

То есть взаимосвязь и взаимо�
выручка как были, так и остались.
И та совместная сегодняшняя ра�
бота, которую мы проводим на базе
Добрушского РЭСа, конечно, обя�
зательно даст положительный ре�
зультат. Каждой бригаде поставле�
на своя задача. Они разъезжаются
в разные места, проходят вводный
инструктаж, получают допуск к
работе и условно устраняют по�
следствия повреждений на участ�
ках электросетей.

…Бригаде из Брянскэнерго в
этот день предстояло условно за�
менить вышедший из строя пони�
жающий трансформатор 10/0,4
кВ мощностью 160 кВА, от кото�
рого запитаны бытовые потреби�
тели, детский сад и котельная.
Поэтому действовать следовало
оперативно, четко и слаженно. В
первую очередь, дать питание от
резервного источника на котель�

ную, не зря ведь россияне привез�
ли с собой дизель�генератор. Пос�
ле чего следовало «демонтиро�
вать» сгоревший трансформатор
и установить новый. Необходи�
мый для этого кран тоже стоял не�
подалеку, а внимательно наблю�
давший за действиями своих кол�
лег первый заместитель гене�
рального директора – главный
инженер ГПО «Белэнерго»
Александр СИВАК пояснил жур�
налистам:

– Выполнять эти работы по�
настоящему, менять трансформа�
тор и прочее, сегодня бригада, ко�
нечно, не будет. Ведь никто не со�

мневается в компетенции и наших,
и российских электромонтеров, в
том, что они при необходимости
справятся с любой задачей профес�
сионально. Цель тренировки в дру�
гом – выработать алгоритм дей�
ствий, которые необходимо пред�
принимать в случае возникновения
аварийных ситуаций, дабы ничего
не упустить, минимизировать вре�
мя на принятие решений.

При этом когда последствия
аварии достаточно масштабны,
много повреждений, нужно очень
быстро сконцентрировать значи�
тельные силы для их ликвидации.
А вы сами понимаете, что если,

например, из Гродно в Гомель до�
бираться достаточно долго, то
Брянск находится гораздо ближе.
Конечно, Беларусь и Россия – два
разных государства, у нас есть от�
личия и в нормативной базе, и в
подходах к проведению работ. По�
сему вот такие тренировки очень
важны в части отработки совмест�
ных действий.

Наличие у Россетей несколь�
ких подобных мобильных бригад,
которые могут буквально за два�
три часа в любое время дня и ночи,
в будни и выходные подгото�
виться и выехать на аварию,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В предверии XII Международных
соревнований

С приветственным словом на
открытии заседания выступил за�
меститель главного инженера
ГПО «Белэнерго» Валерий Пор�
шнев, который пожелал участни�
кам плодотворной работы, а так�
же отметил, что у принимающей
стороны есть для этого все необ�
ходимое, в том числе и опыт прове�
дения подобных международных
мероприятий. Не так давно, в 2013
г., в Бресте проводились Между�
народные соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию элект�
рооборудования подстанций, в ко�
торых приняли участие 9 стран.
Еще ранее, в 2005 г., также в Бре�
сте состязались специалисты,
обслуживающие высоковольт�
ные линии.

Основным вопросом в повест�
ке дня заседания оргкомитета ста�

ло рассмотрение Положения по
проведению соревновательных
этапов. Стороны подробно обсу�
дили все нюансы сценариев про�
ведения, критерии оценки и необ�
ходимую комплектацию этапов.
После внесения необходимых из�
менений и дополнений данное
Положение будет утверждено
председателем организационного
комитета.

Представителям стран�участ�
ниц были переданы CD�диски с
программой проверки знаний по
первому этапу.

Гости посетили один из луч�
ших в республике учебных поли�
гонов по подготовке персонала и
ознакомились с его оснащением
и условиями проведения соревно�
ваний.

Людмила ГОРДЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

А. Пилюгин, В. Поршнев, А. Сивак знакомятся с работой
диспетчерской службы Добрушского РЭСа

Бригада Славгородского РЭС  филиала «Климовичские электрические
сети» РУП «Могилевэнерго»

безусловно, впечатляет. Они
оснащены всем необходи�
мым, в том числе и питани�
ем, готовы полностью авто�
номно трое�четверо суток ра�
ботать вдали от жилья. У нас
в Беларуси аналогичных бри�
гад пока нет, но опыт обяза�
тельно будем перенимать и
займемся этим уже в следую�
щем году. В идеале, думаю,
они должны появиться в каж�
дой области.

Владимир ПИСАРЕВ

Департамента по ядерной энер"
гетике С.В. Черноусовым. Телефон –
(+375 17) 218,21,10.

8 августа представится возмож"
ность адресовать свой вопрос первому
заместителю министра Л.В. Шенцу и
заместителю начальника управления
энергоэффективности – начальнику
отдела энергетического и газового над"
зора и охраны труда М.А. Герману.
Телефон – (+375 17) 218,21,05.

15 августа на различные вопросы
готовы будут ответить заместитель
министра В.А. Закревский и началь"
ник производственно"технического уп"
равления Д.А. Дерягин. Телефон –
(+375 17) 218,21,07.

22 августа трубку телефона снимут
заместитель министра М.И. Михадюк и
начальник управления капитального
строительства Н.А. Полявченко. Теле"
фон – (+375 17) 218,21,07.



ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Мечтать и строить планы

никогда не поздно. Без малого

45 лет готовит специалистов

для Белорусской

энергосистемы Минский

государственный

энергетический колледж.

Педагогический коллектив в

разные годы возглавляли

одаренные и инициативные

люди, оставившие добрый

след в истории учреждения и

памяти выпускников.

В 2015 г. директором МГЭК

был назначен Сергей

АЛЕКСЕЕВ. С его приходом,

кажется, мечтать стало

интереснее, но главное,

намечаемые планы носят

вполне конкретный характер.

Требования современного энерге�
тического производства побужда�
ют поднять на новую высоту каче�
ство подготовки специалистов
среднего звена и рабочих кадров.
Чтобы успешно отвечать на вызо�
вы времени и решать задачи, по�
ставленные Министерством
энергетики и ГПО «Белэнерго»,
одним из приоритетов должна
стать максимальная интеграция
учебного процесса с производ�
ственным.

Контакты с предприятиями у
колледжа есть, они налажены,
имеются лаборатории, мастер�
ские и т.д. Однако производствен�
ная база требует серьезного об�
новления. Заботливо следит за
состоянием дел в колледже глав�
ный спонсор – ГПО «Белэнерго».
В ближайшее время в колледже
ожидают очередной транш фи�
нансовой помощи, который будет
направлен на обновление лабора�
торных стендов и мастерских, за�
купку лингафонного кабинета, со�
временной компьютерной и мно�
жительной техники, мебели, на
ремонт кровли.

В отрасли сегодня используют�
ся новейшее энергетическое обо�
рудование с современным про�
граммным обеспечением. Все это
должно быть и в колледже, счита�
ют здесь, если стоит задача вы�
пускать специалистов, готовых к
эксплуатации современного обо�
рудования и имеющих желание
приносить наибольшую пользу
энергетике.

– Безусловно, в настоящее
время необходимы стимулы и для
работы преподавателей, от кото�
рых напрямую зависит качество
обучения, – делится директор. –
В этом году мы внесли изменения
в лицензию, в части увеличения
одновременно обучающихся на
заочном отделении до 565 человек,
на отделении повышения квали�
фикации – до 75 человек против
20 прошлогодних. Это позволило
получить дополнительный доход и
поднять заработную плату препо�
давательскому составу за заклю�
ченные контракты с 7% до14%.
Вместе с премиальными и иными
выплатами получится неплохая
прибавка.

Настало время открыть на
базе МГЭК и собственное про�

«Будем максимально сближать
учебу с производством»

изводство. Наши учащиеся, уз�
нав о такой возможности, бук�
вально загорелись: можно боль�
ше не подрабатывать в «Макдо�
нальдсе» или других случайных
местах, а, оставаясь после учебы
на два�три часа, трудиться для
нужд энергетики.

Одобрение инициативы у руко�
водства получено, и даже уже есть
первый заказ: РУП «Минскэнер�
го» рассчитывает получать соби�
раемые нами шкафы по учету
электроэнергии. Ко всему проче�
му, учащиеся получат и некоторую
практику выполнения электро�
монтажных работ. Разработаем
алгоритм реализации заказа и с
сентября начнем производство. В
перспективе сможем не только
обеспечивать ребят полезным де�
лом и заработком, но и повышать
разряд (обычно на выходе из кол�
леджа они получают 3–4�й). А это
значит, повысится их конкурен�
тоспособность на рынке труда и
они смогут получить более высо�
кооплачиваемую работу.

– Все ваши выпускники
трудоустраиваются?

– Конечно. В колледже учат�
ся 1 040 юношей и девушек. Бо�
лее 300 из них ежегодно отправ�
ляются в самостоятельную жизнь
(в 2015 г. – 366 выпускников,
вместе с заочниками). Наши вы�
пускники пользуются спросом, и
мы их распределяем по заявкам
предприятий отрасли. В этом
году распределено 240 учащихся
дневной формы обучения, или
94,5% от количества получив�
ших образование за счет средств
бюджета. Иногда случаются си�
туации, когда, к примеру, имеют�
ся заявки на специалистов, кото�
рым предстоит работать с вред�
ными условиями труда, что для
девушек неприемлемо. В таких
случаях мы трудоустраиваем сво�
их выпускниц в других ведом�
ствах и организациях. К сожале�
нию, в этом году по объективным
причинам в республике в связи
со снижением объемов производ�
ства уменьшилось и количество
заявок на выпускников. Но выход
мы всегда находим.

О сотрудничестве

– Сегодня наш девиз – быть мак�
симально открытыми для заказ�
чиков, для родителей наших вос�
питанников, а если шире, то быть
открытыми миру, – продолжает
Сергей Миронович. – Хотим со�
трудничать и обмениваться опы�
том с другими учреждениями об�
разования, включая зарубежные,
и участие Беларуси в Болонском
процессе должно этому благопри�
ятствовать.

Этой весной в рамках сотрудни�
чества с Россией мы выезжали в
Орел, где были гостями Учебного
научно�производственного комп�
лекса. Это уникальное государ�
ственное учреждение образования
(ранее – Орловский технический
университет (ОрелГТУ) в своей
структуре имеет пять колледжей,
три научно�исследовательских ин�
ститута и пять предприятий, где
внедряются новейшие разработки
для разных отраслей.

Замкнутый цикл обучения
включает поэтапную подготовку

молодежи: по рабочим специаль�
ностям (первый модуль), наибо�
лее способные из выпускников
получают среднее специальное и
высшее образование (соответ�
ственно второй и третий модули),
склонные к научной деятельности
молодые люди пополняют ряды
исследователей (четвертый мо�
дуль). Освоившие тот или иной
модуль или же все четыре могут
трудиться на соответствующей
должности на предприятиях или
НИИ комплекса.

В российских учебных про�
граммах прописаны так называе�
мые компетенции по каждой дис�
циплине со шкалой, указываю�
щей, на каком уровне данный
предмет или тему требуется знать
досконально, а на каком достаточ�
но лишь иметь представление.

Было очень интересно познако�
миться с подобной системой орга�
низации обучения и производ�
ства. С ректором ОрелГТУ
О.В. Пилипенко согласовано зак�
лючение договора о сотрудниче�
стве и обмене опытом с МГЭК.
Сейчас продумываем возможнос�

ти введения и у себя модульной
системы, планируем в новом
учебном году начать работу по
включению в учебные планы ком�
петенций по каждой дисциплине.
В связи с этим необходимо будет
переработать стандарты, учеб�
ные планы, а до этого – обяза�
тельно модернизировать матери�
ально�техническую базу коллед�
жа. И тогда учащиеся и препода�
ватели смогут постоянно расти
профессионально, выезжать в
другие города и страны для учебы
и обмена прогрессивными мето�
дами обучения и воспитания, от�
крывать для себя новые горизон�
ты и более эффективно трудиться
на благо нашей страны.

Кстати говоря, как раз во вре�
мя этой поездки в Учебном науч�
но�производственном комплексе
проходил семинар по развитию
студенческого спорта, – увлечен�
но продолжает директор. – В
Орле работают две детско�юно�
шеские спортивные школы и на
базе ОрелГТУ – школа высшего
спортивного мастерства по корф�
болу. (Для сведения, корфбол
близок к баскетболу, но имеет не�
которые различия в инвентаре, а
главное, это единственный вид
спорта, где в команде одновремен�
но участвуют игроки обоих полов,
т.к. команды смешанные. –
Прим. ред.)

У нас в колледже была также
создана команда корфболистов.
Кстати сказать, я являюсь одно�
временно и председателем моло�
дежного общественного объеди�
нения «Белорусская федерация
корфбола». Наши учащиеся уже
приняли участие в нескольких
международных турнирах по это�
му виду спорта, включая турнир в
Орле, где в первый же день сыг�
рали вничью с воспитанниками
городской ДЮСШ! Учитывая не�
большой пока еще игровой опыт
команды колледжа, это нас окры�
лило и вдохновило на новые свер�
шения.

Вообще за небольшой отрезок
времени команда по корфболу
Минского государственного энер�
гоколледжа одержала несколько
ярких побед в соревнованиях над
командами из городов Санкт�Пе�
тербурга, Светлогорска и Слуцка.
Кроме спортивных успехов, а уча�
щиеся колледжа уже пять лет
подряд становятся победителями
районной спартакиады, в коллед�
же созданы условия для занятий
танцами, черлидингом, художе�
ственной самодеятельностью,
техническим творчеством. Нема�
лый вклад в то, что учащиеся име�
ют такой разносторонний досуг,
нашего культорганизатора Свет�
ланы Федоровны Лабазниковой и
других педагогов.

Моя мечта – выпускать из
МГЭК в самостоятельную жизнь
грамотных, профессионально
подготовленных, культурных,
здоровых и всесторонне развитых
людей. В таких всегда нуждалась
и еще больше будет нуждаться
наша энергосистема!

Светлана СЫСОЕВА

Директор МГЭК С.М. Алексеев и зав. отделением «Автоматизация и управление теплоэнергетическими
процессами» И.П. Левая (на фото первая слева) с выпускниками

Сергей Алексеев с юными корфболистами
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Величина технологического
расхода электроэнергии в
электрических сетях является
одним из важнейших показа,
телей эффективности их
работы. Объективное опреде,
ление данной величины и ее
составляющих позволяет
принимать обоснованные
решения в задачах технико,
экономического анализа,
оценивать эффективность
работы энергосистемы и ее
структурных подразделений,
выявлять очаги технологичес,
кого расхода электроэнергии
и разрабатывать мероприятия
по их снижению до экономи,
чески обоснованных уровней.

Снижение расхода в
распределительных сетях!

В структуре отчетных потерь
электроэнергии в электрических
сетях Белорусской энергосисте�
мы 57% суммарной величины со�
ставляют потери в распредели�
тельной сети 0,4–10 кВ. В связи
с этим основной комплекс мероп�
риятий должен быть направлен в
первую очередь на снижение тех�
нологического расхода электро�
энергии в распределительных се�
тях.

Работа с фидерными баланса�
ми электрической энергии, ана�
лиз, разработка и реализация на
их основе мероприятий по сниже�
нию сверхнормативных потерь,
выявлению неучтенной либо не�
доучитываемой электроэнергии
являются важнейшими инстру�
ментами для решения задач сни�
жения потерь в сетях 0,4–10 кВ.

Работа по выявлению хищения
электрической энергии на основа�
нии фидерных балансов исключа�
ет выявление хищения персона�
лом по интуиции, т.е. отпадает
потребность в проведении множе�
ства проверок учетов потребите�
лей, что существенно снижает до�
полнительные издержки.

После внедрения в 2009 г. в фи�
лиале «Энергосбыт» РУП «Го�
мельэнерго» комплекса «Фидер�
ные балансы» снизилось количе�
ство неудачных рейдов по выявле�
нию хищений. Повысилась эф�
фективность рейдовой работы, т.е.
на один рейд все больше приходи�
лось вскрытых фактов нарушения.
Своевременное внедрение новых
действенных мероприятий по вы�
явлению фактов хищения электро�
энергии позволяет сохранять поло�
жительную динамику данного по�
казателя работы в целом по РУП
«Гомельэнерго». Однако этому ме�
тоду присущи и недостатки.

Важным недостатком, выявлен�
ным в ходе проведения работы по
фидерным балансам, является не�
достоверность определения полез�
ного отпуска электроэнергии по
фидерам, где преобладает потреб�
ление бытового сектора. Стоит от�
метить, что таких фидеров в общем
количестве 50–60%.

Недостоверность определения
полезного отпуска по бытовым
фидерам обусловлена многочис�
ленными занижениями абонента�
ми показаний приборов учета
электроэнергии при оплате, от�
сутствием технической возмож�
ности снятия показаний электро�

Эффективные методы в борьбе
с хищениями электроэнергии

счетчика на конечную дату расчет�
ного периода, отсутствием воз�
можности доступа к прибору уче�
та, низким классом точности 2,5 и
нестабильностью метрологических
характеристик в процессе эксплуа�
тации прибора и другими причи�
нами. Частичного снижения вли�
яния приведенных причин на оп�
ределение полезного отпуска и
снижения безучетного потребле�
ния электрической энергии мож�
но достичь, вводя дополнительные
элементы конструкции счетчиков
электроэнергии, позволяющие
максимально защитить их от вне�
шних воздействий:

– статические счетчики элект�
рической энергии;

– измерительный узел – шунт,
установленный в цепи фазного и
нулевого проводника (на сегод�
няшний день является лучшим тех�
ническим решением для полного
исключения фактов хищения с по�
мощью «постороннего нуля» и от�
матывающих трансформаторов, а
также самого доступного, безопас�
ного и дешевого способа хищения
электроэнергии с помощью воз�
действия на счетчик сильных вне�
шних магнитных полей);

– передача данных по радио�
каналу (позволяет снять всю не�
обходимую для определения по�
лезного отпуска информацию со
всех приборов учета, участвую�
щих в балансе электроэнергии по
конкретному фидеру, на любой
момент времени);

– использование в качестве
ретранслятора для передачи дан�
ных от других приборов учета
электроэнергии.

Электронный прибор учета
электрической энергии, отвечаю�
щий всем вышеуказанным требо�
ваниям, производится РУП
«Гомельэнерго» в однофазном и
трехфазном исполнениях. Ис�
пользование фенопластовых
(карбалитовых) корпусов индук�
ционных счетчиков вместе с
клеммной сборкой при производ�
стве современных высокотехно�
логичных электронных приборов
учета типа «Аист» позволяет эф�
фективно решать экологические

вопросы, связанные с утилизаци�
ей индукционных приборов учета
и снижает окончательную сто�
имость готовых приборов учета.

Выносной учет доказал
свою эффективность

Основным и самым эффективным
мероприятием по снижению ком�
мерческих потерь в сетях 0,4 кВ
является вынос учета электричес�
кой энергии за пределы террито�
рии домовладения бытового або�
нента. Особенно эффективно дан�
ное мероприятие в районах коттед�
жной застройки с использовани�
ем пластиковых шкафов учета.
Стоимость в комплекте выносно�
го пластикового шкафа учета
электроэнергии ниже аналогов, в
том числе из металла, примерно в
два раза; отсутствие необходимо�
сти металлических заземлений и,
как следствие, проведения элект�
рофизических измерений; отсут�
ствие коррозии и исключение не�
обходимости в периодической по�
краске; съемная лицевая панель
для удобства технического обслу�
живания; быстрый и компактный
монтаж на опоре, не требующий
выполнения сварочных работ.

Как правило, в связи со значи�
тельной нагрузкой электроприем�
ников коттеджа 90% вводов в та�
кие здания выполнены кабелем в
земле. Этот факт, наряду с отсут�
ствием доступа к средству расчет�
ного учета, делает невозможным
проведение качественной провер�
ки отсутствия фактов воровства
электроэнергии гражданами. Под�
тверждением данных фактов явля�
ются результаты анализа фидер�
ных балансов. По отдельным рай�
онам коттеджной застройки в зим�
ний период процент небаланса
между поступлением электро�
энергии в сеть по питающей линии
и полезным отпуском за расчет�
ный период доходили до 60–70%.

Характерным примером являл�
ся микрорайон индивидуальной
жилой застройки по ул. Заречной
и Полесской в г. Калинковичи. В
качестве эфффективной меры по

снижению фактических потерь по
КТП №158 был организован вы�
носной учет с установкой на опорах
линий электропередачи 0,4 кВ
КТП 158. В результате фактичес�
кие потери в распределительной
сети в этом микрорайоне снизи�
лись с 48,2 до 3,2%. Срок окупае�
мости данного мероприятия соста�
вил 1,6 года.

Как показывает наш опыт, эко�
номическая эффективность орга�
низации выносного учета за гра�
ницу домовладения бытового по�
требителя с установкой счетчика в
пластиковом шкафу на опоре ВЛ
0,4 кВ подтверждается только в
районах коттеджной застройки с

уровнем предполагаемого (опре�
деляемого по балансному счетчи�
ку) среднего потребления на один
коттедж около 250–300 кВт·ч.

Вместе с тем, как показывают
результаты фидерных балансов,
достаточно проблем и на бытовых
фидерах со средним потреблени�
ем на один индивидуальный жи�
лой дом 100–150 кВт·ч. Как пра�
вило, это районы частной жилой
застройки в сельской местности, в
районных центрах и крупных го�
родах области. Здесь мероприятия
должны быть иными, чем дорого�
стоящий вынос учета электро�
энергии за границу домовладения,
но не менее эффективными. От�

Динамика изменения величины выявленной безучетной электроэнергии
в РУП «Гомельэнерго» по годам, тыс. кВт·ч

Пофазный анализ суточных графиков

Анализ суточного графика нагрузки по фидеру 318 КТП 388
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