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СПОСОБ «НОЛЬ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается электроэнергия, способ-

ная неограниченно делиться и превращаться практически во все другие виды 

энергии. Из-за больших объемов передаваемой электроэнергии, значительного 

числа потребителей с различным характером нагрузок, наличия технических и 

коммерческих потерь электроэнергии и т. д., имеют место существенные раз-

личия в результатах ее измерения расчетными и контрольными приборами 

учета. 

Ключевые слова: электроэнергия, счетчик, потери электроэнергии. 

Приоритетным направлением в современной электроэнергетике является 

энергосберегающая политика, имеющая цель, в том числе, ликвидацию потерь 

электроэнергии и повышение эффективности их использования. Одним из видов, 

так называемых, коммерческих потерь электроэнергии являются ее хищения. 

Практика показывает, что масштабы этого явления приобретают в последние 

годы катастрофический характер. 

Электроэнергия универсальна и способна неограниченно делиться и превра-

щаться практически во все другие виды энергии. Потребителями электроэнергии 

являются различные по режиму работы и характеру потребления электроприем-

ники, имеющие неравномерный график нагрузок, создающие «пики» и «спады» 
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потребления в системах электроснабжения. Диапазон мощностей электроприем-

ников весьма широк – от тысячных долей до тысяч киловатт и более. 

Важно, что убытки от хищений электроэнергии несут не только энергоснаб-

жающие организации, но и государственный бюджет, поскольку снижение реа-

лизации данной продукции приводит к соответствующему уменьшению объемов 

уплачиваемых налогов. 

В электроустановках потребителей электрической энергии имеется целый 

ряд благоприятных предпосылок для ее хищения, в том числе: 

– отсутствует правовая база в виде подзаконных актов и ведомственных 

нормативных документов; 

– со стороны энергосбытовых организаций к расхитителям электрической 

энергии не применяются какие-либо радикальные меры воздействия; 

– не принимаются какие-либо масштабные меры по предотвращению фак-

тов хищения электроэнергии; и т. д. [3]. 

Как известно энергия, учитываемая счетчиком определяется по формуле ин-

теграл по времени U*I*COS. В способе, рассматриваемом в данной статье, изме-

няют величину U напряжение на обмотке или датчике счетчика. Для этого необ-

ходимо отключить нулевой провод от счетчика. Это достигается переламыва-

нием жилы провода, не снимая изоляции. Для того чтобы предотвратить контакт 

концов жилы растягивают изоляцию и через шприц заливают в место разрыва 

клей, герметик. По перемычке синего цвета нормальный ноль подключается к 

квартире. Так иногда делают электрики при поломке пакетного переключателя, 

на учет это не влияет, затем в нулевой провод, идущий от счетчика к нулевой 

колодке надо врезать сопротивление 3...15 кОм (зависит от желания, на сколько 

«снизить» учет и от сопротивления обмотки напряжения счетчика). Мощность 

сопротивления достаточна 1..3 Вт, надежный контакт тоже не требуется. Врезку 

можно сделать, разрезав провод, прикрутить сопротивление, все согнуть и хо-

рошо замотать изолентой, чтобы было похоже на обычную скрутку. Изменяя ве-
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личину сопротивления можно менять погрешность счетчика от 0 до – 100%. По-

грешность счетчика в 99.9% при проверках не проверяется. Двух полюсный ин-

дикатор будет показывать, что ноль есть. 

Данный способ пригоден абсолютно к любым однофазным счетчикам. Для 

реализации данного способа надо иметь доступ к проводам, а также определен-

ные навыки в области электроники [1]. 

 

Рис. 1. Схема хищения электроэнергии в однофазном счетчике 

 

Поэтому для обнаружения, предотвращения и устранения хищения электро-

энергии требуется продолжительная целенаправленная работа. Она требует по-

стоянного внимания и бдительности со стороны инспекторов и контролеров 

энергосбытовых организаций, а также значительных материальных затрат на со-

вершенствование средств учета электроэнергии, создание информационного 

обеспечения и эффективных технических средств для выявления фактов хище-

ний [2]. 

Список литературы 

1. Красник В.В. 101 способ хищения электроэнергии / В.В. Красник. –  М.: 

НЦ ЭНАС, 2005. – 112 с. 

2. Лопатин А.Н. Защита от хищений электроэнергии / А.Н. Лопатин, 

Е.С. Жданова // Энергосбережение. – 2004. – №6. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

3. Правила учета электрической энергии. Сборник основных нормативно-

технических документов, действующих в области учета электроэнергии. – М.: 

Энергосервис, 2002. 


