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Аннотация: авторы считают, что приоритетным направлением в совре-

менной электроэнергетике является энергосберегающая политика, имеющая 

целью в том числе ликвидацию потерь энергоресурсов и повышение эффектив-

ности их использования. 
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Приоритетным направлением в современной электроэнергетике является 

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

энергоресурсов и повышение эффективности их использования. 

Полукосвенная схема включения выполнена десятипроводной цепью. Токо-

вые цепи прибора учета гальванически не связаны с цепями напряжения. Изме-

ряемая электроэнергия равна разности показаний счетного механизма, умножен-

ной на расчетный коэффициент. 

В соответствии со стандартом организации о технической политике по 

учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО 

«Кубаньэнерго», утвержденной советом директоров от 16.12.2011, организацию 

учета электроэнергии необходимо производить по трехэлементной схеме с уста-

новкой трех измерительных трансформаторов тока [2]. 
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Рис. 1. Схема подключения трёхфазного прибора учёта с помощью  

трёх трансформаторов тока 

 

Часто применяется семипроводная схема включения, хотя это и противоре-

чит технической политике организации (рисунок 2). В этой схеме выполнено 

объединение цепей тока и напряжения. Совмещение цепей тока и напряжения 

выполняется установкой шунтирующих перемычек на счетчике и на ТТ. Схема 

имеет следующие недостатки: 

 под напряжением находятся токовые цепи счетчика; 

 пробой ТТ длительное время не выявляется; 

 установка перемычек И2-Л2 на ТТ, и 1–2 на счетчике вызывает дополни-

тельную погрешность измерений [1]. 
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Рис. 2. Схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть  

с совмещенными цепями тока и напряжения. Л1-И1 – перемычки,  

установленные на ТТ; 1–2; 4–5; 7–8 – перемычки, установленные на счетчике 

 

Снижение коммерческих потерь, вызванных неправильной работой систем 

учета, является первоочередной задачей общества и ведет к непременному сни-

жению убытков сетевой организации [3]. 
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