
 
Расчет потерь электроэнергии в сетях  СНТ «Мустаниэми» 

 
Общие данные 

 
Расчет произведен на основании: 
1.  «Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и 
обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (Утв. 
приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года N 326 (с изменениями на 1 февраля 2010 года), статус 
документа на 06.04.2020 - Действующий) [1].  
Текст документа приведен на http://docs.cntd.ru/document/902143004. 
Применяемая методика расчета: [1], п. 28: 
«Метод оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети».  Применяется для расчета потерь 
электроэнергии в электрических сетях напряжением 0,4 кВ. 
 
2. Проект «Электроснабжения садоводства «Мустаниэми» в п. Моторное-2 Приозерского района Ленинградской 
области. Внешние питающие сети 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, сети 0,4 кв.» (06С3-1000110-523-ЭС, ИП Лобанов) [2]. 
 
3. Документ MsWord «Расчет потерь в сетях  СНТ.docx» Автор: RePack by Diakov, создан 31.01.2020 г. в 20 часов 18 
минут. Размер 26,8 кбайт [3]. 
 
Применяемая в расчете система ссылочной документации: 
В квадратных скобках [ ] приводится № ссылочного документа (см. раздел общие данные), с дополнительной 
ссылкой на фактические данные: 
 
 

Для [1]: Расчет ведется о формуле 46:  
ссылка на данную формулу приводится как [1, 46], где 1- наименование ссылочного документа, 2 – номер формулы 
или раздела. 
Для [2]: Однолинейная схема: [2, лист 29], где 2- наименование ссылочного документа, 29 – лист документ, в 
соответствии с основной надписью. 
Для [3]: Величина годового потребления [3, строка 9],  где 3- наименование ссылочного документа, 9 – строка в 
документе в соответствии с MsWord. 
 
 
 
 

Исходные данные и методика расчета. 
Величина годового потребления (по узлу учета на ТП) [3, строка 9]: 227600 кВт/ч или 227,6 тыс.кВт*ч (W04общ) 
 
Расчет потребления электроэнергии потребляемой для уличное овещения: 
 
в соотв. с [2, лист 7] расчетная мощность уличного освещения: 17,75 кВт. 
Режим работы уличного освещения с сентября по апрель (8 месяцев), 30 дней, по 12 час/сутки. 
Годовое потребление электроэнергии на нужды  уличного освещения:  
W04осв=Pосв*Месяцы*Дни*Часы=14,75*8*30*12=42 480 кВт или 42,48 тыс.кВт. 
 
 
 
 
 



Расчет потерь в линии внешнего освещения 
В соответствии с [1] расчет ведется по формуле (46):  
 

 

 Где:  
 К04 коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и неодинаковость нагрузок фаз 
 Коэффициент определяют К04 по формуле  [1, 49] 

 
 

  
 dp = 1 т.к вся отпускаемая электроэнергия отпускается на нужды СНТ 
 Кu=3 –питание освещения идет по однофазной схеме (на основании однолинейной схемы [2, лист 29]) 
К04=3*(7,78-2,67*1-1,48*1*1)*(1,25+0,14*1)=15,14 
 Где:  

=(42,48/4)2=112,78  

Где N=4 – количество линий, на которых установлены 
светильники уличного освещения (на основании структурной 
схемы). 

В соответствии со структурной схемой на расстоянии 1-2 
пролета установлены 3 лампы из 59 (~5%). Коэффициентом  dн 

в данном расчете пренебрегаем,  dн=0. 
 

 Где:  
 

 
 

tgφ=0,6  
 Где:  
 

 
См. отдельный расчетный лист. 

Lэкв=2,190 км.  
 Где:  
 

= (1+2*0,5)/(3*0,5)=1,33 
 

 Fрср среднее сечение участков В соответствии с [2, листы 17-12] сечение жилы освещения 
СИП – 16 мм2 

Fрср=16 мм2 Среднее сечение участков 
 Где:  
 Д – расчетный период, дней. Коэффициент работы ламп освещения учтен в годовом потреблении на уличное освещение. 
Д=365 

 
Потери в линии внешнего освещения, тыс.кВт*час: 
ΔWосв=(15,14*112,78*(1-0)2*(1+0.62)*2.190*1.33)/(16*365)=1.16  
Суммарное потребление на освещение, с учетом потерь в линии освещения: 
W04осв=Wосв + Wпот. осв. = 42,48 + 1,16 = 43,64 тыс. кВт*час 
Процентное соотношение потерь в лини освещения: 
W04осв%= Wпот. осв. / Wосв *100 = 1,16/42,48*100=2,73% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расчет потерь в линии электроснабжения садоводов 
В соответствии с [1] расчет ведется по формуле (46):  
 

 

 Где: W04потр=Wгод- W04осв=227,6-43,64=183,96 тыс.кВт*час (учтена мощьность и потери в линии осв.) 
 К04 коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и неодинаковость нагрузок фаз 
 Коэффициент определяют К04 по формуле  [1, 49] 

 
 

  
 dp = 1 т.к вся отпускаемая электроэнергия отпускается на нужды СНТ 
 Кu=1 –питание потребителей осуществляется на основании 3-ф схемы  (на основании однолинейной схемы [2, лист 29]) 
К04=1*(7,78-2,67*1-1,48*1*1)*(1,25+0,14*1)=5,04 
 Где:   

=(183,96/4)2=2 115,08  

Где N=4 – количество питающих линий (на основании 
структурной схемы). 

В соответствии со структурной схемой на расстоянии 1-2 
пролета установлены 6 потребителя  из 168 (~3,5%). 
Коэффициентом  dн в данном расчете пренебрегаем,  dн=0. 

 

 Где:  
 

 
 

tgφ=0,6  
 Где:  
 

 
См. отдельный расчетный лист. 

Lэкв=3,096 км.  
 Где:  
 

= (1+2*0,5)/(3*0,5)=1,33 
 

 Fрср среднее сечение участков 

 
Fрср=34,46 мм2 Среднее сечение участков 
 Где:  
 Д – расчетный период, дней. 
Д=365 

 
Потери в линии электроснабжения, тыс.кВт*час: 
ΔWосв=(5,04*2115,08*(1-0)2*(1+0.62)*3,096*1.33)/(34,46*365)=4,75  тыс. кВт*час 
 
Процентное соотношение потерь электроснабжения: 
W04%=ΔWос/ W04потр *100=4,75/183,96*100=2,58% 
 
 
Суммарные (усредненные) потери, для каждого абонента (т.к. в расчете присутствуют заходы в дома), % 

W04сумм%= W04осв%+ W04%=2,73+2,58=5,31% (с учётом потерь на линии освещения). 


