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Электрические нагрузки сетей 

 

Нагрузочная способность электрооборудования 

Номинальным током электрооборудования называют ток, который при 

номинальной температуре окружающей среды может проходить по 

электрооборудованию неограниченно длительное время и при этом 

температура наиболее нагретых частей его не превышала длительно 

допустимых значений. 

Под перегрузкой оборудования понимается работа его при нагрузках, 

превышающих его номинальную мощность (ток). Это возможно как в 

аварийных, так и в нормальных режимах, например при замене 

оборудования, когда нагрузка превысила проектное значение. 

За технические критерии допустимой перегрузки можно принять или 

заданную температуру оборудования, или заданный износ изоляции. 

Перегрузки по критерию предельной температуры могут быть длительными 

и кратковременными. Длительные перегрузки допустимы в тех случаях, 

когда условия охлаждения отличны от номинальных или когда характер или 

состояние оборудования позволяет отклониться от нормированных 

предельно допустимых  температур на длительное время. Кратковременные 

перегрузки применяются в аварийных условиях при переходе от пониженной 

нагрузки по сравнению с номинальной нагрузкой к перегрузочному режиму. 

При эксплуатации электрических сетей проводники нагреваются 

электрическим током. В  первый момент включения тока все получаемое 

проводником тепло идет на повышение его температуры, которая при 

отсутствии охлаждения изменяется по линейному закону. В 

действительности нагревание сопровождается отдачей проводником теплоты 

в окружающую среду. 

Пока температура поверхности проводника мало отличается от 

температуры окружающей среды, количество отдаваемой теплоты невелико. 
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Оно увеличивается с ростом разности температур поверхности проводника и 

окружающей среды. При этом скорость повышения температуры жил 

проводов и кабелей замедляется, температура стремится к предельному 

наибольшему значению, при котором наступает состояние равновесия: вся 

выделяемая в проводнике теплота целиком передается  в окружающую среду. 

Закон изменения температуры проводника с течением времени при 

неизменной силе тока и постоянстве условий охлаждения выражается 

 - 0 = (нб - 0)(1-е
1/То

) 

где е- основание натуральных логарифмов;  

       t - время протекания тока, с;  

      Т0   - постоянная времени нагревания, с;  

         - температура провода в момент времени;  

      0 - температура окружающей среды; 

      нб - наибольшая температура проводника, устанавливающаяся при 

состоянии теплового равновесия. 

При отключении токовой нагрузки проводник охлаждается, закон 

изменения его температуры может быть выражен  

 -0 = (нб -0)e
1/То

. 

Передача теплоты от нагретого проводника в окружающую среду 

может осуществляться тремя способами: теплопроводностью, 

лучеиспусканием и конвекцией. В зависимости от температуры нагретого 

тела и характера окружающей среды преимущественное значение имеет тот 

или иной способ теплоотдачи.  

Величина мощности, месторасположение и вид электроприемников 

определяют структуру схемы и параметры элементов электроснабжения 

промышленных предприятий и сельского хозяйства. 

При проектировании обычно определяют три вида нагрузок: 

1. Среднюю за максимально загруженную смену Pср.max и 

среднегодовую Pср. Величина Pср.max  необходима дли определения расчетной 
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активной нагрузки Pр, а величина Pср для определения годовых потерь 

электроэнергии. 

2. Расчетную активную Pр и реактивную Qр величины необходимы для 

расчета сетей но условиям допустимого нагрева, выбора мощности 

трансформаторов и преобразователей, а также для определения 

максимальных потерь мощности, отклонения и потерь напряжения; 

3. Максимальную кратковременную (пусковой ток) Iи, эта величина 

необходима для проверки колебании напряжения, определения тока трогания 

токовой релейной защиты, выбора плавких вставок предохранителей и 

проверки электрических сетей по условиям самозапуска двигателей 

Средние нагрузки. 

Для определения средней мощности за наиболее загруженную 

сменуPср.max электроприемники (ЭП) рассматриваемого узла системы 

электроснабжения делят на m групп по характерным значениям 

коэффициентов использования kисп и мощности cosφн. 

Тогда для каждой группы 

 

 

где Pном.m– номинальная мощность рабочих ЭП группы m, приведенная 

для ЭП повторно-кратковременного режима к длительному режиму: 

 

Здесь Pу — установленная мощность; ПВ — паспортная 

продолжительность включения, о. е. 

Тогда среднесменная мощность по узлу равна: 
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Где  — суммарная реактивная мощность компенсирующих 

устройств ( Qдв— реактивная мощность синхронных двигателей; Qб — 

мощность конденсаторных батареи). 

Средняя активная нагрузка понизительных трансформаторов (20—6/0,4 

кВ) определяется аналогично, но с добавлением осветительных нагрузок: 

 

где kc.o — коэффициент спроса; Pe.o — суммарная установленная 

мощность осветительной нагрузки. 

Под расчётной нагрузкой принимается такое значение нагрузки, 

неизменной во времени, которое будет равно по тепловому воздействию на 

рассматриваемый элемент СЭС, что и реально изменяющаяся во времени 

нагрузка за некоторый временной интервал 3Т0. Т0– постоянная времени 

нагрева для рассматриваемого элемента СЭС. Наименьшее значение времени 

приходится на провода. Т0=10мин. У остальных элементов это время больше. 

Наиболее просто расчётная нагрузка определяется для одиночного 

электроприёмника, т.к. для него она принимается равной номинальной 

мощности. Для группы электроприёмников. Составляющих участок цеха, цех 

предприятия, расчётная нагрузка определяется более сложным образом, т.к. 

мощность, потребляемая группой электроприёмников из сети в подавляющем 

большинстве случаев будет меньше суммы номинальных мощностей. 

(Рр<ΣРн). 

Расчеты электрических нагрузок 

Определение расчетных электрических нагрузок производят для 

выбора мощности и числа трансформаторов подстанций, сечения проводов и 

жил кабелей электрических сетей, коммутационной аппаратуры, сечения шин 

подстанций и других элементов системы электроснабжения нефтепромысла. 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/1445-jelektricheskie-nagruzki.html
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Определение расчетных электрических нагрузок по заводу следует 

начинать с подсчета нагрузок по отдельным технологическим установкам и 

объектам общезаводского хозяйства. 

Определение расчетных электрических нагрузок производят для 

выбора мощности и числа трансформаторов подстанций, сечения проводов и 

жил кабелей электрических сетей, коммутационной аппаратуры, сечения шин 

подстанций и других элементов системы электроснабжения карьера. 

Определение расчетных электрических нагрузок является основой 

оптимального решения систем электроснабжения. Занижение значений 

нагрузок по сравнению с фактическими вызывает перегрев обмоток 

трансформаторов, проводов, кабелей сетей, токоведущих частей аппаратуры, 

что приводит к преждевременному выходу из строя изоляции. Завышение 

значений нагрузок вызывает завышение мощности трансформаторов, сечения 

проводов и жил кабелей, как следствие капитальных вложений. 

Для определения расчетных электрических нагрузок карьерных и 

дражных подстанций, электрических сетей карьеров и приисков применяют 

методы коэффициента спроса и метод с использованием коэффициента 

максимума и средней мощности. 

Проблема определения расчетных электрических нагрузок возникает 

лишь при числе электроприемников более трех, так как при трех 

электроприемниках и менее расчетный ток и расчетная мощность 

определяются по упрощенным выражениям как сумма номинальных токов и 

мощностей отдельных электроприемников. 

Основные методы определения расчетных электрических нагрузок, 

применяемые в настоящее время в практике проектирования, могут быть 

подразделены на две группы: детерминированные и вероятностные. К первой 

группе могут быть отнесены методы определения расчетных электрических 

нагрузок с использованием коэффициента спроса, удельных норм расхода 

электроэнергии на выпуск единицы продукции, удельной плотности 
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электрической нагрузки на единицу производственной площади. Ко второй 

группе относятся методы, которые основаны на использовании 

закономерностей теории вероятностей и математической статистики. 

Ко второй группе методов определения расчетных электрических 

нагрузок относится метод коэффициента спроса. Он является наименее 

трудоемким, но и наименее точным по сравнению с двумя предыдущими. 

Применение его рекомендуется при ориентировочной оценке уровня 

электрических нагрузок на стадии предварительного проектирования. Новое 

в методологическом подходе к определению расчетных электрических 

нагрузок буровых установок на электроприводе. 

Параметры графиков электрических нагрузок используют для 

определения расчетных электрических нагрузок карьерных подстанций.  

Отказ от учета фактических напряжений при определении расчетных 

электрических нагрузок обуславливает в итоге меньшую точность расчета 

электрического режима. Снижения погрешности можно достигнуть на 

очередной итерации расчета, уточнив расчетные электрические нагрузки с 

учетом напряжений, полученных на предыдущей итерации. 

Выбор элементов системы электроснабжения выполняется на 

основании определения расчетной электрической нагрузки. 

В системе электроснабжения промышленного предприятия существует 

несколько характерных мест определения расчетных электрических 

нагрузок. 

Метод с использованием коэффициента максимума и средней 

мощности применяют для определения расчетных электрических нагрузок на 

шинах ГПП. 

Для анализа и расчета электрических нагрузок используют сменные, 

суточные и годовые графики нагрузок. Для определения расчетных 

электрических нагрузок используют сменные графики нагрузок за наиболее 

загруженную смену. 
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Выбор метода определения расчетных электрических нагрузок в 

первую очередь зависит от цели ее определения. На первой стадии 

проектирования - при технико-экономическом обосновании построения 

объекта - оценивается его стоимость, возможность присоединения к 

энергосистеме, ориентировочная мощность. В этом случае отсутствует 

генплан предприятия, неизвестно распределение электроприемников по 

цехам, заданы только район предполагаемой постройки и объем 

производства продукции. На этой стадии наиболее достоверные значения 

электрических нагрузок получают на основе аналогов. Использование 

аналогов предполагает наличие банка данных по отраслям. Наиболее 

естественным, отвечающим самой физической природе электрических 

нагрузок, является вероятностный подход к определению расчетных 

нагрузок. 

Расчет электрических нагрузок оформляется в табличной форме. 

Для промышленных объектов форма таблицы определена РТМ 36.18.32.4-92 

"Указания по расчету электрических нагрузок" 

Расчетные нагрузки промышленных предприятий 

Для определения расчетной нагрузки существует ряд методов: 

• удельного расхода электроэнергии; 

• технологического графика работы электроприемников; 

• статистический 

• упорядоченных диаграмм. 

Рассмотрим основные положения вышеприведенных методов. 

 

Определение расчетной электрической нагрузки 

вспомогательными методами 

Эти методы применяют при отсутствии необходимых данных для 

расчёта. Расчет с использованием коэффициента спроса. Коэффициент 

спроса kс – отношение расчетной нагрузки  к номинальной. 

http://topeng.ru/calculations/%D0%A0%D0%A2%D0%9C_36_18_32_4-92/rtm_36_18_32_4-92.doc
http://topeng.ru/calculations/%D0%A0%D0%A2%D0%9C_36_18_32_4-92/rtm_36_18_32_4-92.doc
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Расчётная нагрузка определяется методом kс по формуле:                 

Рр = kс ∙ Рн, кВт 

В других случаях достаточно точные результаты можно получить на 

знании удельных показателей. К таким показателям относятся: 

- удельная расчётная нагрузка на единицу производственной 

площади кВт / м
2
.  

С помощью этого показателя определяют расчётную нагрузку 

механических цехов массового производства с равномерным распределением 

ЭП. 

кВт  ,SР  Р уд рр   

где S – площадь цеха, м
2
; Рр уд – справочная величина, кВт/м

2
. 

- удельный расход электрической энергии на единицу продукции, 

кВт∙ч /изделие. В этом случае необходимо знать годовой выпуск продукции в 

натуральном выражении, М. Это позволит определить потребление 

электроэнергии, в кВт∙ч: 

чкВт  ,МW  W удт   

Зная годовое потребление, определяем расчётную  нагрузку: 

кВт  ,
k Т

W
  Р

ом

n
р


  

            где Тм – число часов использования максимума нагрузки; 

                   kо – коэффициент одновременности. 

- Метод технологического графика.  

Для групп электроприемников автоматизированного или строго 

ритмичного поточного производства расчетную нагрузку определяют из 

общего графика нагрузки, строящегося на основе технологического графика 

работы отдельных электроприемников и соответствующих им мощностей. 

- Метод технологического графика.  

Для групп электроприемников автоматизированного или строго 

ритмичного поточного производства расчетную нагрузку определяют из 
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общего графика нагрузки, строящегося на основе технологического графика 

работы отдельных электроприемников и соответствующих им мощностей. 

-  Статистический метод.  

Принимая, что при расчетах нагрузок можно применять нормальный 

закон распределения, расчетную нагрузку определяют из уравнения 

 

где Pср - среднее значение (математическое ожидание) нагрузки за 

рассматриваемый интервал времени; 

β - принятая кратность меры рассеяния (коэффициент надежности расчета); 

σт- среднее квадратичное отклонение нагрузки осредненной в интервале Т= 

0,5 ч. Если принять, что ожидаемая нагрузка с вероятностью 0,005 может 

превысить значение Pр, то согласно интегральной кривой нормального 

распределения β=2,5; если вероятность 0,025, то β=2,0 . 

- Метод упорядоченных диаграмм. Этот метод является основным для 

определения расчетных нагрузок промышленных предприятий. Здесь 

 

где km — коэффициент максимума нагрузки; 

kи— коэффициент использования данной группы электроприемников; 

Pном — номинальная мощность всех рассматриваемых электроприемников n. 

Значение km в зависимости от коэффициента использования и эффективного 

числа электроприемников (nф) можно найти по кривымkm = f (kи, nф). 

Расчетные нагрузки сельских районов 

Для определения нагрузок в различных точках системы 

электроснабжения сельского хозяйства рассчитываются нагрузки на вводах 

отдельных потребителей. Нагрузки на вводах потребителей, имеющих только 

освещение и не более трех силовых электроприемников, приближенно можно 

принять равными арифметической сумме установленных мощностей 

электроприемников и освещения. Нагрузки групп помещений соизмеримой 

мощности определяются с учетом коэффициентов одновременности ko. 
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Нагрузки вводов жилых помещений в сельской местности находятся по 

номограмме (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Зависимость удельной расчетной нагрузки (кВт/дом) на вводе в 

сельский дом и годового потреблении электроэнергии (кВт.ч/дом) за 

расчетный период (лет) от годового потребления (кВт.ч/дом) 

При проектировании внешних сетей 0,38 кВ расчетные нагрузки на 

вводе сельских жилых домов с электроплитами принимаются равными 6 кВт, 

а с электроплитами и водонагревателями — 7,5 кВт. Нагрузки бытовых 

кондиционеров учитываются путем увеличения расчетных нагрузок на 

вводах жилых домой на 1 кВт. 
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Для вновь электрифицируемых населенных пунктов, а также при 

отсутствии сведений об электропотреблении в электрифицированных домах 

расчетная нагрузка на вводах в дома принимается: 

а) в населенных пунктах с преимущественно старой застройкой (более 

60% домов, построенных свыше 20 лет назад) с газификацией — 1,5кВт, без 

газификации— 1,8 кВт, 

б) с преимущественно новой застройкой с газификацией—1,8 кВт, без 

газификации—2,2 кВт. 

в) для вновь строящихся благоустроенных квартир в городах, поселках 

городского типа, поселках при крупных животноводческих и других 

комплексах с газификацией — 4 кВт, без газификации — 5 кВт. 

Согласно методическим указаниям по расчету электрических нагрузок 

в сетях напряжением 0,38—110 кВ сельскохозяйственного назначения 

расчетные активные (реактивные) нагрузки рекомендуется определять 

статистическим методом, т. е. по средней мощности и отклонению расчетной 

нагрузки от средней: 

 

где Pср.i, Qср.i — среднее значение дневной или вечерней нагрузки на вводе 

i-го потребителя, на i-м участке линии, на шинах i-й подстанции. 

Для определения расчетных нагрузок сетей 0,38 кВ или подстанций 35—

10/0,38 кВ используются статистические данные о нагрузках всех 

рассматриваемых потребителей как для дневного, так и для вечернего 

максимумов. Суммирование проводится отдельно по вечерним и дневным 

нагрузкам и выбирается наибольшая полная расчетная нагрузка 
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При определении нагрузок сетей 10—110 кВ суммирование нагрузок 

трансформаторных подстанций (ТП) выполняется ежечасно по типовым 

суточным графикам активной и реактивной мощностей с учетом сезонности 

(дневные и вечерние максимумы отдельно не учитываются). 

При отсутствии надежных статистических данных о нагрузках 

рекомендуется использовать методику расчета, базирующуюся на 

применении коэффициента одновременности (отношения совмещенной 

максимальной нагрузки к сумме максимумов) нагрузок отдельных 

потребителей или их групп в виде 

 

 

где Рр.д, Рр.в — соответственно расчетная дневная и вечерняя нагрузки на 

участке линии или шинах трансформаторной подстанции; ko — коэффициент 

одновременности; Рд.i, Рв.i — дневная, вечерняя нагрузки на вводе i-го 

потребителя или i-го элемента сети. 

Допускается определение расчетных нагрузок по одному режиму: 

дневному при суммировании производственных потребителей или вечернему 

при суммировании бытовых потребителей. 

Последние выражения рекомендуется только для однородных 

потребителей. При смешанной нагрузке отдельно определяются нагрузки на 

участках сети с жилыми домами, производственными, общественными и 

коммунальными предприятиями с использованием соответствующих 

коэффициентов одновременности. 

Значения коэффициента мощности на участках сетей 10—110 кВ 

определяются в зависимости от отношения расчетных нагрузок 
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производственных потребителей к суммарной расчетной нагрузке PΣ. 

Значение PΣ вычисляется как сумма нагрузок производственных и 

коммунально-бытовых потребителей, определяемых по расчетным нагрузкам 

на шинах трансформаторных подстанций. 

Определение расчетной электрической нагрузки методом Ки и Кр 

На плане намечаются узлы питания и прилегающие к ним ЭП. Расчёт 

производится для каждого узла, а также по цеху, корпусу и заводу в целом. 

На основании полученных от технологов готовятся исходные данные с 

использованием справочных материалов, из которых берутся наибольшие 

значения kи и tgφ, при этом резервные и редко используемые ЭП в расчёте не 

учитываются. 

После внесения исходных данных в расчётный формуляр построчно 

определяются kирн, а затем сумма   ни рk , затем находится групповой 

коэффициент использования: 



 


n

1
н

n

ни

и

р

рk

  К 1  

В итоговой строке для определения kр вводится понятие эффективного 

числа ЭП nэ. nэ – это такое число ЭП одинаковой мощности и режима 

работы, которые создают ту же расчётную максимальную нагрузку Рр= Рм, 

что и реальная группа ЭП, состоящая из различных по мощности и режиму 

работы ЭП. nэ определяется для итоговой строки по формуле: 

 












н

2

n

1
н

э
рn

р

  n

2

 

При значительном числе ЭП (магистральные шинопроводы, шины 

цеховых трансформаторов, в целом по цеху, корпусу, предприятию) nэ 

определяется по упрощённой формуле:  
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max н

н
э

р

р2
  n


  

где рн max – номинальная мощность наиболее мощного ЭП группы.  

Найденное значение округляется до ближайшего меньшего целого 

числа.   Если 3  р / р  min  нmax н  , то nэ = n  

          где рн min – мощность наименьшего ЭП, 

          n – фактическое число ЭП. 

            kр – коэффициент расчётной мощности, который зависит от nэ и 

kи , а также от постоянной времени нагрева элемента сети, для которого 

рассчитывается электрическая нагрузка. Значение kр приводится в табл. 2 и 3. 

Расчётная активная мощность узла питания ЭП напряжением до 1000В 

определяется из выражения: 

 
n

1
нирр рkk  Р  

В случае, когда расчётная мощность Рр окажется меньше номинальной 

мощности наиболее мощного ЭП  Рр <  рн max следует принимать Рр = рн max , 

чтобы сечение общего кабеля не оказалось меньше сечения кабеля 

подходящего к ЭП с  рн max . 

Расчётная реактивная мощность определяется  в зависимости от nэ. 

 

 

n

1
эннир

n

1
эннир

10  nпри  tgрk        Q

nпри  tgрk1,1  Q



 10

 

Полное значение расчётной нагрузки определяется по формуле: 

кВА    , QР  S р
22

рр   

По полному значению определяется расчётный ток, необходимый для 

выбора отдельных элементов СЭЭП. 

н

р
р

U3

S
  I
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где Uн – напряжение выбираемого элемента. 


