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Предложен способ определения основных параметров нагрузок, формируе
мых бытовыми электроприемниками. Приведены сравнительные расчеты эф
фективности сглаживания графика нагрузки для различного числа обогрева
телей. Для ограниченной максимальной нагрузки квартирного ввода опреде
лены допустимые теплопотери помещений и оптимальная мощность электро
обогревателей. 
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The way of detecting the key parameters of the loadings formed by home 
collectors is offered. The comparative calculation of efficiency of leveling of the load 
diagram for different number of heaters is presented. The admissible heat loss of 
rooms and optimal power of electric heaters are defined for limiting the peak load of 
the apartment input. 
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В жилых домах с электрическим отоплением 
из-за значительной мощности обогревателей резко 
возрастает нагрузка систем электроснабжения, в 
том числе и квартирных вводов. Однако, учитывая 
большую тепловую инерционность объектов регу
лирования, одновременно со стабилизацией тем
пературы в помещениях легко можно решать во
просы выравнивания графика энергопотребления. 
В ряде случаев это позволяет перейти на электро
отопление квартир без какого-либо увеличения 
максимальной нагрузки их ввода. Для этого необ
ходимо регулировать число одновременно вклю
ченных обогревателей в зависимости от величины 
текущей нагрузки [1,2]. 

Для оптимизации нагрузки при электроото
плении необходимо определить закон электропо
требления всех остальных (прочих) бытовых элек
троприемников. При большом числе бытовых 
электроприемников закон распределения нагрузки 
/д квартирного ввода согласуется с нормальным 
[3], плотность распределения которого 
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(1) 

где и - среднее значение и среднеквадрати-
ческое отклонение нагрузки квартирного ввода 
соответственно. 

Основные параметры нормального закона 
распределения: и могут быть определены по 
нормативным табличным данным удельных мак
симальных (расчетных) нагрузок на одну квартиру 
жилого дома [4]. Теоретически при большом числе 

квартир за счет несовпадения максиму
мов нагрузок удельные нагрузки 

Однако за счет влияния од
новременно действующих факторов, например 
праздничные дни, нагрузки даже при не
сколько варьируют и среднеквадратичное их от
клонение не равно нулю [3]: 

(2) 
При нормированном отклонении значения 

максимальных нагрузок могут быть определены 
по соответствующим выражениям: 

для одиночной квартиры 
(3) 

для N квартир 

Значения удельных максимальных нагрузок в 
зависимости от числа квартир приведены в [4]. Из 
совместного решения уравнений (2)-(4) можно 
найти значения основных параметров нормального 
закона распределения: 
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Оптимизация систем электроснабжения 
β жилых домах с электроотоплением 

На рисунке приведены графики нагрузок для 
обогревателей с одинаковой установленной мощ
ностью. При этом наибольшее изменение нагрузки 
квартирного ввода при регулировании мощности 
электроотопления с увеличением числа обогрева
телей снижается в М+\ раз. Однако еще более 
сглаженный график нагрузки можно сформировать 
при том же числе обогревателей и с той же их об
щей установленной мощностью, если значения 
единичных мощностей обогревателей образуют 
геометрическую прогрессию со знаменателем, 
равным 2. 

Полученные результаты применимы и для оп
тимизации систем электроснабжения индивиду
альных домов с электроотоплением, а также при 
использовании в качестве теплогенераторов одно-
и многоступенчатых электрических котлов. 

Выводы 
1. Увеличение числа обогревателей при сни

жении их единичной мощности позволяет сфор
мировать более сглаженный график нагрузки 
квартирного ввода и за счет этого увеличить теп-
лопоступления при ограниченной максимальной 
нагрузке квартирного ввода. 

2. Полученные выражения позволяют при за
данной максимальной нагрузке квартирного ввода 

для произвольного числа обогревателей опреде
лить их единичную мощность и допустимые теп-
лопотери помещений. 

3. Предложен простой способ определения 
основных параметров нагрузки квартирного ввода 
по нормативным данным удельных расчетных на
грузок, что может быть использовано для оптими
зации систем электроснабжения на стадии проек
тирования. 
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