
Лекция 3. 

Общие сведения о мощности трехфазной сети. Понятие о расчётной 

нагрузке. Графики нагрузок: получение, формирование, характеристики,  

 

§3.1. Понятие о мощности 

 

В цепи переменного тока полная мощность складывается из двух 

составляющих 

S=P+jQ 

Нагрузка характеризуется коэффициентом мощности. 

Изменение электропотребления во времени происходит под влиянием 

различных факторов: 

1) изменение технологического процесса, которое приводит к изменению 

нагрузок ЭП; 2) случайные колебания нагрузки 

 

W=f(t) - Называется временным рядом электропотребления. 

 

 

Рис. 3.2. Графики электрической мощности P(t): б - мгновенные значения 

активной мощности фазы дуговой печи; в – минутная нагрузка 

металлообрабатывающего станка; г – суммарная нагрузка главных приводов 

тонколистового стана за цикл горячего проката. 
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§3.2. Графики нагрузок. 

 

Переход от временного ряда электропотребления к графикам нагрузки 

осуществляется аналитически. 

Pi=Wi/∆t, 

i – номер временного интервала, ∆t – период определения. 

Зависит от технических характеристик средств учета, как правило для 

распространенных счетчиков ∆t=0,5ч. График нагрузки представляет собой 

распределение дискретной величины, т.к. в течение одного временного 

интервала нагрузка примерно постоянна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. График нагрузки Р=f(t) с интервалом осреднения ∆t = 3 мин: РС3-6, РС15-

18 – усредненные (средние) нагрузки на интервал ∆t = 3÷6 мин и 15÷18 мин; 
РMAX  – максимальная нагрузка (усредненная за ∆t = 30 мин) за первые 30 мин 
графика 

 

Если величина интервала является неравномерной, то перед анализом 

графика его необходимо преобразовать. 

 

§3.3. Классификация графиков нагрузки. 

 

1) По виду величины: I, P, ∆P, Q. 

2) По степени агрегации различают графики отдельного ЭП, группы ЭП и 

статистические (понимают графики, полученные не с помощью измерений, а по 
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обобщённым показателям; как правило определяются видом производства, 

режимом работы предприятия и климатической зоной). 

3) По продолжительности: суточные, месячные, годовые. 

4) По сезонности: в режимные летний и зимний дни. 

 

§3.4. Величины, характеризующие графики нагрузки. 

 

 
 

Рис. 3.4. Суточный Р(t) график электрических нагрузок: Pci – одно из 

получасовых усреднений; Pmaxф – максимальная фактическая получасовая 

нагрузка за сутки, равная Pmaxв – максимальной нагрузке в вечерние часы 

прохождения максимума в энергосистеме; Pmaxу – максимальная нагрузка в 

утренний максимум; Pmin – минимальная нагрузка; Pс – среднесуточная 

нагрузка; Pзmax – заявленный максимум нагрузки, равный расчетному Pр. 

 

Суммарное электропотребление: 

WΣ=Σ(Pi∆t), 

где N – число интервалов разбиения. 

В графике выделяют максимальную мощность, минимальную, среднюю, 

среднеквадратичную. 

Pc=ΣPi/N 
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Параметры рассчитываются аналитически, кроме того, коэффициенты 

могут быть преобразованы к более простому виду. 

Число часов использования максимумов Тм [час]. 

Величина определяется аналитически 

WΣ=PmaxТм 

τ [час] время максимальных потерь 

∆W=Pmaxτ 

Потери определяются аналитически в зависимости от режима работы 

предприятия (величины Тм). 

Кроме того выделяют номинальную мощность и установленную 

мощность. 

Под номинальной понимают мощность, которая соответствует 

выгодному наиболее экономически режиму работы. Установленная мощность 

характеризует мощность отдельных ЭП.  

 

§3.5. Коэффициенты, характеризующие графики нагрузки. 

 

Коэффициенты характеризуют общую неравномерность графика и 

степень его заполнения. На практике определяют расчётную нагрузку 

статистическими методами.  

Под расчётной нагрузкой понимают максимальную мощность Рр=Рmax. 

Kmax=Pmax/Pc,   

Степень неравномерности графика нагрузки характеризуется 

коэффициентом заполнения графика нагрузки по активной мощности  

Kзп =1/Kmax= Тм / 8760    Кзп = Кн = Рс / Рmax  

Kформы=Pср квадр/Pc. 

Реальные графики являются неравномерными, поэтому для них Кформы и 

Кmax>1. 

Коэффициенты спроса Кс=Pmax/Pуст,  

Коэффициент использования  
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