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Определение расчетного максимума нагрузки на вводах в объекты и на участках линий – один из основ-
ных этапов проектирования сельских электрических сетей. Выбор методики расчета нагрузки зависит от 
характера электроприемников. Для промышленных объектов используется метод упорядоченных диа-
грамм, или метод коэффициента использования, для сельскохозяйственных – коэффициент одновремен-
ности, или метод добавок мощности. Эти методики основаны на статистической обработке данных о по-
треблении электроэнергии и получении основных вероятностных характеристик. При этом считается, что 
закон распределения нагрузок является нормальным. Кроме того, рассматриваются группы с достаточно 
большим количеством потребителей с длительным временем работы, а мощность случайных кратковре-
менно включаемых электроприемников при определении суммарного максимума нагрузки допускается не 
учитывать. Для повышения точности определения расчетной нагрузки предлагается методика расчета 
суммарной нагрузки групп таких случайных кратковременно включаемых потребителей. По определению, 
расчетной нагрузкой является максимальное из усредненных за 0,5 ч значений мощности, получаемых из 
графика нагрузки. Кратковременно включаемыми электроприемниками считаются те, работа которых 
длится менее получаса. Для них определяется вероятность включения как отношение длительности рабо-
ты к получасовому промежутку времени. Длительность работы можно определить, например, по суточно-
му технологическому графику работы электрооборудования. Получена формула для расчета суммарного 
максимума группы кратковременно включаемых электроприемников (расчеты проведены по моделирую-
щей программе для различного числа случайных приемников при числе испытаний 106). Показано, что 
величина максимума зависит от количества потребителей, их мощности и вероятности включения.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расчетная нагрузка, кратковременно работающий электроприемник, вероятность 
включения, закон распределения. 
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Determining the estimated peak input load at different facilities and circuit sites is one of the main stages of designing 
the electric networks in rural areas. The choice of method of load calculation depends on the nature of power 
consumers. It is advisable to use the method of ordered diagrams (or the consumer load factor method) for industrial 
facilities and the coincidence factor (or the power addition method) for agricultural facilities. These methods are based 
on statistical processing of data about electric power consumption and determining the basic probability characteristics. 
Meanwhile it is assumed that the law of load distribution is natural. Moreover, the considerations involve groups with 
quite a large number of consumers with a long operating time, whereas in the determination of the total peak load it is 
allowed to neglect the power of accidental power consumers switching on for a short time. In order to improve the 
accuracy of determining the estimated load the authors propose a method of calculating the total load of groups of such 
accidental power consumers with short operating time. By definition, the estimated load is the maximum of the average 
power values per 0.5 hours determined from the load diagram. Power-consuming units with short operating time are 
those that operate for less than half an hour. For them it is possible to determine the probability of switch-on as the ratio 
of operating time to the half-hour period of time. Operating time can be determined, for instance, by the daily operation 
schedule of electrical equipment. The authors have developed a formula for calculating the total maximum for the group 
of power consumers that operate for a short time (the calculations were performed in a simulation program for a various 
number of accidental power consumers in 106 replicates). It is shown that the maximum value depends on the number 
of consumers, their power and probability of switch-on.  
KEY WORDS: estimated load, power-consuming unit with short operating time, probability of switch-on, distribution law. 
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ежим электрической сети определяется исходя из данных об электрических на- 
            грузках потребителей. На основании этих данных рассчитываются нагрузки на  
            участках линий электропередач, которые определяют напряжения и мощности в 
узлах [3, 7], потери мощности и напряжения в сети [6, 9] и другие режимные параметры.  

Методики определения расчетных нагрузок зависят от характера потребителей. 
Для промышленных предприятий используется метод упорядоченных диаграмм, или 
метод коэффициента использования [5, 8]. Нагрузки сельскохозяйственных потребите-
лей определяют по методикам, описанным в руководящих материалах по проектирова-
нию электроснабжения сельского хозяйства [2, 10].  

Известные методики основаны на статистической обработке данных о потребле-
нии электроэнергии и получении основных вероятностных характеристик.  

По результатам статистической обработки получают необходимые характери-
стики нагрузки на вводах в типовые сельскохозяйственные объекты: средние значения 
соответственно активной и реактивной мощности P  и Q , а также параметр   (  – 
среднеквадратическое отклонение,   – коэффициент надежности).  

В соответствии с вероятностно-статистическим методом [1] расчетный макси-
мум i-го потребителя рассчитывается по формуле (1):  

                                              mi = P i + i .                                                          (1) 
Суммарный максимум нескольких потребителей на участке линии или на шинах 

подстанции определяется как  

                                                 mΣ = 
i

P i +   .
2 

i
imi P                                     (2) 

В настоящее время номенклатура электроприемников, используемых в сельско-
хозяйственном производстве, расширяется, появляются фермерские хозяйства, в кото-
рых кроме бытовых потребителей есть и производственные. Рассчитать нагрузки таких 
объектов с помощью выражений (1) и (2) затруднительно из-за отсутствия необходи-
мых табличных данных и данных об аналогичных работающих объектах. 

Один из наиболее точных, на наш взгляд, способов определения расчетной на-
грузки на вводе в производственный объект основан на составлении суточного техно-
логического графика работы электрооборудования. Расчетной нагрузкой, в соответст-
вии с определением [2, 8], является максимальное из усредненных за 0,5 ч значений 
мощности, получаемых из графика. 

По характеру работы электроприемники можно разделить на два типа: с фикси-
рованным временем работы и случайно включаемые. В связи с целесообразностью пе-
рехода от свободного к регулируемому графику нагрузки можно предположить, что 
доля потребителей с заранее известным временем работы будет возрастать. В этом слу-
чае эксплуатационный график нагрузки будет мало отличаться от полученного при 
проектировании, а следовательно, и расчетный максимум будет с большей точностью 
соответствовать рабочему. 

Наличие случайных потребителей усложняет расчет. В руководящих материалах 
по проектированию электроснабжения сельского хозяйства [2] допускается не учиты-
вать мощность случайных кратковременно включаемых электроприемников при опре-
делении суммарного максимума нагрузки. Но исходя из того, что в формировании мак-
симума нагрузки могут участвовать электроприемники обоих типов, для повышения 
точности предлагается методика расчета суммарного максимума случайных кратко-
временно работающих (менее 0,5 часа) потребителей. 
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Исходными характеристиками i-го случайного электроприемника являются:  
- iP  – потребляемая активная мощность; 
- pi – вероятность включения; 
- it  – длительность работы. 
Пусть имеются n случайных электроприемников, которые могут независимо 

друг от друга включаться в пределах одного получасового интервала. Вероятность од-
новременной работы, например, только i-го и j-го из n приемников определяется по 
формуле (3) [1, 4] 

                                     n
j,ip = 



n

1k
kji qpp ,   jk,ik   ,                                     (3) 

где kq = 1 - kp . 
Число возможных комбинаций одновременно включаемых потребителей соста-

вит [1, 4] 

                                          К = 
 

n

1i )!in(!i
!n

 .                                                   (4) 

Использовав формулы (3) и (4), можно рассчитать вероятности всех возможных 
сочетаний одновременно работающих электроприемников. Каждой комбинации соот-
ветствует своя суммарная мощность. Например, для одновременно работающих i-го,  
j-го и k-го потребителей она составит 

                                 k,j,iP  =  
30

tP i
i

 +
30
t

P j
j

  + 
30
tP k

k

 .                                        (5) 

Множитель 30/t  определяет вклад потребителя в суммарный получасовой 
максимум. 

Таким образом, с помощью выражений (3), (4) и (5) можно рассчитать все воз-
можные для конкретного набора электроприемников значения суммарной мощности и 
вероятности появления этих значений.  

Необходимо отметить, что одно и то же значение может создаваться разными 
комбинациями приемников. В этом случае вероятность появления такой мощности на-
ходят как сумму вероятностей всех комбинаций, создающих данное значение. 

Расчетный максимум из всех возможных значений суммарной мощности выби-
рают в соответствии с принципом практической уверенности [4], согласно которому в 
расчетный диапазон случайной величины включают только те значения, вероятность 
появления которых не ниже 0,05. Тогда расчетный максимум определяется как наи-
большее значение из расчетного диапазона. 

Кроме максимума нагрузки по данной методике можно определить среднее и 
максимально возможное (одновременная работа всех электроприемников) значения: 

                                                  P  = i

n

1i

i
i p

30
tP




 ;                                                       (6) 

                                                   maxP  = 


n

1i

i
i 30

tP .                                                    (7) 

Для проверки полученных выражений была разработана моделирующая про-
грамма. В одном испытании для каждого приемника задают случайное число v в диапа-
зоне 0 … 1. Если вероятность приемника vp i , то приемник считается включенным, в 
противном случае – выключенным. Таким образом, в каждом испытании определяется 
набор одновременно работающих приемников и суммарная мощность для данного на-
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бора. При многократном повторении испытаний (до 106 раз) считается количество по-
явлений всех возможных значений мощности. Так как включение электроприемника 
рассматривают как случайное событие, отношение количества появлений данного зна-
чения мощности к количеству испытаний есть вероятность появления данного значе-
ния. Выбрав из всех значений мощности наибольшее с вероятностью не ниже 0,05, по-
лучим расчетный максимум. 

Результаты расчетов, проведенных по моделирующей программе для различного 
числа случайных приемников при числе испытаний 106, совпадают с результатами, по-
лученными при прямом использовании формул (3) - (7). 

В качестве примера рассмотрим пять случайных приемников, параметры кото-
рых приведены в таблице. 

Параметры электроприемников 

Номер 
приемника 

Потребляемая  
мощность Р, кВт 

Вероятность  
включения, р 

Время работы, 
мин 

1 5 0,4 20 
2 10 0,8 15 
3 8 0,3 10 
4 20 0,6 20 
5 15 0,7 25 

 
На приведенном ниже рисунке показано вероятностное распределение случай-

ных значений суммарной мощности для данной группы.  
 

 
 

Вероятностное распределение суммарной мощности группы электроприемников 

На основании расчета распределения мощности группы электроприемников по-
лучены следующие результаты: 

- расчетный максимум mP  = 34 кВт (вероятность появления 0,16);  

- среднее значение суммарной мощности P  = 22,9 кВт; 
- максимально возможная мощность maxP  = 37 кВт.  
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