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ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ

Аннотация: в статье приводится расчет нагрузки питающей линии эксперименталь-
ного семнадцатиэтажного жилого дома с единым энергетическим вводом. Авторы рассма-
тривают один из способов регулирования максимума нагрузки и подтверждают его эффек-
тивность. 

При электрическом отоплении и горячем водоснабжении жилых домов можно за счет 
управления моментами включений электроотопительных приборов сделать графики элек-
тропотребления более равномерными. Выравнивание графика нагрузки является очень ак-
туальной проблемой энергетики, потому что выбор мощности питающей трансформатор-
ной подстанции напрямую зависит от максимума нагрузки в зимнее время. В данной статье 
предложена система электроотопления с улучшенными динамическими характеристиками. 
Теоретически использование данной системы позволит значительно снизить мощность пи-
тающей трансформаторной подстанции. В результате проведенного эксперимента микро-
процессорный регистратор непрерывно в течение 15 суток фиксировал мгновенные значения 
потребляемого тока по общему кабельному вводу жилого дома с предложенной системой 
электроотопления. Таким образом, были получены средние суточные графики зависимостей 
нагрузки жилого дома. Было подтверждено, что максимальное изменение потребляемой мощ-
ности линии электроснабжения дома в течение суток в зимний период составляет не более 
18%. Теоретическая оценена эффективности выравнивания графика нагрузки жилого дома с 
электроотоплением была подтверждена полученными экспериментальными данными. При 
этом отклонение экспериментальных данных от данных теоретических расчетов не превы-
сило 5%. Но идеального выравнивания графика нагрузки жилого дома с электроотоплением 
добиться не удается по причине неравномерного спроса на потребление электроэнергии в 
течение суток.

Графиком электрической нагрузки называется изменение электрической нагрузки во вре-
мени, представленное в прямоугольной системе координат. В каждый момент времени вели-
чина нагрузки является случайной, причем закон ее распределения изменяется во времени. 
Электропотребление жилых домов в течение суток подвержено резким изменениям в доста-
точно короткие промежутки времени (часы, минуты), что влечет за собой необходимость вы-
бора мощности питающей станции по максимуму нагрузки в зимнее время.

При электрическом отоплении и горячем водоснабжении жилых домов, учитывая боль-
шую тепловую инерционность объектов регулирования, можно за счет управления момента-
ми включений электроотопительных приборов сделать графики электропотребления более 
равномерными [5, 2].

На рисунке 1 представлена структурная схема системы управления электрообогревате-
лями помещения (4), которая состоит из регулятора температуры (1), регулятора мощности 
(2), датчика активной мощности (3), потребителей электроэнергии в данном помещении (5) и 
суммирующего элемента [3, 4].

В момент включения прочих потребителей электроэнергии в помещении, на выходе дат-
чика активной мощности формируется сигнал, который поступает на вход суммирующего 
элемента. Суммирующий элемент осуществляет вычитание выходного сигнала датчика ак-
тивной мощности из управляющего сигнала регулятора температуры. Регулятор мощности 
снижает мощность электрообогревателей помещения на величину активной мощности про-
чих потребителей электроэнергии. Если вся активная мощность прочих потребителей элек-
троэнергии идет на тепловыделение, то суммарные теплопоступления от электрообогрева-
телей помещения и прочих потребителей электроэнергии не изменяются. При этом общая 
нагрузка на электросеть остается прежней. Отключение прочих потребителей электроэнер-
гии формирует нулевой сигнал на выходе датчика активной мощности, что приводит к увели-
чению сигнала на выходе суммирующего элемента и, соответственно, увеличению мощности 
электрообогревателей помещения.
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Рис. 1. Структурная схема системы управления
Если не вся активная мощность прочих потребителей электроэнергии преобразуется в 

тепло, то в этом случае, температура в помещении начинает снижаться. Сигнал на выходе 
регулятора температуры увеличивается и, следовательно, повышается мощность электрообо-
гревателей помещения до величины, необходимой для покрытия недостатка теплопоступле-
ний. При этом температурный режим в помещении будет восстановлен.

Таким образом, снижение мощности электрообогревателей помещения при увеличении 
активной мощности прочих потребителей электроэнергии и последующая корректировка ре-
гулятором температуры мощности электрообогревателей помещения, позволяют не только 
поддерживать заданный температурный режим, но и снизить величину максимума токовой 
нагрузки на питающую сеть.

Теоретически, выравнивание графика нагрузки на вводе в жилой дом при электрическом 
отоплении и горячем водоснабжении с использованием данной системы управления является 
достаточно эффективным мероприятием, позволяющим значительно снизить мощность пи-
тающей трансформаторной подстанции.

В качестве примера рассмотрим семнадцатиэтажный жилой дом, расположенный по адре-
су: город Челябинск, улица Энгельса, дом № 77, электроснабжение которого осуществляется 
от подстанции с двумя трансформаторами и производится по двум линиям с автоматическим 
взаимным резервированием. Мощность каждого трансформатора подстанции составляет 630 
кВА. При отказе одной из линий все потребители электроэнергии переключаются на рабочую 
линию электроснабжения. Каждая линия рассчитана с учетом допустимых перегрузок в ава-
рийном режиме и защищена автоматическими выключателями на 1000 А (по каждой фазе). 
Общее количество квартир в доме – 66.

Для построения экспериментальных зависимостей к одной из линий электроснабжения 
дома (линия №1) был подключен микропроцессорный регистратор "Селен РЭП–10–64". В 
течение 15 суток регистратор непрерывно измерял и поминутно фиксировал максимальное 
и минимальное напряжение, максимальный и минимальный ток, а также вычислял средние 
значения напряжения и тока в каждой фазе. В дальнейшем полученные данные были преоб-
разованы в графические зависимости (рис. 2–4). К рассматриваемой линии электроснабже-
ния подключены: гаражи, магазин, офисное помещение, лифт и 35 квартир.

Необходимо отметить, что напряжение питающей сети в линии электроснабжения в пери-
од проведения эксперимента (с 13 декабря 2012 года по 27 декабря 2012 года) было стабильно 
и составляло 225 ± 5 В, поэтому в дальнейших расчетах примем среднее значение напряже-
ния UСР = 225 В.

На графиках (рис. 2–3) наглядно видно, что при среднесуточной температуре равной 
–15,5 °C (26 декабря 2012 года) среднее потребление тока в течение суток составило 1002,95 
А, а при среднесуточной температуре – 28,6 °C (17 декабря 2012 года) – 1091,15 А. Таким об-
разом, понижение уличной температуры в 1,85 раза влечет за собой увеличение среднего по-
требляемого тока на 8 % и можно сделать вывод о том, что конструкция здания обеспечивает 
низкие тепловые потери и, как следствие, большую тепловую инерционность.

В работе [8] был произведен расчет нагрузки питающей линии экспериментального сем-
надцатиэтажного жилого дома с единым энергетическим вводом, результаты которого при-
ведены в таблице 1. Данные, представленные в таблице, отражают суммарное потребление 
жилого дома по линиям электроснабжения 1 и 2. Мощность, потребляемая рассматриваемым 
жилым домом по линии электроснабжения 2, составляет примерно 75 % от мощности, потре-
бляемой по линии электроснабжения 1 – учтем это далее в расчетах (4).

Таблица 1
Расчетные значения нагрузок

Параметр Базовый вариант, 
кВт

При регулировании максимума 
нагрузки, кВт

Снижение расчетных 
нагрузок, %

Питающая линия 494,50 437,70 11,49
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Рис. 2. Зависимость потребления тока от времени суток при Тср=–15,5 °C

Рис. 3. Зависимость потребления тока от времени суток при Тср=–28,6 °C
На графике зависимости средних значений потребляемого тока от времени суток за пери-

од эксперимента (рис. 4) отчетливо видны получасовые максимумы нагрузки в периоды вре-
мени с 11:30 до 12:00 и с 21:00 до 21:30, что полностью соответствует теоретическим данным, 
приведенным в работе [7]. Среднесуточное значение потребляемого тока равно 1057,25 А, а 
максимальное значение – 1163,25 А, при этом потребляемая мощность равна:

PСР1 = IСР1 · UСР = 1057,25 А · 225 В = 237,88 кВт    (1)
PМИН1 = IМИН1 · UСР = 965,10 А · 225 В = 217,15 кВт    (2)
PМАКС1 = IМАКС1 · UСР = 1163,25 А · 225 В = 261,73 кВт    (3)
Из выражений (2), (3) следует, что максимальное изменение потребляемой мощности по 

первой линии электроснабжения в течение суток в зимний период составляет не более 18 %. 
Данный показатель существенно превосходит аналогичный показатель для жилых домов, в 
которых не применяется метод регулирования нагрузки, достигающий 80 % (по данным [7]).

Рис. 4. Зависимость потребления тока от времени суток
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Идеального выравнивания графика нагрузки жилого дома с электроотоплением добиться 
не удается по причине неравномерного спроса на потребление электроэнергии в течение су-
ток (рис. 4). Тем не менее, суммарная максимальная мощность, потребляемая жилым домом 
по двум линиям электроснабжения:

PМАКС = PМАКС1 + PМАКС2 = 1,75 · PМАКС1 = 458,03 кВт.    (4)
Несмотря на то, что данные полученные в результате эксперимента (4), незначительно 

отличаются от расчетных значений (таблица 2), сохраняется общая тенденция снижения рас-
четного значения мощности питающей сети при регулировании максимума нагрузки.

Таблица 2
Экспериментальные значения нагрузок

Параметр Базовый вариант, кВт При регулировании макси-
мума нагрузки, кВт

Снижение расчетных 
нагрузок, %

Питающая линия 494,50 458,03 7,38
Описанный способ регулирования максимума нагрузки для жилых домов с установлен-

ными системами электроотопления и единым энергетическим вводом является эффективным 
[1], что подтверждают данные эксперимента. Расхождение экспериментальных данных с дан-
ными теоретических расчетов составило менее 5 %.
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