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в электрической сети 

 

 

 

Ниже приведен порядок расчета нагрузки бытовой электрической сети по установленной 
мощности и коэффициенту спроса (так называемый метод коэффициента спроса). 

Рассчитанная по данной методике электрическая бытовая мощность может применяться 
для выбора аппаратов защиты и сечения кабелей электропроводки. 

Методика расчета бытовой мощности 

Расчет мощности бытовой электросети по методу коэффициента спроса производится в 
следующем порядке: 

Так как в соответствии с действующими правилами силовые и осветительные сети принято 
разделять, расчет необходимо производить раздельно для силовой сети (розеточных 
групп) и сети освещения. 

1) Определяется установленная (суммарная) электрическая мощность (Pуст) отдельно для 
силовой сети (розеточной группы) — Pуст-с и сети освещения Pуст-о: 

Pуст-с=P1+P2+…+Pn 

где: P1,P2,Pn — мощности отдельно взятых электроприемников (электрических приборов) в 
доме. Значение мощности прибора указано в его инструкции по применению и на самом 
электроприборе. 

Pуст-о=P1*n1+P2*n2+…+Pn*nn 



где: P1,P2,Pn — мощность одной отдельно взятой лампы каждого типа в доме; 

n1, n2, nn, — количество ламп каждого типа. 

2) Исходя из установленной определяем расчетную мощность: 

При определении мощности бытовой электросети необходимо учитывать, что все 
имеющиеся в доме электроприборы, как правило, одновременно в сеть не включаются 
поэтому для определения расчетной мощности применяется специальный поправочный 
коэффициент называемый коэффициентом спроса, значение которого принимается исходя 
из установленной мощности (суммарной мощности бытовых электроприборов): 

 

Примечание: При значении установленной мощности силовой сети до 5 
кВт включительно коэффициент спроса рекомендуется принимать равным 1. 

Пример расчета мощности бытовой сети 

Для примера расчета бытовой мощности возьмем частный дом в котором имеются 
следующие электроприемники: 

В силовой сети: 

 стиральная машина — 2000 Вт 
 микроволновая печь — 1800 Вт 
 мультиварка — 1200 Вт 
 кухонная вытяжка — 120 Вт 
 пылесос — 550 Вт 
 телевизор — 130 Вт 
 персональный компьютер — 350 Вт 
 принтер — 60 Вт 

В сети освещения:  

 Лампочки накаливания — 6 шт по 75 Вт 
 Энергосберегающие лампочки — 8 шт по 22 Вт 

Производим расчет мощности силовой сети: 

 Установленная мощность (сумма мощностей всех электроприборов):  
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Pуст-с=2000+1800+1200+120+550+130+350+60=6210 Вт 

теперь переведем данную мощность в киловатты для чего необходимо разделить 
полученное значение на 1000:  

Pуст-с=6210/1000=6,21 кВт 

 Определяем расчетную мощность силовой сети, для чего умножаем полученную 
установленную мощность на коэффициент спроса значение которого определяем по 
таблице выше (Ксс принимаем равным 0,8): 

Pрс=Pуст-с*Ксс=6,21*0,8=4,968 кВт  

По аналогии определяем мощность сети освещения: 

 Установленная мощность сети освещения:  

Pуст-о=6*75+8*22=450+176=626 Вт (или 0,626 кВт) 

 Определяем расчетную мощность силовой сети (учитывая малую мощность сети освещения 
и тот факт, что в такой небольшой сети все лампочки могут одновременно работать 
длительный период времени коэффициент спроса для сети освещения (Ксо)принимаем 
равным 1): 

Pро=Pуст-с*Ксо=0,626*1=0,626кВт  

 Общая мощность бытовой сети составит: 

Pобщ.=Pрс+Pро=4,968+0,626=5,594 кВт 

Ответ: общая мощность сети составит 5,594 кВт 

Задача для самостоятельного выполнения 

Рассчитать общую мощность бытовой сети квартиры если в ней установлено следующее 
оборудование: холодильник мощностью 1200 Вт, пылесос мощностью 1600 Вт, 
микроволновая печь – 800 Вт, духовой шкаф – 1200 Вт, два телевизора по 600 Вт каждый, 
кондиционер – 1200 Вт. В квартире также установлены осветительные приборы: лампы 
накаливания -   8 шт по 80 Вт, 10 точечных светильников по 20 Вт, энергосберегающие лампы 
5 шт по 10 Вт. 

 

Срок выполнения заданий 12.11.2020.  

Ваши работы присылайте на почту преподавателя Gladysheva_os.nrk@mail.ru 



 


