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Аннотация. Данная работа посвящена разработке электронного устройства для снижения пиковой нагруз-

ки на электрическую сеть. Описываются проблема неполного покрытия пиковых нагрузок и её последствия 

для потребителей электроэнергии. Приведены результаты экспериментального исследования качества 

электроэнергии в жилом доме для оценки масштаба данной проблемы. Предлагается метод снижения, рас-

пределения пиковой нагрузки на сеть и улучшения качества электроэнергии с помощью электронного 

устройства, включающего в себя химический накопитель электроэнергии. Описаны основные функции и 

возможности устройства, и представлена его структурная и функциональная схема. В процессе исследова-

ния была разработана принципиальная схема устройства и составлен перечень компонентов. Продемон-

стрирована математическая модель разрабатываемого устройства, сделанная в среде MATLAB Simulink. С 

помощью моделирования были исследованы основные режимы работы, получены энергетические характе-

ристики, позволяющие оценить эффективность предлагаемого метода снижения пиковых нагрузок на элек-

трическую сеть. Представлен обзор аналогов устройства. Также был проведён технико-экономический рас-

чёт для оценки перспективности использования предлагаемого устройства.  

 

Summary. This work is devoted to the development of an electronic device for reducing the peak load on the elec-

trical network. The incomplete coverage of peak load problem and its consequences for electricity consumers are 

described. The results of the electric power quality experimental research in a residential building are presented to 

estimate the size of this problem. The method of the network peak-load reducing and redistribution, and enhance-

ment of electric power quality using an electronic device that includes a chemical energy storage device is pro-

posed. The main functions and capabilities of the device are described and its structural and functional schemes are 

presented. The device schematic diagram was developed and a list of components was compiled in the course of 

work. The mathematical model of required device created in the MATLAB Simulink environment is presented. 

The main operating modes were analyzed and the energy characteristics were obtained with modeling, which allow 

us to evaluate the effectiveness of the proposed method of reducing the electrical network peak load. An overview 

of the device`s analogs is presented. A technical and economic calculation also was performed to estimate the pro-

spects of the proposed device use. 
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Введение. В настоящее время в России и мире в энергетике существует проблема покрытия 

пиковых нагрузок на электрическую сеть, возникающих в определённое время суток. 

Одним из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ является 

повышение эффективности и надёжности энергосистемы, поэтому необходимо внедрять передо-

вые методы и технологии для решения данной проблемы. 

Нагрузка на электрическую сеть может сильно изменяться в зависимости от времени суток 

или же дня недели. В будние дни работают предприятия, в жилых домах потребители пользуются 

бытовыми электроприборами, вследствие чего возникают пиковые нагрузки на сеть. Ночью боль-

шинство предприятий не работает, люди спят и нагрузка снижается. Снижается она и в выходные 

дни. 

На рис. 1 представлен график потребления и генерации в течение недели [17].  

 

 
 

Рис. 1. График потребления и генерации 

 

На графике можно выделить основные пики нагрузки – утренний и вечерний. 

Утренний пик возникает из-за начала работы предприятий, которые включают оборудова-

ние и освещение, а также из-за включения электроприборов в жилом секторе, когда люди собира-

ются на работу/учёбу. Вечерний возникает, когда люди массово возвращаются в свои дома и 

начинают готовить ужин, смотреть телевизор, стирать вещи и т. п. 

Когда нагрузка превышает генерацию, напряжение в сети может заметно снижаться. 

Снижение напряжения пагубно влияет на пусковые и номинальные характеристики элек-

тродвигателей и компрессоров [2], что приводит к их ускоренному износу. 

Из-за снижения напряжения уменьшается интенсивность свечения ламп накаливания и вы-

деления тепла от электронагревателей [5]. 



 

 

 

Смещение основных пиков нагрузки (утреннего и вечернего) на электрическую сеть с 

дневного времени на ночное позволяет сгладить суточные графики потребления [9] и разгрузить 

генераторы и подстанции. Снизить нагрузки также помогает распределённое производство и хра-

нение энергии, использующее малые генераторы и накопители энергии [16]. 

Исследование качества электроэнергии. Для оценки того, насколько сильно некомпенси-

рованная пиковая нагрузка влияет на качество электроэнергии, в течение месяца собирались дан-

ные о значениях сетевого напряжения в отдельно взятой квартире. 

Измерения производились с помощью Smart UPS. Значения напряжения измерялись каж-

дые 10 минут и передавались на ПК через COM-порт. Были выбраны суточные графики буднего и 

выходного дня, и рассчитан усреднённый график по всем данным за месяц (см. рис. 2). 

 

 
 

1 – в выходной день; 2 – усреднённое значение; 3 – в будний день 

Рис. 2. Суточные графики напряжения в сети 

 

Горизонтальные пунктирные линии изображают номинальное сетевое напряжение 230 В и 

его допустимое падение на 10 %, заданные ГОСТ 29322-2014 [3] и ГОСТ 32144-2013 [4]. 

Суточный график выходного дня можно считать практически идеальным, т. к. напряжение 

бо́льшую часть суток близко к номинальному. В будний день напряжение значительно меньше, 

присутствуют недопустимые провалы напряжения. 

Во всех случаях днём напряжение ниже, чем ночью. 

Самые заметные провалы напряжения (с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00) совпадают с 

утренним и вечерним пиками нагрузки. 

Измерения сетевого напряжения производились в районе, находящемся близко к электро-

станции, но, тем не менее, присутствуют довольно сильные просадки напряжения. 

В Российской Федерации из-за больших расстояний потребители часто могут находиться в 

сотнях километрах от электростанции, поэтому проблема пониженного напряжения из-за непол-

ного покрытия пиков нагрузок стоит особенно остро. Из этих наблюдений следует вывод, что гра-

фики нагрузки необходимо сглаживать и смещать в непиковые часы. 

Предлагаемое решение. Предлагаемое устройство объединяет два метода сглаживания 

нагрузок на электросеть: смещение графиков нагрузки и накопление электроэнергии.  

Принцип работы следующий: ночью входное напряжение сети подходит к выходу системы 

через сетевой фильтр и питает потребителей. Одновременно через выпрямитель заряжается нако-

питель, из которого в дневное время будет браться электроэнергия. 

Днём накопленная энергия расходуется на питание потребителей. Напряжение постоянного 

тока накопителя преобразуется инвертором в переменное. Потребление от сети прекращается до 

тех пор, пока не кончится энергия накопителя или установленное время. 



 

 

 

Таким образом, основное потребление энергии происходит ночью, а днём достигает мини-

мума, обеспечивая более равномерное распределение нагрузки на сеть в течение дня. 

Структурная схема устройства представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема устройства  

 

В качестве накопителя выбран электрохимический накопитель энергии (аккумулятор). 

Использование электрохимического накопителя позволит легко масштабировать устрой-

ство в зависимости от мощности потребителей или же получать электроэнергию не только из ос-

новной сети, но и с побочных электростанций, использующих возобновляемые источники энер-

гии, получающих всё большее распространение [7]. 

С принятием Федерального закона № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об электроэнергетике” в части развития микрогенерации» [8] у физических лиц появилась воз-

можность продавать другим потребителям излишки электричества. Это может дать ещё больший 

эффект снижения пиковых нагрузок и экономию электроэнергии. 

В качестве накопителей использованы свинцово-кислотные аккумуляторы, т. к. у них 

наилучшее соотношение ёмкости, количества циклов заряда/разряда и цены [10].  

В будущем их можно заменить литиевыми или графеновыми [1] с лучшими характеристи-

ками, что позволит снизить габариты и срок окупаемости устройства. 

На основе структурной схемы устройства была разработана функциональная (см. рис. 4). 

Основные функциональные блоки устройства: 

1. Аккумуляторы соединены последовательно для получения напряжения 48 В. 

2. Контроллер заряда LT8491 реализует алгоритм заряда CC/CV, управляется и передаёт 

данные о состоянии батарей по интерфейсу I2C. 



 

 

 

 

Р
и

с.
 4

. 
Ф

у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

ая
 с

х
ем

а 
у
ст

р
о
й

ст
в
а
 

 



 

 

 

Полезной функцией является лёгкая программная настройка под зарядку свинцово-

кислотных или литиевых аккумуляторов, что позволит выбирать и покупать подходящие по ёмко-

сти, габаритам и стоимости аккумуляторы. Также присутствует функция поиска точки максималь-

ной мощности солнечной батареи, подключённой к зарядному устройству.  

3. Мостовой выпрямитель с понижающим трансформатором необходим для получения по-

стоянного напряжения для заряда аккумуляторов и работы инвертора в режиме двойного преобра-

зования. 

4. Датчик газа MQ-8 отслеживает уровень концентрации водорода, выделяемого аккумуля-

торами в процессе эксплуатации, для соблюдения правильного режима зарядки и предотвращения 

возможного возгорания [10]. Он имеет аналоговый выход, подключённый к АЦП микроконтрол-

лера. Подаваемым на нагреватель датчика напряжением управляет микроконтроллер (МК). 

5. Входной LC-фильтр подавляет коммутационные помехи, возникающие при работе вы-

прямителя, инвертора и зарядного устройства.  

6. В качестве датчика тока и напряжения используется микросхема ADE7953. Она измеряет 

значения тока и напряжения и потребляемую энергию с помощью измерительных трансформато-

ров и передаёт данные по интерфейсу SPI. К МК подключается выход перехода через ноль, что 

позволяет синхронизировать инвертор с сетью. 

7. Трёхуровневый инвертор напряжения преобразует напряжение аккумуляторов в пере-

менное, которое увеличивается до 220 В повышающим трансформатором и сглаживается выход-

ным LC-фильтром до синусоидального. 

8. Реле переключают источники питания нагрузки (сеть или инвертор) и инвертора (выпря-

митель или аккумулятор). Для управления ими используются драйверы реле. 

9. Микроконтроллер управляет инвертором, контроллером заряда и переключающими 

устройствами, осуществляет сбор и мониторинг данных с датчиков. Выбран микроконтроллер 

TMS320F280021 с большим количеством линий ввода/вывода и периферии. 

10. Часы реального времени необходимы для отсчёта времени переключения режимов ра-

боты устройства. Связь с МК производится по интерфейсу I2C. 

11. LCD-экран используется для отображения текущих показателей и меню настроек. 

12. Кнопки нужны для управления устройством и навигацией по меню настроек. 

13. Датчиками температуры измеряется температура элементов устройства. В зависимости 

от неё и токов регулируется скорость вентиляторов. 

14. Стабилизатор напряжения на 3,3 В нужен для питания МК, датчиков и т. д. 

Моделирование работы устройства. Для оценки энергетических показателей и эффектив-

ности смещения графиков нагрузки создана модель устройства в среде MATLAB Simulink (см. 

рис. 5). Подсистемы показаны более укрупнённо на рис. 6. 

Она состоит из электрической сети с внутренним сопротивлением, мостового выпрямителя, 

аккумулятора с зарядным устройством, трёхуровневого инвертора напряжения, динамической 

нагрузки, измерительных и переключающих устройств. 

В динамической нагрузке был задан суточный график нагрузки (см. рис. 7) [6]. 

Для электросчётчика задан тариф, дифференцированный по двум зонам суток. В Хабаров-

ском крае цена на дневной и ночной тариф составляет 5,44 и 1,49 р. соответственно [15]. Для рас-

чёта потребления взяты данные о потреблении населением электроэнергии в Хабаровском крае, 

составившие E = 1739,5 Гигаватт-часов [13]. Население края составляет q = 1 315 643 чел. [12]. То-

гда потребление электроэнергии на человека в день составит 

𝐸чел =
𝐸

𝑞 ∙ 365
, 

𝐸чел =
1739,5 ∙ 109

1 315 643 ∙ 365
= 3622 Вт ∙ ч. 
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Рис. 6. Подсистемы модели: а – электросчётчик; б – мостовой выпрямитель;  

в – зарядное устройство; г – трёхуровневый инвертор напряжения; д – динамическая нагрузка 



 

 

 

 
 

Рис. 7. Суточный график нагрузки трансформаторных подстанций,  

питающих жилые дома с газовыми плитами и общественные здания 
 

Было проведено моделирование с различными нагрузками: для маломощных потребителей, 

тратящих около 3,6 кВт∙ч в сутки, и для более мощных, тратящих 10 кВт∙ч в сутки, с использова-

нием и без использования устройства. 

Результаты моделирования сведены в табл. 1, 2, суточные графики мощности, потребляе-

мой устройством из сети, показаны на рис. 8. 
 

Таблица 1 

Результаты моделирования устройства для маломощного потребителя 

Тип подключения Общая энергия, Вт∙ч Средняя мощность, ВА Затраты, р. 

Без устройства 4449,7 8390 15,61 

С устройством 1250,1 5450 1,89 

Разница 3199,6 2940 13,72 
 

Таблица 2 

Результаты моделирования устройства для мощного потребителя 

Тип подключения Общая энергия, Вт∙ч Средняя мощность, ВА Затраты, р. 

Без устройства 10 164,86 1169 34,35 

С устройства    2783,01 8220 4,16 

Разница    7381,85 3470 30,19 
 

Из результатов моделирования видно, что использование накопителя энергии позволяет 

практически полностью сместить потребление со дня в ночь, что способствует сглаживанию и 

уменьшению пиков нагрузки. При использовании достаточно энергоёмкого накопителя уменьша-

ется общее и среднее потребление из сети.  

Технико-экономический расчёт. По результатам моделирования маломощный потреби-

тель будет экономить 13,72 рубля в день и 5007,8 рублей в год. Из составленного списка комплек-

тующих стоимость устройства составит 49 455 руб. 

Мощный потребитель экономит 30,19 рублей в день и 11 019,35 рублей в год. Стоимость 

устройства с более мощными комплектующими составит 63 375 руб.  

Из графика окупаемости (см. рис. 9) видно, что срок окупаемости для маломощного потре-

бителя составит 10 лет, для мощного – 6 лет. Отсюда следует вывод, что большую пользу и выго-

ду от устройства получат потребители с более мощными нагрузками. 

Обзор аналогов. Для оценки спроса на подобные системы снижения пиковых нагрузок и 

сравнения их характеристик был сделан обзор аналогов разрабатываемого устройства. 

Большинство систем накопления энергии (СНЭ) предназначено для интеграции возобнов-

ляемых источников энергии с энергосистемой, сглаживания пиков потребления мощности и ре-

зервирования энергии. 
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б)

 
 

1 – без использования устройства; 2 – с использованием устройства 

Рис. 8. Суточные графики нагрузки: а – маломощного потребителя; б – мощного потребителя 

 

В качестве примера рассмотрим системы накопления энергии на свинцово-кислотных ак-

кумуляторах (СНЭ) и на литий-титанатных аккумуляторах – UniEnergy LTO [14; 19]. 

СНЭ на суперконденсаторах представлены менее широко из-за ограниченной области при-

менения. Можно выделить накопители суперконденсаторные буферные НКСБ-9-360 [11]. 

В России СНЭ для частных домохозяйств часто собираются на заказ из отдельных компо-

нентов. Системы «всё в одном» выпускаются в основном зарубежными фирмами. 

 

 
 

Рис. 9. График окупаемости проекта: 

1 – для маломощного потребителя; 2 – для мощного потребителя 

 

В качестве примера рассмотрим Tesla Powerwall 2.0 [18], в состав которого входят литие-

вые аккумуляторы, зарядный контроллер и инвертор напряжения. 

Для удобства сравнения характеристики аналогов сведены в табл. 3. 

Рынок систем накопления энергии имеет хорошие перспективы развития как в России, так 

и за рубежом. Отечественные системы нацелены в основном на добавление дополнительных мощ-

ностей и бесперебойное питание для крупных потребителей. За рубежом производятся системы, 

предназначенные для более равномерного распределения и снижения нагрузки от частных хо-

зяйств за счёт накопления и генерации энергии.  
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Таблица 3 

Сравнение аналогов разрабатываемого устройства 

Характеристика СНЭ UniEnergy НКСБ Powerwall Разрабатываемое 

устройство 

Напряжение, В 450-700 204-300 360 240 220 

Энергоёмкость, кВт∙ч 40-210 44,2 0,1 13,5 3,6-10 

Мощность, кВт 100-400 288 100 5 3,5 

Габариты, м 6×2,4×2,6 0,7×0,8×1,7 0,6×0,6×0,9 0,8×0,1×1,1 1,1×0,5×0,6 

Доступность в РФ Да Да Да Нет Да 

 

Заключение. В данной статье была исследована проблема пиковых нагрузок на электриче-

скую сеть и разработано электронное устройство для снижения пиковых нагрузок. 

В процессе работы были выполнены: 

- экспериментальные измерения значений и частоты сетевого напряжения в жилом секторе 

для оценки влияния на качество поставляемой электроэнергии нескомпенсированных пиковых 

нагрузок на электрическую сеть;  

- структурная и функциональная схемы устройства; 

- математическая модель устройства в среде MATLAB Simulink для проверки эффективно-

сти предлагаемого метода снижения пиковых нагрузок; 

- принципиальная электрическая схема устройства и перечень элементов. 

В результате было подтверждено, что пиковые нагрузки влияют на качество поставляемой 

электроэнергии, в первую очередь на амплитуду сетевого напряжения. Это проявлялось в сниже-

нии общего уровня напряжения в течение дня и в недопустимых провалах напряжения в пиковые 

часы.  

Исследование математической модели подтвердило эффективность метода смещения и 

сглаживания пиковых нагрузок на сеть. 

Для схемы устройства были выбраны современные комплектующие и схемотехнические 

решения. 

При использовании предлагаемого устройства могут быть достигнуты следующие положи-

тельные эффекты: 

 снижение максимальной пиковой нагрузки на сеть при массовом внедрении; 

 повышение качества и стабильности поставляемой электроэнергии и, как следствие, уве-

личение сроков службы электроприёмников;  

 экономия «на ночном тарифе» за счёт накопления электроэнергии в период её низкой 

стоимости (ночью) и выдачи в период высокой стоимости (днём); 

 возможность использования в качестве источника бесперебойного питания; 

 возможность накопления электроэнергии из возобновляемых источников (солнечных 

панелей, ветряков) или бензиновых и дизельных генераторов. 

Устройство легко масштабируется под нужды потребителя: можно изменять ёмкость нако-

пителя энергии, подключать различные источники электроэнергии.  
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