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Алгоритм управления спросом на электрическую энергию в распределительных сетях низкого 
напряжения 
 
Представлен алгоритм управления спросом на электрическую энергию в электрических сетях низкого 
напряжения коммунально-бытового сектора, основанный на использовании современных многотарифных 
приборов учета электроэнергии. Проведен анализ достигнутого уровня технологий в рассматриваемой 
области. Сформулирована оригинальная концепция управления спросом на электроэнергию. Описаны 
перспективы применения алгоритма управления спросом электробытовыми компаниями. Приведены 
рекомендации и указания по использованию разработанного алгоритма. 
 
Ключевые слова: электрическая сеть, АИИС КУЭ, распределительная сеть, спрос на электрическую 
энергию, управление спросом, алгоритм управления, системы электроснабжения. 

 
 
 
 
 

Казымов Иван Максимович – аспирант,  
Компанеец Борис Сергеевич – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой «Электрификация 
производства и быта» Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. 

 
 
 

. 
 
Список литературы 
 
1. Нехороших И. Н., Коршиков Г. А. Современные способы управления спросом на электроэнергию [Текст] / 
И. Н. Нехороших, Г. А. Коршиков // АЛЛЕЯ НАУКИ. 2018. №9(25). – С. 434-441. 
2. Дзюба. А. П. Методические основы разработки комплексной модели ценозависимого управления спросом 
на потребление энергоресурсов [Текст] / А. П. Дзюба // Трансформация национальной социально-
экономической системы России : Материалы I Международной научно-практической конференции, Москва, 
30 ноября 2018 года. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2019. – С. 172-179. 
3. Катыхин, А. И. Модель участия потребителей розничного рынка в управлении спросом на 
электроэнергию / А. И. Катыхин, И. Н. Нехороших // Естественные и технические науки. – 2019. – № 5(131). 
– С. 237-239. 
4. Баев И. А., Соловьева И. А., Дзюба А. П. Актуальные задачи внедрения системы управления спросом на 
электропотребление в России [Текст ] / И. А. Баев, И. А. Соловьева, А. П. Дзюба // ВЕСТНИК НАУКИ 
СИБИРИ. 2015. – №4(19). – С.116-129. 
5. Иконников, С. Е. Управление спросом и энергопотреблением в адаптивной микросети [Текст] / С. Е. 
Иконников // Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного транспорта. – 2018. – 
№ 14. – С. 92-99. 
6. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Кожевников М.В. Управление спросом на электроэнергию: адаптация 
зарубежного опыта в России [Текст]/ Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников, М.В. Кожевников // Эффективное 
антикризисное управление. 2015. – №14. – С. 15-16. 
 
 
 

http://www.avtprom.ru/


 
Kazymov I.M., Kompaneets B.S. Electricity demand control algorithm for low-voltage distribution grids 
 
The paper presents an algorithm for electricity demand control in low-voltage domestic distribution grids. The 
algorithm is based on present-day multiple-tariff electricity meters. The current technology level in the subject area 
is analyzed. The original electricity demand control concept is formulated. An outlook for the control algorithm 
application by power companies is discussed. Recommendations and instructions on applying the algorithm are 
included.  
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