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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
С АКТИВНО-АДАПТИВНОЙ СЕТЬЮ (ФСК ЕЭС, 2011 ГОД)



Активный потребитель - участник потребительского рынка 
электроэнергии, который имеет возможность исходя из 
своих потребностей оптимизировать график загрузки своих 
мощностей как с целью минимизации затрат на 
электроэнергию, так и с целью получения дохода от 
продажи электроэнергии и мощности. 
Активный потребитель вправе выбирать: 
• режим своего электропотребления в соответствии с 

необходимостью выполнения своих планов по выпуску 
продукции или обеспечению энергией домохозяйства, 
оптимизируя свои затраты на покупку электроэнергии с 
внешних рынков; 

• степень своего участия в предоставлении дополнительных 
услуг, заключающихся в предоставлении управляемых 
активных и реактивных нагрузок (мощностей) для управления 
со стороны системного оператора;

• условия загрузки собственной мощности (при ее наличии), для 
формирования заявки на участие в покупке/продаже 
электроэнергии на оптовом и розничном рынках

КОНЦЕПЦИЯ АКТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Бурков В. Н., Губко М. В., Новиков Д. А. Организационные механизмы управления в электроэнергетике / Управление 
развитием крупномасштабных систем [под ред. А.Д. Цвиркуна]. 2012. 
И. О. Волкова, М. В. Губко, Е. А. Сальникова, Активный потребитель: задача оптимизации потребления 
электроэнергии и собственной генерации”, Пробл. управл., 2013, № 6, 53–61; 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Целевая функция - операционные затраты:

где t = 1, …, T – периоды функционирования
a(t) – объем потребляемой электроэнергии, a = (a(1), …, a(T)) – профиль потребления
gi(t) – объем собственной генерации для внутреннего потребления, gi – вектор генерации
ge(t) – объем собственной генерации передаваемый в сеть, ge – вектор генерации
 = (a, g) – параметры механизма тарификации для передаваемой в сеть и потребляемой электроэнергии
 – внешние условия на горизонте планирования
 – тип потребителя, совокупность его внутренних характеристик, влияющих на функцию затрат
pa(t, a, a) и pg(t, a, a) – функции цены на потребляемую и передаваемую в сеть электроэнергию
d(t, , ) – потребность в электроэнергии в период времени t
d(, ) – вектор (профиль) потребности в электроэнергии
Cga(t, g', g) – затраты перенастройку генерирующих мощностей
Cg(t, g) – затраты на производство электроэнергии
Cda(d, a) – потери из-за отклонения профиля потребления от профиля потребности за промежуток планирования
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ НА ОСНОВЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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M. Goubko et al. Bayesian Learning of Consumer Preferences for Residential Demand Response. CPHS 2016, Brazil



КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАЦИОННЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ АО «ЛЕНЭНЕРГО»



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 

Текущая ситуация:
Чтобы сформировать эффективную рыночную политику и избежать дорогостоящих ошибок при
совершенствовании электроэнергетического рынка , требуется методика апробирования
рыночных механизмов в лабораторных условиях. Важным аспектом является анализ
манипулируемости механизмов – способности участников рынка получать выгоду от
сообщения недостоверной информации. Анализ манипулируемости и поиск оптимальных
механизмов требует привлечения методов теории игр и mechanism design.
В настоящее время систематический анализ манипулируемости при выработке перспективных
политик электроэнергетических рынков отсутствует. Для повышения эффективности
перспективных рынков электроэнергии и мощности необходимо разработать методики анализа
манипулируемости существующих и будущих рыночных механизмов, а также методов синтеза
механизмов устойчивых к манипулированию.

Задачи проекта:
1.Совершенствование оптового рынка электроэнергии (ОРЭ)
•Разработка теоретико-игровой модели ОРЭ (рынок на сутки вперед + балансирующий рынок)
•Выработка рекомендаций по совершенствованию правил ОРЭ на основе анализа манипулируемости
•Создание методики детектирования локальных рынков на ОРЭ
2.Совершенствование механизмов трансграничной торговли электроэнергией
•Разработка теоретико-игровых моделей зарубежных оптовых рынков электроэнергии (Nord Pool, Балтия)
•Выработка рекомендаций по трейдингу на основе теоретико-игрового анализа рынка
•Выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы трансграничной торговли ЭЭ
3.Исследование рынков микрогрид
•Разработка теоретико-игровых моделей перспективных розничных рынков с распределенной генерацией
• Выработка рекомендаций по архитектуре розничного рынка микрогрид с учетом манипулируемости
Подходы:
Детальный теоретико-игровой анализ упрощенных моделей типовых конфликтных ситуаций, деловые
игры с экспертами для практической апробации перспективных рыночных механизмов, моделирование
рынков ЭЭ с использованием интеллектуальных обучающихся программных агентов

Всеволод Корепанов

к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН
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Николай Коргин 
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ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Текущая ситуация:
Впечатляющим приложением искусственного интеллекта и методов машинного обучения стали
технологии «умных» сред («умный» дом, офис, город), позволяющие в автоматическом или
интерактивном режиме управлять функциями жилой среды. Мировые технологические лидеры
уже выводят системы домашней автоматизации (Amazon Alexa, Google Home, Samsung
Smartthings, Facebook Jarvis, Hitachi HEMS, Honeywell Z-Wave) на рынок, который только в США,
по данным McKinsey, превысил в 2017 году $29 млрд. Важным преимуществом, получаемым
покупателями подобных систем, являются расширенные возможности энергосбережения.
Однако существующие подходы ограничивают возможности управления спросом, поскольку
ценовые сигналы не воспринимаются потребителями, пользующимися системами домашней
автоматизации.
Задачи проекта: Разработка алгоритмов управления бытовыми электроприборами для баланса
комфорта и энергосбережения на основе выявления функции полезности пользователя по
истории взаимодействия с ним.

Подходы: Выявление предпочтений пользователей и учет рациональности их поведения для достижения наилучшего баланса комфорта и
стоимости электроэнергии в процессе управления домашними электроприборами. Проблема недостатка реальных данных для
тестирования и отбора разных подходов решается использованием поведенческих моделей рационального управления электроприборами
на основе функции полезности. Новизна подхода состоит в сочетании модели активного потребителя, включающей в себя решения по
использованию и генерации электроэнергии, алгоритмов машинного обучения для выявления индивидуальных предпочтений
потребителя, и их реализации в рамках открытой наращиваемой программной платформы.
Методы исследования:
а) Мультиагентное моделирование рационального поведения для анализа задачи обучения и генерации исходных данных. Возникающая
при моделировании задача оптимального управления решается методами динамического программирования и адаптивного
динамического программирования (reinforcement learning).
б) Методы обучения предпочтениям (preference learning): inverse reinforcement learning, Bayesian learning, approximate Bayesian computation.
Объект исследования: среда «умного» дома, частично или полностью автоматизируемые бытовые электроприборы
Потенциальный заказчик: производители бытовых приборов и систем домашней автоматизации
Перспективы: Разработанные алгоритмы выявления функции полезности пользователя должны найти применение в технологиях
автоматического и автоматизированного (в режиме системы-советчика) управления бытовыми электроприборами.

Николай Базенков
к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН, 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АГЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Текущая ситуация:
При решении задач оперативного, среднесрочного и стратегического планирования в
электроэнергетических системах большую роль играют прогнозы динамики значимых
параметров состояния системы. Одним из важнейших параметров является
энергопотребление (нагрузка) отдельного потребителя или групп потребителей
различного размера.
С другой стороны, важным элементом концепции «умной электрической сети» (smart
grid) будущего являются «активные потребители», являющиеся участниками розничного
рынка электроэнергии и выступающие одновременно как в роли потребителей, так и в
роли поставщиков электроэнергии (prosumer). Активные потребители принимают
непосредственное участие в управлении электрической сетью за счет предоставления
мощностей распределенной генерации и хранения электроэнергии, возможностей
прямого управления нагрузкой (direct load control), а также опосредованного управления
спросом (demand response) через ценовые сигналы.
Существующие методики предсказания энергопотребления не учитывают новых
технологических возможностей активного потребителя. Что еще важнее, они
принципиально не учитывают его вовлеченности в контур обратной связи, способности к
целеполаганию и целенаправленному поведению на базе собственных прогностических
моделей.

Задачи проекта:
Задачи проекта: разработка алгоритмов предсказания потребления бытовых, коммунальных и коммерческих потребителей с
учетом их возможностей по распределенной генерации и сдвигу потребления, использованию автоматизированных систем
управления энергопотреблением.
Подходы и методы исследования: имитационные мультиагентные модели, основанные на поведенческих моделях потребителей
Перспективы: универсальная среда мультиагентного моделирования электроэнергетических рынков, разработка торговых
агентов (market brokers) для рынков микрогрид.

Андрей Макаренко
к.т.н., зав. лаб. ИПУ, 

Member of IEEE,
машинное обучение и 
глубокие нейронные сети

Руслан Порцев
н.с. ИПУ РАН, 
искусственный интеллект, 
машинное зрение, 
глубокие нейронные сети



КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 
«ИНТЕРНЕТА ЭНЕРГИИ» (INTERNET OF ENERGY, IoEN)
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