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Система управления энергией:

• Решение задачи заключается в построении оптимального расписания накопления 

электроэнергии с учетом параметров системы с целью минимизации финансовых 

затрат пользователя.

• Прототип модели энергосистемы, пунктирная линия - поток данных, прямая линия -

поток энергии:

Целевая функция:

𝐹 = ∑
𝑡=0

95

𝑃𝑏𝑢𝑦(𝑡) ⋅ 𝐶𝑏𝑢𝑦(𝑡) + ∑
𝑡=0

95

𝑃𝑠𝑒𝑙𝑙(𝑡) ⋅ 𝐶𝑠𝑒𝑙𝑙(𝑡) → 𝑚𝑖𝑛(1)

Дополнительные устройства 

для управления:

• Когенерация

• Паровая турбина 

• Газовая турбина 

• Дизельный двигатель

• Рециркуляционный 

двигатель 

• Двигатель Стирлинга

• Возобновляемые ресурсы

• Ветрогенератор

• Солнечные панели

• Энергия биомассы

• Накопление энергии

• Электроэнергия 

• Тепловая 

• Топливные элементы 

Выводы: разработка модели, для создания оптимального расписания работы 

распределенных энергоресурсов с учетом параметров системы и входных данных с целью 

минимизации финансовых затрат пользователя, может обеспечить снижение затрат 

пользователя не менее чем на 10-30% (в зависимости от конфигурации системы).

Система управления энергопотреблением

Детализация: 15 минут

Горизонт: 24 часа

Ограничения: 

• Уравнение энергетического баланса для потоков энергии

• Ограничения производительности оборудования

• Динамические ограничения SoC для накопительных элементов 

Параметры управления или переменные решения: 

• управление зарядом/разрядом (для накопительных элементов)

• управление агрегатами (например, бойлером, кондиционером, ЭЦ, 

ПГУ)

• покупка электроэнергии / газа из сети

Входные данные:

• Прогнозируемое производство энергии

• Прогнозируемый спрос на энергию

• Цена покупки/продажи энергии

• Параметры оборудования

Выходные данные:

• Управление для следующей временной точки для накопительных 

элементов



spbu.ru

Результаты работы

Для составления оптимального расписания в реальных условиях эксплуатации 

необходимо учитывать множество факторов, включая прогнозы погоды, 

характеристики оборудования, цены на энергию в реальном времени и 

эксплуатационные требования.

Результаты исследований:

2 архитектуры решений ( простая и быстрая / более эффективная и 

требующая больших ресурсов) протестированы на 3-летней симуляции, 

получено снижение затрат на 12.07% и 15.5% соответственно по сравнению с 

базовой стратегией в Python. 

Обе архитектуры содержат: 

• математическую модель (MILP и MINLP),

• алгоритмы оптимизации (MILP и MINLP),

• алгоритмы прогнозирования с онлайн-адаптацией (регрессия и 

глубокое обучение),

• алгоритмы адаптации,

• алгоритмы фильтрации.

Рассчитано глобальное оптимальное решение: 15.5% снижение затрат за 3 

года моделирования, что покрывает 94.74% возможной оптимизации до 

глобально оптимального снижения затрат.

Среда моделирования с моделями деградации и шумами оборудования.

Реализована функциональность Zero-shot, позволяющая работать с 

разработанными архитектурами решений без предварительного набора 

обучающих данных.Научная статья: Анастасия Маркелова, Ованес Петросян, Прикладные задачи 

оптимизации и алгоритмы управления системами электроснабжения с использованием 

возобновляемых источников энергии, 2021

Научная конференция:  World Congress on Global Optimization (WCGO 2021)
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Мотивация:

• Сложность с получением большого набора данных

• В этом случае нужно быть уверенным, что Energy Controller сможет работать с самого начала, как он будет установлен, и обеспечит правильное 

управление энергосистемой.

• За это время Energy Controller сможет собрать достаточно данных для обучения внутренних моделей и алгоритмов: модуля прогнозирования, модуля 

адаптации, модуля фильтрации.

временная линия
Установка энергетического 

оборудования и 

энергетического контроллера 

в офисном здании

Горизонт для сбора набора данных для обучения

внутренних моделей энергетического 

контроллера:

• здесь осуществляется сбор данных,.

• управление для системы управления энергией 

организовано с использованием алгоритма 

управления на основе базовых правил.

Данные собраны, энергетический 

контроллер начинает работать 

вместо управления на основе 

базовых правил

Алгоритм управления на основе базовых 

правил (пример):

• Зарядка BESS ночью

• Разрядка BESS днем

Здесь работает 

энергетический контроллер

Энергетический контроллер начинает работать при 

достижении пороговых значений точности: 

• Точность математической модели,

• Точность модели прогнозирования,

• Эффективность сходимости адаптации.

Алгоритм модуля 

Zero-shot: На каждом шаге 
проверка 
точности:

Проверка точности 
математической 

модели и 
прогнозирования

Использовать 
управления 

базовым 
алгоритмом 

С этого момента 
всегда 

использовать 
MPC

ЕСЛИ точность < 0.9 ИНАЧЕ

Энергетический Контроллер: Zero-shot функционал
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Энергетический Контроллер: Dashboard

Демонстрация доступна по ссылке:

https://youtu.be/1s_UtDYNN4A

https://youtu.be/1s_UtDYNN4A
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Описание: Глобальное оптимальное решение оценивается с помощью моделирования с историческим набором данных, истинными кривыми эффективности из среды 

моделирования, без шумов. Этот подход позволит определить максимальную возможную границу оптимизации и насколько предложенное решение близко к глобально 

оптимальному решению. Другим важным наблюдением является то, что нам необходимо изучить производительность и глобальное оптимальное решение для 

нескольких сценариев, которые приведены ниже.  

Ключевые текущие результаты: 

• Архитектура решения 2: снижение затрат на 15.5% за 3 года моделирования

• Глобальная оптимальная экономия за 3 года моделирования:  16.36% 

Сравнение для различных сценариев: 

• Сгенерировано 8 сценариев с переменной номинальной мощностью PV и максимальной SoC BESS

• Среднее MPC снижение затрат за 3 года моделирования: 26.48%

• Среднее глобально оптимальное снижение затрат за 3 года моделирования: 29.28%

Выводы:

покрыто 94.74% возможного пространства оптимизации до 

глобального оптимального решения

Выводы:

в среднем покрыто 

90.01% возможного 

пространства 

оптимизации до 

глобального 

оптимального 

решения для 

рассматриваемых 

сценариев

Процентное улучшение в зависимости от характеристик BESS и размера PV станции%

% Процент покрытия возможного интервала оптимизации

Энергетический Контроллер: Глобальное оптимальное решение
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Контакты: 

Университетская набережная, 7-9, Санкт-Петербург, 199034

e-mail: science@spbu.ru

* Вопросы и предложения просим направлять на имя проректора по научной работе 

Сергея Владимировича Микушева

Центр Искусственного интеллекта СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


