
www.482.solutionshello@482.solutions+38 (073) 161-48-45

distributed digital 
transformation

“Применение технологии 
Blockchain для создания 
распределенной инфраструктуры 
рынка электроэнергетики”

White Paper 
2019



онлайн версия



Введение

Согласно прогнозу, опубликованного экспертами International Energy Agency, уже к 
2040 году мировой спрос на электроэнергию резко возрастет и показатель достигнет 
90% с нынешних 60%. Опираясь на такие результаты исследования, можно сделать 
вывод, что существующая энергетическая модель требует модернизации с помощью 
новых технологий. Среди инновационных подходов можно отметить внедрение 
возобновляемых источников энергии, децентрализованную генерацию электроэнергии, 
а также IoT-решения и технологию Blockchain.



Виртуальные электростанции можно назвать смарт-системой контроля распределенной 
генерации, так как данная концепция подразумевает взаимодействие нескольких 
источников энергии, например, генераторов и потребителей с механизмами 
распределенной генерации. Более того, виртуальные электростанции могут служить 
инструментом балансирования для всей системы. Их функционал включает возможность 
регулирования перенапряжений сети и нестабильную работу возобновляемых 
источников энергии. 



Составляющими элементами ВЭС можно назвать:
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Поставщики электроэнергии (возобновляемые и нетрадиционные источники);


Потребители электроэнергии (бизнес-инфраструктура и городские жители);


Системы хранения энергии (бытовые и промышленные);


IoT-устройства для снятия показателей с датчиков для дальнейшего 
взаимодействия с потребителями электричества;


ПО, обеспечивающее функционирование всей энергетической сети.
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Концепция работы виртуальной 
электростанции
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Проблемы и вызовы индустрии
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На сегодняшний день энергетическая отрасль испытывает острую нехватку 
инструментов модернизации. Существующие энергосистемы давно устарели, развитие 
сферы происходит крайне медленными темпами, что в результате приводит отрасль не 
только к физическому, но, прежде всего, к моральному износу. 



По этой причине актуальность вопроса развития энергосистемы, в основу которой будут 
положены инновационные решения и передовые технологии, неоспоримо. Осознанность 
необходимости нововведений в данную отрасль приведет к увеличению энергетических 
мощностей, а также к созданию новых типов электростанций и моделей дистрибуции 
электроэнергии.



При этом, стоит отметить, что многие государства уже осознали данную проблему и 
постепенно внедряют в свои энергосистемы возобновляемые источники энергии. 
Однако, при сформировавшихся реалиях этого недостаточно, так как альтернативная 
энергетика не может удовлетворить тот спрос, который присутствует на рынке. 
Дисбаланс спроса и предложения наблюдается во всех существующих сетях, зачастую 
провоцируя или недостаток электричества, необходимого потребителям, или его 
избыток.  Если рассматривать данную проблему на конкретном примере, то можно 
рассмотреть рабочий цикл солнечных батарей, работа которых зависит от многих 
внешних факторов, таких как время суток, года или погодных условий. Популярные во 
многих странах ветряные фермы также не могут обеспечить стабильную выработку 
электроэнергии, так как их функционирование напрямую зависит от природных 
факторов (силы ветра). Более того, используя централизованные механизмы, 
возобновляемые источники энергии не способны качественно взаимодействовать друг с 
другом ввиду больших расстояний между ними. Таким образом можно сформулировать 
основные проблемы, которые предстоит решить энергоотрасли - централизация, 
нестабильность сетей и сложная инфраструктура.




Пути решения индустриальных 
проблем
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Внедрение в энергетическую отрасль виртуальных электростанций способствует 
достижению цели, когда каждый из участников всей системы получает свою выгоду от 
использования, что не только объединяет производителей и потребителей 
электричества в один отлаженный механизм, но и способствует возможности 
формирования свободного рынка со стабилизацией пиковых нагрузок сети. 


В свою очередь, использование технологии блокчейн в энергетическом секторе, по 
мнению многих экспертов, является неотъемлемой частью стратегии по модернизации 
отрасли. 



Данная технология предоставляет инфраструктуру для управления и обработки ценных 
данных, исключающей посредничество. На данный аспект стоит обратить внимание, так 
как именно наличие посредников усложняет процессы и провоцирует повышение 
трансакционных издержек и, как следствие, стоимости услуг/ресурсов.



Использование технологии блокчейн с целью оптимизации существующих процессов в 
энергетическом секторе стоит рассматривать через призму внедрения определенных 
приложений, которые способны полностью контролировать путь электроэнергии от 
поставщика до потребителя. Более того, блокчейн поможет в анализе данных, указывая 
на пики загруженности сети и устанавливая безопасную коммуникацию между умными 
девайсами всей модернизированной энергосистемы. 



В рамках создания ВЭС, блокчейн обеспечивает необходимую прозрачную среду для 
хранения данных о производстве и потреблении энергии, а также об оплате счетов в 
открытом доступе, что гарантирует неизменность информации и формирует 
доверительные взаимоотношения между участниками децентрализованной системы.  




Применение P2P технологий (DLT, 
Blockchain, Smart contracts)
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Распределение данных без географической привязки в виде реплик (тождественных 
копий).


     Отсутствие администратора, или иного центрального узла принятия решений.


     Отказоустойчивость и целостность данных в распределенном реестре 
поддерживается узлами сети.


     Для подтверждения истинности данных узлы сети должны прийти к консенсусу.


     Взаимодействие участников системы регулируется исключительно правилами сети.



Технология распределенного реестра (Distributed ledger technology, DLT) – это 
технология распределенного хранения данных. Ключевой особенностью DLT является 
совместное использование и репликация информации на нескольких узлах 
одноранговой сети. Политики управления данными определяются в рамках алгоритма 
консенсуса.



Blockchain - это одна из форм распределенного реестра списка упорядоченных записей 
формирующих блоки. Каждый блок содержит временную метку и ссылку на предыдущий 
блок.



Благодаря применению шифрования, гарантируется неизменность данных, которыми 
пользователи не владеют. Правом на изменение данных обладает только “владелец” 
приватных ключей, без которых запись в реестр невозможна.



На сервисном уровне технология Blockchain включает в себя также смарт-контракты - 
алгоритмы, предназначенные для создания и поддержания самоисполняемых 
контрактов, выполняемых в распределенной Blockchain-среде. Смарт-контракты 
обеспечивают обмен активами, без необходимости услуг посредников.



Системам, основанным на DLT, присущи следующие характеристики:



     

Благодаря этим свойствам, Blockchain используется как инфраструктура для 
маркетплейса, биржи или торговой площадки. Это исключает из системы избыточных 
посредников и создает среду доверия между участниками.



Таким образом, децентрализованные рынки представляют собой одноранговые сети 
(Peer-to-peer), которые напрямую соединяют потребителей, продавцов и других 
участников.


Распределение данных без географической привязки в виде реплик (тождественных 
копий).


Отсутствие администратора или иного центрального узла принятия решений.


Отказоустойчивость и целостность данных в распределенном реестре 
поддерживается узлами сети.


Для подтверждения истинности данных узлы сети должны прийти к консенсусу.


Взаимодействие участников системы регулируется исключительно правилами сети.



Решение, которое получено на стадии 
R&D
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Результат



В рамках R&D проекта нашей командой был разработан прототип маркетплейса для 
управления запасами и продажи/покупки электроэнергии с помощью технологии 
Blockchain.


 










     Модернизированная отрасль


     Сокращение количества посредников


     Упрощение процесса


     Сокращение операционных издержек


     Отслеживание перегрузок сети


     Безопасное взаимодействие IoT-устройств 


     Прозрачность в оплате счетов, потреблении энергии и производстве

Децентрализованная энергетическая отрасль

пользователь рынок (брокер) платформа (маркетплейс), 
реализованная на базе 

фреймворка Hyperledger 
Fabric



информацию о пользователе по его идентификатору;


     информацию о состоянии рынка и балансе активов (количество токенов 
электроэнергии и цифровой валюты на счетах);


     значение текущей цены на электроэнергию;


     количество энергии (токенов) у запрашиваемого пользователя.



Пользователь может получить:



Пользователь может передать

Администратор сети регистрирует нового пользователя в системе. Данному 
пользователю будет выдан сертификат, чтобы он мог коммуницировать с сетью, 
генерировать и потреблять энергию, делать операции покупки/продажи на платформе.



В случае достаточного количества ресурсов у обеих сторон, система (брокер) 
гарантированно покупает у пользователя продаваемую электроэнергию или 
гарантированно продает её ему. Единицей учета и обмена активов в системе является 
“токен”. 



Токен - это цифровая единица учета, предназначенная для представления цифрового 
баланса актива. Токен является эквивалентом фьючерса на товарной бирже. Для 
классификации токенов системы был использован EEA Token Taxonomy Framework.



В системе существует 2 типа актива (токена):


     токен электроэнергии (SKU), равен 1 kWh;


     токен цифровой валюты (Fiat Currency), равен 1 UAH.



     

:



     N-токенов электроэнергии другому пользователю.
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Как это работает

информацию о пользователе по его идентификатору;


информацию о состоянии рынка и балансе активов (количество токенов 
электроэнергии и цифровой валюты на счетах);


значение текущей цены на электроэнергию;


количество энергии (токенов) у запрашиваемого пользователя.



Продажа N-токенов электроэнергии системе за цифровую валюту, при помощи рынка 
(брокера);


     Покупка N-токенов электроэнергии у системы за цифровую валюту с помощью рынка 
(брокера);


     Сгенерировать себе N-токенов электроэнергии (используя симулятор генерации 
электроэнергии).



    

     Создать в системе нового пользователя;


     Удалить из системы существующего пользователя.


















Решение построено на базе фреймворка Hyperledger Fabric, предназначенного для 
построения permissionned (с ограниченным доступом к ресурсам) Blockchain-систем.

Пользователь может покупать/продавать:



Администратор системы может:



Продажа N-токенов электроэнергии системе за цифровую валюту, при помощи рынка 
(брокера);


Покупка N-токенов электроэнергии у системы за цифровую валюту с помощью рынка 
(брокера);


Сгенерировать себе N-токенов электроэнергии (используя симулятор генерации 
электроэнергии).

Solution architecture
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Как это работает
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Как это работает

Структурно Blockchain-сеть состоит из следующих узлов:



     Certification authority (CA) - система, выдающая сертификаты для доступа в сеть ее 
пользователям, а также другим узлам системы. Данная система может использоваться 
как самостоятельно (включая ведение базы данных пользователей), либо использовать 
существующие учетные записи пользователей из других систем (Active Directory, LDAP 
и т.п.). Каждая организация, подключенная к сети, управляет собственным CA и, 
соответственно, независимо управляет своими пользователями и узлами.



     Ordering service - узел (или группа узлов) в системе, отвечающая за формирование 
блоков из транзакций и распространение их по сети. В зависимости от конфигурации 
может как находиться в одной организации, так и быть распределенным между 
несколькими организациями.



     Peers - узлы, которые отвечают за сохранение данных в Blockchain и выполнение 
транзакций. Результат выполнения транзакций впоследствии собирается в ordering 
service и происходит формирование блоков.



В случае тестовой сети в нашем решении используется 1 peer, ordering service для одной 
организации и 1 CA.


Схема работы смарт-контрактов



В системе используется 2 смарт-контракта:



     Energy Contract - отвечает за учет производства (происходит эмиссия новых токенов), 
потребление (происходит сжигание токенов) и передачу электроэнергии.



     Market Contract - является промежуточным агентом в передаче электроэнергии 
(выкупает и продает ее по цене, заданной администраторами системы), а также 
управляет эмиссией виртуального эквивалента гривны в системе.
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Как это работает



На основе анализа проблематики рынка электроэнергии и потребностей его участников, 
MVP-версия продукта должна содержать функционал:



     Регистрация пользователя в Blockchain с генерацией приватного ключа и сертификата 
для входа в систему. Реализация компонента dPKI (Decentralized public key 
infrastructure)



     Добавление Оракулов (шлюзы в реальный мир), для получения данных о текущей цене 
на электроэнергию и ее динамическом изменении на данной платформе.



     Интеграция с элементами физической инфраструктуры рынка электроэнергетики для 
работы с реальной электроэнергией.



     Разработка аукциона для создания свободного рынка электроэнергии. Пользователи 
получат возможность участвовать в торгах, создавать и выкупать ордера на 
покупку/продажу токенов электроэнергии за цифровую валюту.
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Решение версии MVP



На сегодняшний день разработан proof-of-concept решения, которое позволяет 
участникам производить обмен электроэнергии за цифровую валюту; система позволяет 
также производить учёт генерации и потребления электроэнергии.



С учётом того, что в фреймворке Hyperledger Fabric для идентификации пользователей 
и узлов системы используется набор криптографических стандартов X.509, являющийся 
де-факто индустриальным стандартом, это обеспечит возможность интеграции 
совместимого аппаратного обеспечения.



Hyperledger Fabric показывает себя как решение, которое хорошо интегрируется в 
существующие корпоративные информационные системы и бизнес-процессы 
IT-менеджмента (политики управления доступом пользователей и устройств, контроль 
доступа к ресурсам) в отличие от большинства современных Blockchain-решений, хоть и 
является достаточно сложным в развертывании и конфигурации.



Основные направления для расширения функционала включают в себя:



     разработку middleware-слоя совместимости для аппаратного обеспечения 
(формирование транзакций), чтобы позволить аппаратному обеспечению 
взаимодействовать с Blockchain без посредника;



     разработка взаимодействия с клиентской стороны в виде возможности 
взаимодействия с Blockchain и Fabric CA из веб-клиента без установки 
специализированного программного обеспечения.
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Заключение



distributed digital 
transformation

482.solutions - это технологическая компания, 
которая с 2013 года специализируется на 
разработке и интеграции распределенных 
систем и решений с использованием 
технологии Blockchain.

Компания известна своими инновационными 
взглядами на технологический прогресс и IT 
разработками с использованием технологии 
блокчейн в областях R&D, IoT, Smart City, 
eGovernment, Energy и Robotics. 

482.solutions является постоянным участником 
рабочих групп и инициатив по внедрению 
технологий в реальную экономику и 
государственный сектор.
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