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 Развитие распределенной энергетики сопровождается «болезнями роста»
 неумение владельцев и операторов объектов настраивать оборудование и управлять им

 угрозы устойчивости глобальной энергетической системы

 нестыковки на разных сторонах информационного обмена и документооборота

 недостаточно проработанная регуляторная база

 уязвимость перед кибератаками и мошенничеством

 Такие проблемы решаются путем координированного управления
 однако невозможно централизовать распределенную энергетику по аналогии с Россетями/Росатомом

 Цифровая экономика предлагает адекватный подход: организация управления 
ИРЭ на базе единого платформенного решения
 владельцы и операторы распределенных энергоресурсов добровольно подключаются к платформе в 

целях снижения издержек и получения новых возможностей

 Создание платформы – проект НТИ Энерджинет «Разработка российской 
программной платформы управления распределенной энергетикой -
∀Платформа» (2019-2022)
 Платформа предназначена для разработки, внедрения и исполнения 

прикладных систем управления распределенными энергоресурсами и сопутствующих сервисов



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ
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МЕСТО ПЛАТФОРМЫ В РЕФЕРЕНТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ SGAM
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БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
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 Сценарии энергетических трансакций и бизнес-кейсов
 управление спросом (demand response management, DRM)
 управление виртуальной электростанцией (virtual power plant, VPP)
 управление распределенной системой накопителей (virtual energy storage, VES)
 коммерческая диспетчеризация потребителей (energy management system, EMS)
 диспетчеризация парка станций заряда электротранспорта (EV charge management, ECM)
 управление активными энергетическими комплексами (active facility management, AFM)
 управление микрогридами и микрорынками (micro grid management, MGM)
 диспетчеризация участков и районов распределительной сети (distribution system operation, DSO)

 Сценарии моделирования
 ведение онтологической модели (platform ontology modeling, POM)
 ведение инф. моделей и цифровых двойников энергообъектов (facility digital modeling, FDM)
 ведение инф. моделей и цифровых двойников сетей и районов (grid digital modeling, GDM)

 Сценарии жизненного цикла платформы, приложений, пользователей
 жизненный цикл Платформы (platform life cycle, PLC)
 жизненный цикл приложения (application life cycle, ALC)
 регистрация и поддержка пользователя (user registration and support, URS)

 Сценарии инвестиционного планирования, проектирования, эксплуатации, 
обучения персонала, информационно-аналитической поддержки, …



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ
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Типовые информационные связи –
потоки данных между элементами 
функциональной структуры 
Платформы и внешней средой:

 (1) данные телеизмерений и телесигнализации
 (2) уставки и команды управления 

оборудованием
 (3) данные по профилям, режимам 

оборудования, ценам
 (4) нормативно-справочная информация
 (5) мастер-данные
 (6) электронные документы
 (7) данные энергетических трансакций и 

смарт-контрактов
 (8) журналы мониторинга состояния 

платформы и приложений
 (9) данные для идентификации, авторизации и 

аутентификации
 (10) онтологическая модель



ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ
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 Платформа имеет микросервисную
архитектуру, единицами которой являются 
небольшие, слабо связанные и легко 
изменяемые модули (микросервисы), 
взаимодействующие в общей среде с 
использованием механизмов обмена 
сообщениями и коммуникационных 
протоколов в стиле REST

 Прикладная система 
управления на базе 
Платформы может содержать 
произвольное количество 
узлов с разным составом 
микросервисов, 
сформированным в 
соответствии с её 
прикладными задачами



ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ
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АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ПЛАТФОРМЫ
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ХДОУ ПИУ

Алгоритм 
Оптимизации

Алгоритм 
Прогнозирования

Алгоритм 
Актуализации

Алгоритм ОС ЭР

Алгоритм МАЭР

Мастер- данные ПИВ

ПЭТ

Взаимодействие алгоритмов ПИУ с использованием Хранилища Данных Оперативного Управления 
подсистемы интеллектуального управления (ХДОУ ПИУ)

Алгоритм 
Верификации 

(Исполнимость 
смарт-контрактов)

Алгоритм 
Верификации 
(Фактическое 

исполнение смарт-
контрактов)

Алгоритм 
Верификации 
(Верификация 
технических 

условий 
исполнения СУ )

Внешние системы 
управления

ПИУ

Информация, получаемая  из мастер-данных

Информация, получаемая из ПИВ

Информация, получаемая  из ПЭТ

Выходная информация от Алгоритмов ПИУ

Информация, получаемая из ХДОУ

Информация от Внешних систем управления Информация для Внешних систем управления

Информация для формирования 
команд и сигналов управления

 Прогнозирование нагрузки и 
генерации электроэнергии на 
базе глубоких моделей 
машинного обучения

 Оптимизационное планирование 
режима работы основного 
электрического оборудования

 Оптимальное распределение 
обязательств в согласованном 
управлении группами объектов 
(задача агрегатора)

 Оценка исполнимости и 
верификация фактического 
исполнения смарт-контрактов

 Формирование полноценного 
цифрового двойника объекта 
управления



ЛИНЕЙКА ПИЛОТНЫХ ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ
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 Программно-технические комплексы
 ПТК A-EDGE – Решение для поддержания энергобаланса и надежности электроснабжения 

промышленных и коммерческих объектов с интеграцией с объектовыми системами управления и(или) 
облачными сервисами

 ПТК A-MGC – Система управления микрогридами для снижения удельной стоимости электроэнергии за 
счет оптимального управления распределенной генерацией, накопителями энергии и нагрузкой

 Облачные сервисы
 A-EMS – интеллектуальное управление накопителями энергии, объектами генерации, ВИЭ и 

управляемой нагрузкой

 А-ТЭО – предварительная технико-экономическая оценка решений по внедрению объектов 
распределенной энергетики.

 А-РСВ – минимизация платы за электроэнергию, приобретаемую на оптовом рынке

 А-ЧПН – прогноз вероятности наступления часа пиковой нагрузки в регионе

 А-ЦК – определение оптимальной ценовой категории для снижения платы за энергоснабжение

 AMIGO Aggregator – автоматизация процессов управления спросом на электроэнергию

 Облачные расчеты режимов – расчет и анализ электрических режимов для выбора оборудования, 
планирования перспективного развития сети

 Комплектации Платформы для разработчиков приложений



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ПЛАТФОРМЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: Группа компаний «РТСофт»
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 51

Тел.: +7 495 967 15 05
rtsoft@rtsoft.ru | www.rtsoft.ru


