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Развитие ИРЭ сопровождается всевозможными «болезнями роста»:
• дефицит компетенций владельцев объектов

• нестыковки стандартов информационного обмена и документооборота

• недостаточно проработанная регуляторная база

• уязвимость перед кибератаками и мошенничеством

Современный подход: организация управления ИРЭ на базе единого

платформенного решения
• владельцы и операторы объектов могут подключиться к платформе в целях снижения издержек и получения 

новых возможностей

А-Платформа – проект НТИ Энерджинет «Разработка российской программной 

платформы управления распределенной энергетикой - ∀Платформа» (2019-

2022)
• Платформа предназначена для разработки, внедрения и исполнения прикладных систем управления ИРЭ

https://a-platform.ru/



СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

3D
Декарбонизация

Децентрализация

Диджитализация

3С
Со-обеспечение

Со-организация

Со-развитие
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АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ

▪ микросервисная архитектура

▪ механизмы обмена сообщениями и

коммуникационных протоколов

в стиле REST

▪ географически распределенная

структура

▪ динамическое развитие с участием 

стейкхолдеров
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЭР

+

Платформа позволяет:

• Интегрировать разнородное ПО

• Снизить стоимость системы управления

• Сократить время выхода продукта на рынок

• Интегрировать элементы искусственного

интеллекта с использованием

распределенной платформенной

архитектуры

• Обеспечить единство информационного

обеспечения

• Интегрировать оборудование разных

производителей

Система 

управления

РЭР

Платформенные

микросервисы

Прикладные

микросервисы

+

Внешние

системы
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БИЗНЕС-СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

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 инвестиционного планирования, проектирования, эксплуатации, 

обучения персонала, информационно-аналитической поддержки
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМ (А-ТЭО)

КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?: 

▪ Образование и наука (вузы, НИИ, 

иные организации)

▪ Инфраструктурные организации  

(ИЦ Энерджинет) и проектные 

организации

▪ Владельцы энергообъектов

ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ: 

▪ Сокращение времени на подготовку 

инвестпрограмм и бизнес-планов

▪ Развитие экосистемы А-Платформы 

и популяризация платформенного 

подхода в энергетике

ФУНКЦИИ А-ПЛАТФОРМЫ:

▪ Выполнение детального расчета 

параметров, необходимых для оценки 

сроков окупаемости

▪ Формирование оптимальной программы 

использования накопителей на объектах

Проектирование
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ

1) Уровень Cloud

• агрегирует данные с метеорологических информационных

систем и других источников,

• предоставляет сервисы для решения задач прогнозирования

и управления,

• обеспечивает мониторинг программного обеспечения и

состояния Hardware.

2) Уровень Edge

• реализует команды, получаемые от облака,

• реализует простые алгоритмы управления для обеспечения

надежного функционирования микроэнергосистемы в случае

потери связи с облаком,

• взаимодействует со SCADA-системой.

EMS

Microgrids
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(Нижний уровень)

(Верхний уровень)



Типовое решение для оптимизации и интеллектуального 

управления распределёнными энергоресурсами

A-EDGE – на объекте A-EMS – интеллектуальные функции

Нижний уровень – контроллер на 

объекте для надежного управления

Верхний уровень – SaaS для выработки 

интеллектуальной стратегии управления оборудованием 

(ключевые функции – оптимизация и прогнозирование) 

EMS

Microgrids
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Интеллектуальное управление гибридной системой накопления
энергии на мини-ТЭЦ «Центральная», о. Русский (Владивосток)

ФУНКЦИИ А-ПЛАТФОРМЫ:

Cloud

▪ Мониторинг и диагностика компонентов EDGE

▪ Оптимизация режимов работы оборудования

▪ Прогнозирование нагрузки и солнечной генерации

EDGE/STANDALONE

▪ Реализация простых алгоритмов управления при

потере связи с облаком

▪ Взаимодействие со SCADA-системой

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

▪ Отработка режимов и стратегий управления СНЭ 

▪ Разработка типового решения повышения 

эффективности работы ветродизельных комплексов

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ А-ПЛАТФОРМЫ:

▪ Владельцы энергообъектов                                 

(автономные энергосистемы)

▪ Потребители электроэнергии (здания и сооружения)

ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ: микрогрид с двумя типами СНЭ 

и солнечной электростанцией, связанный с энергосистемой

EMS

Microgrids

10



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ ДЛЯ АГРЕГАТОРОВ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

▪ Разработка микросервисов, поддерживающих

функционирование приложений для

управления спросом

ФУНКЦИИ А-ПЛАТФОРМЫ:

Cloud

▪ Автоматизация документооборота 

▪ Повышение эффективности и снижение рисков

Агрегатора спроса за счет интеллектуальных и

аналитических функций

▪ Анализ готовности к снижению потребления

STANDALONE

▪ Функции Cloud могут быть реализованы на

уровне STANDALONE по желанию заказчика

ВИДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ А-ПЛАТФОРМЫ:

▪ Сервисные организации (гарантирующие

поставщики и энергосбытовые компании,

энергосервисные компании, независимые

агрегаторы спроса и предложения)

DRM
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

❑базовые сценарии и информационные модели объектов управления и рыночных 
ограничений ∀Платформы;

❑имитационные модели исполнения сценариев использования ∀Платформы;

❑технический проект на ∀Платформу;

❑технический портал ∀Платформы (https://a-platform.ru/);

❑экспериментальные площадки (РТСофт и МЭИ)

❑опубликовано 8 научных публикаций, материалы проекта представлены на конференциях

❑разработанное программное обеспечение ∀Платформы:

✓базовая версия», зарегистрированную в Роспатенте 15.11.2021;

✓«∀Платформа: ∀EDGE», зарегистрированную в Роспатенте 02.08.2022.
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Больше информации о решениях → https://www.inte-lab.ru/

https://a-platform.ru/


ВОПРОСЫ?
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