
Платформенное решение «Кластерная цифровая 
подстанция с гибкой функциональной 
структурой»

АО «Русатом автоматизированные системы управления»

АО «РАСУ»



Для бизнеса

Снижение уровня 
затрат на потребление 
электроэнергии

• Сдерживание роста цен на 
электроэнергию

• Повышение эффективности 
энергопотребления

Повышение 
уровня 
безопасности

• Повышение безопасности сотрудников, сокращение времени реагирования 
на аварию

• Защита конфиденциальности данных и операций с платежами

• Онлайн коммуникация и сбор 
данных

• Повышение уровня 
доступности информации о 
состоянии подключения 
к сетям

• Исключение необходимости 
несения затрат на собственное 
оборудование или ПО

• Повышение уровня прозрачности оказываемых услуг

Повышение уровня 
автоматизации 
бизнес-процессов

Снижение 
уровня 
коррупции

Для населения

Повышение качества 
обслуживания

• Персонализация сервисов

• Сокращение времени на решение 
вопросов и получение услуг 
(принцип «одного окна»)

• Сокращение количества ошибок и 
сбоев при обслуживании клиентов 

• Сокращение выбросов СО2

Поддержание 
экологии
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Ожидаемые эффекты для потребителей
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Оценка соответствия проекта целям и задачам Стратегии 

цифровой трансформации электроэнергетики

№ п/п Критерий (показатель)/Участник
ПАО 

«ИнтерРАО»

ПАО 

«Россети»

ГК 

«Росатом»

АО 

«СО ЕЭС»
Потребитель Минэнерго Всего

Вес участника (инициатор -

2, минимум 2 участника)
0 1 2 1 1 1 1,0000

1

Критерий роста 

производительности труда в 

отрасли

1 1 1 1 1 1 0,0000

2

Критерий перевода 

взаимодействия с 

потребителем в цифровой 

формат

0 0 0 0 0 0 0,6667

3
Критерий возможности 

создания новых услуг
0 1 1 0 1 0 1,0000

4

Критерий повышения 

надежности и безопасности 

электроснабжения

1 1 1 1 1 1 1,0000

5

Критерий повышения 

безопасности работ и 

сокращение травматизма

1 1 1 1 1 1 0,0000

ИТОГО: 3,6667
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Классическая подстанция (не цифровая)

Цифровая шина 
передачи данных

Универсальная 
программно-аппаратная 
платформа (кластер)

Цифровой 
измерительный 
трансформатор

Платформенная цифровая подстанция

Медный 
кабель

Аналоговый 
измерительный 
трансформатор

SCADA-
подстанции

Специализированные 
терминалы с встроенным 

программным обеспечением

Аналого-цифровой 
преобразователь

Отчуждаемые программные 
приложения РЗА, АСУ

Передача аналоговых сигналов по медному кабелю, что увеличивает 
расходы и сроки проектирования, монтажа и наладки, а также 
повышает эксплуатационные затраты

Передача цифровых сигналов по единой шине, что обеспечивает 
высокое качество данных за счет единства измерений, снижение 
расходов и сроков ввода в эксплуатацию

~~~ 1/0

Встроенное программное обеспечение, что затрудняет миграцию и 
ограничивает в развитии новых алгоритмов защит

Отчуждаемое программное обеспечение, что позволяет применять 
новые принципы резервирования и обеспечивает развитие 
алгоритмов в следствии роста конкуренции на рынке

Большое число оборудования из-за применения 
специализированных устройств, каждых отвечающих за отдельную 
функцию

Сокращение числа единиц оборудования за счет перехода к 
универсальной платформе («кластер»)

Эффекты от внедрения создаваемого продукта

Повышение надежности за 
счет новых принципов 
резервирования, алгоритмов и 
единства измерений

До 30% сокращение сроков 
ввода в эксплуатацию 
автоматизированных систем

До 30% снижение капитальных и 
операционных расходов на 
автоматизированные системы

- продукт, развиваемый в рамках инвестиционного проекта - оборудование закупаемое при создании комплексного решения- ключевой компонент разрабатываемого решения

SCADA-
подстанции
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Подходы к цифровизации подстанций
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Преимущества платформы «Кластерная цифровая 

подстанция»

• Унификация аппаратного исполнения IED устройств позволяет

сократить количество и номенклатуру оборудования и ЗИП;

• Общие резервированные блоки питания, а также коммуникационные

интерфейсы для группы устройств кластера приводит к удешевлению

построения программно-аппаратного комплекса по сравнению

построением распределенных систем;

• Унификация вычислительных модулей позволяет повысить серийность

производства и обеспечить повышение качества аппаратного

обеспечения, достигаемое на большей партии выпущенных устройств;

• Встроенные в шасси коммуникационные интерфейсы позволяет

использовать значительно меньшее количество коммуникационного

оборудования;

• Максимальная гибкость при компоновке, ремонте и модернизации ПАК

за счет возможности помодульного замещения аппаратного

обеспечения с полным сохранением функций комплекса;

• Новые походы к резервированию и возможность самовосстановления

работоспособности функций позволяет снизить требования к

оперативности устранения отказов, обеспечив возможность перехода

на обслуживание подстанции без постоянного присутствия персонала;

• Восстановление работоспособности функции производится

автоматически при наличии свободных модулей, что позволяет быстро

и оперативно восстановить работоспособность системы путем

механической замены, вышедших из строя модулей, а также

обеспечить переход от планового технического обслуживания по

времени к обслуживанию по состоянию;

шина станции

шина процесса

cIED
Интеллектуальный
терминал системы
автоматизации
подстанции

softIED -
реализация
алгоритма
автоматизаци
и подстанции

шасси для размещения cIED

Отчуждаемое 
программное 
обеспечение

сIED сIED FDA (функционально –
динамическая архитектура)

КластерКластер



Специализированный терминал в 
обособленном корпусе и с встроенным 

программным обеспечением

Классическое оборудование Платформа («кластер»)

=

=
Одно универсальное устройство 

заменяет 12 единиц 
специализированного 

оборудования

Высокая стоимость оборудования за счет
обособленного корпуса и других
выделенных элементов для каждого
устройства

Снижение стоимости оборудования за счет применения единой
аппаратной платформы с общим корпусом, блоком питания,
сетевой картой и другими элементами, а также унификации
производственных процессов («эффект масштаба»)

Высокие расходы на организацию
резервированных каналов связи между
оборудованием

Снижение расходов на организацию и обслуживание
кабельных связей между устройствами за счет единой шины
данных в общем корпусе аппаратной платформы

Переход к универсальному платформенному решению позволяет снизить расходы на оборудование и предоставляет возможность 
использования новых функций по резервированию за счет отчуждаемого программного обеспечения

Требования, заложенные в техзадании на платформу, позволяют реализовать любые промышленные алгоритмы, протоколы обмена информацией, построить
АСУ ТП с архитектурой любой сложности. Создается универсальная программно-аппаратная платформа с потенциалом использования не только на
электрических подстанциях, но и в других сферах промышленности.

!

Интеграция функций управления и защиты в платформу

Единый 
корпус с 
общей шиной 
данных

Отчуждаемое 
программное 
обеспечение

Общий 
(резервированный) 
блок питания

Общая 
(резервированная) 
сетевая карта

Универсальный 
терминал, 
интегрированный в 
единое шасси
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Опытный образец платформы «Кластерная цифровая 
подстанция»

Универсальный терминал, 
интегрированный в единое 

шасси

Общая (резервированная) 
сетевая карта

Единый корпус с общей шиной данных
под стандартную стойку (вид 1)

Единый корпус с общей шиной данных
под стандартную стойку (вид 2)

 Компактность – 1 шасси на 12 устройств, 3-4 шасси на 
одну стойку, 1-2 стойки на подстанцию;

 Резервирование электропитания и коммуникации для 
всех устройств в шасси.

 Интегрированные коммуникационные функции

 Компактное IED устройство;

 Унифицированное аппаратное исполнение для всех 
задач;

 Низкая стоимость и высокое качество, достигаемое 
при массовом производстве одинаковых устройств.



Опытный образец (компактный вариант) Опытный образец (вариант устройства в стандартном исполнении)

Модули ввода- вывода сигналов (сопряжения с объектом)

Процессорная плата
Плата дискретных 

сигналов
Плата сигналов

управления
Плата аналоговых 

сигналов
Блок питания

Преобразователь аналоговых и дискретных сигналов
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• Осуществление технологического перехода на цифровые принципы управления для существующего на подстанции 
традиционного оборудования;

• Гибкость в подборе требуемой конфигурации;

• Простота модернизации и ремонта;

• Поддержка стандартов цифрового обмена данными (МЭК 61850, PTP, PRP и пр.);

• Дополнительные функции устройства (сервер последовательных протоколов, поддержка протоколов телемеханики)
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Традиционные контроллеры Функционально – динамическая архитектура

F1 F2

F3 F4

F1

«Жесткая» привязка функций (программного обеспечения) к оборудованию. 
Резервирование осуществляется путем дублирования устройств.

F3 F4

F2

Возможность динамического перераспределения функций между 
терминалами в процессе работы. Новые подходы к резервированию.

Новые подходы к повышению надежности на основе функционально – динамической архитектуры

1. Совмещение 
функций

2. Скользящий 
резерв

3. Функциональное 
дублирование

4. Вытесняющий
резерв

Размещение нескольких 
функций в рамках одного 

универсального терминала

F1

F2

F3

Резервирование функций посредством 
дублирования программного обеспечения 

на существующих терминалах (без 
прироста стоимости)

F1

F2

F2

F1

F1

F1

Передача функции вышедшего из строя 
оборудования на свободный (резервный) 

терминал. Отсутствует необходимость 
дублирования каждого устройства (резерв 

N+1).

F1

F2

F1

Перераспределение функции с 
вышедшего из строя оборудования на 

другой терминал, с отключением менее 
приоритетной функции

Функционально – динамическая архитектура и новые 

подходы к резервированию оборудования


