
1

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ АО «РАСУ» 
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Предпосылки  реализации проекта

Высокий износ. Остаточный ресурс трансформаторов в сетях и генерации – 30% (Минэнерго, 2016
г.)

Зависимость от поставщиков оборудования. Невозможность обновления ПО и миграции без
замены оборудования (моральный износ и высокие расходы на сервис)

Высокая аварийность. 41% системных аварий из-за нарушений в работе РЗиА (Минэнерго, 2016 г.)

Перераспределение инвестиций. Сокращение инвестпрограммы сетей на 17% к 2020 г. в пользу
цифровизации (Россети, 2017 г.)

Потери электроэнергии. Потери в сетях свыше 8,9% (Россети, 2017 г.)

Резервы по снижению эксплуатационных затрат

Импортозамещение. В объеме закупок 35% устройств РЗиА импортные (ФСК, 2015 г.)
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Инициативы в 
области ЦПС
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• Национальный проект «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты
и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)» (одобрен в
2015 г.)

• Национальный проект «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций
и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики» (одобрен
20 декабря 2016 г.)

• Проект в рамках реализации дорожной карты «ЭнерджиНет» НТИ «Разработка и
апробация типовых архитектур и технических решений в части систем защит и
автоматики цифровых подстанций на вновь строящихся и реконструируемых
объектах»

• Ведомственный проект «Цифровая энергетика»

• «КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕТЕЙ НА 2018-2030 гг.», подготовленная ПАО
«Россети»

Инициативы в области Цифровой ПС

• Концепция программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция ЕНЭС»;
• Концепция национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система 

России»
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Проект НТИ*

* - из презентации АО «НИЦЭ» 
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Проект НТИ

* - из презентации АО «НИЦЭ» 
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Продукт, планируемый к разработке в рамках проекта (проект

НТИ), должен составить конкуренцию решениям, поставляемым

мировыми лидерами в этой области.

За счет предлагаемой модели возможно значительное снижение

себестоимости подстанций по сравнению с аналогами, при

сохранении или улучшении технических характеристик и надежности

работы, появлении новых функциональных возможностей при работе

в энергосистемах (наблюдаемость, дистанционная диспетчеризация,

безлюдная эксплуатация, модернизация через обновление ПО и

алгоритмов, а также взаимозаменяемость, как устройств, так и

ПО различных производителей) за счет применения цифровых

технологий и изменения нормативно-технического и нормативно-

правового поля.
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Кластерная цифровая 
подстанция
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ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ

Кластерная цифровая подстанция – цифровая подстанция, в
котором устройства полевого уровня, коммутаторы и устройства уровня
присоединений объединяются по принципу концентрации наибольшего
объема коммуникационного трафика внутри топологической области
объекта.

Отчуждаемое 
программное 
обеспечение

Универсальный терминал,
интегрированный в единое
шасси (12 штук на одном
шасси)

шина станции

шина процесса

cIED
Интеллектуальный
терминал системы
автоматизации
подстанции

Программное
обеспечение
(softIED) –
реализация
алгоритма
автоматизаци
и подстанции

Технология «кластерной подстанции» с использованием универсальных 
вычислительных модулей позволит:
➢ снизить стоимость оборудования за счет применения единой

аппаратной платформы с общим корпусом, блоком питания, сетевой
картой и другими элементами, а также унификации производственных
процессов («эффект масштаба»);

➢ снизить расходы на организацию и обслуживание кабельных связей
между устройствами за счет единой шины данных в общем корпусе
аппаратной платформы

➢ сократить число единиц оборудования за счет перехода к
универсальной платформе («кластер»)

➢ обеспечить высокую надежность системы за счет внедрения новых
принципов резервирования оборудования

➢ либеризовать рынок программного обеспечения за счет разделения
программного обеспечения и аппаратного исполнения

Комплексный продукт, полученный в ходе реализации проекта,
ориентирован как на российский, так и на зарубежный рынки, за счет одного
из основных своих преимуществ – взаимозаменяемость оборудования и ПО.
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Технологический Базис: ключевые отличия

Унификация аппаратных средств

ЭФФЕКТ
1. Снижение стоимости аппаратных 

средств за счет унификации, 
повышения серийности выпускаемой 
продукции.

2. Меньшая стоимость модульного 
решения: стоимость шасси разделяется 
между всеми модулями и вклад шасси 
в их стоимость намного меньше, чем 
оснащение каждого модуля 
собственной системой электропитания 
и корпусом.

3. Взаимозаменяемость аппаратных 
модулей позволяет снизить размер и 
стоимость ЗИП, снизить затраты на 
модернизацию.

РЕШЕНИЕ
Единое шасси, обеспечивающее питание 
модулей, защиту от внешних воздействий

Унифицированные аппаратные модули –
одинаковые и взаимозаменяемые для всех 

функций вторичных систем ПС.
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Технологический Базис: ключевые отличия

ЭФФЕКТ
Повышение качества алгоритмов и ПО, 
снижение стоимости интеллектуальной 
части: эффекты достигаются за счет 
расширения возможного перечня 
разработчиков – включения в них, помимо 
крупных компаний с большим штатом 
аппаратчиков и программистов, небольших 
софтверных компаний, институтов, 
независимых разработчиков.

Сокращение времени, требуемого для 
внедрения инновационных решений:
Наличие готовой аппаратной платформы 
позволит значительно сократить путь для 
инновационного решения (алгоритма, 
научного подхода) до выхода на рынок.

РЕШЕНИЕ
Сторонним разработчикам предоставляется SDK, 

средства отладки алгоритмов и программ для 
модулей (IED), предусмотрены средства 

сертификации и механизмы дистрибуции 
программных решений.

Либерализация рынка алгоритмов и ПО
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Модель коммерциализации

* - Отчуждаемое программное обеспечение позволит применять новые принципы резервирования и должно 
обеспечить развитие алгоритмов в следствии роста конкуренции на рынке

Комплексное решение по 
цифровизации подстанций

Программно-аппаратная 
платформа «Кластер»

Изготовители 
оборудования 
автоматизации

Электрические сети РФ

Крупная генерация РФ

Атомный рынок 
российского дизайна

Проектные организации

Неатомный 
международный рынок

Нефтегаз, промышленные 
предприятия, транспорт РФ

Интеграторы по 
автоматизации

Продуктовое предложение Рынки и каналы сбыта

Оборудование для цифровых 
подстанций

Услуги для цифровых 
подстанций

Интеграция в 
единое решение

При новом строительстве 
и техперевооружении, а 

также в составе 
модульных подстанций 

высокой заводской 
готовности 

Независимые поставщики программного обеспечения*



Спасибо за внимание!


