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Нормативная база
Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Приказы регулятора
26 июля 2017 года подписан (вступил в действие с 1 января 2018 г.) Федеральный закон № 187-ФЗ "О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
13 мая 2019 года Указом Президента РФ № 216 утверждена обновлённая «Доктрина энергетической
безопасности Российской Федерации»
31 декабря 2020 года подписано Постановление Правительства РФ № 2458 «О внесении изменений в
приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" »

Отраслевые документы
21 декабря 2018 года в ПАО «Россети» была утверждена концепция "Цифровой трансформации 2030"
29 марта 2019 года Приказом ПАО «Россети» № 64 впервые введены в действие СТО 34.01-21-004-2019
«Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций
напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ», СТО 34.01-21-005-2019
«Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических
сетей 0,4-220 кВ».
5 октября 2020 года Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» / ПАО «Россети» № 335/458 утверждён и впервые введён в
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действие СТО 56947007-25.040.30.309-2020 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» »

Нормативная база в части информационной безопасности
Федеральные законы, Приказы регулятора
11 февраля 2019 года разработана и утверждена ФСТЭК России «Методика выявления уязвимостей и
недекларированных возможностей в программном обеспечении».
2 июля 2020 года подписан Приказ ФСТЭК России №76 «Об утверждении Требований по безопасности
информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам
обеспечения безопасности информационных технологий» (Действует с 01.01.2021 г. вместо Приказа ФСТЭК
России №131)

Отраслевые документы
30 мая 2017 года подписано Распоряжение ПАО «Россети» № 282р "Об утверждении требований к встроенным
средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления электросетевого
комплекса группы компаний «Россети»
28 августа 2020 года Приказом ПАО «Россети» № 391 утверждена «Методика ПАО «Россети» проведения
проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том
числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе»
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СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к
технологическому проектированию ЦПС напряжением 110-220 кВ и узловых
ЦПС напряжением 35 кВ» (Структурная схема группового УРЗА и управления)
Отметим основные важные моменты из СТО:
❑ ПТК ЦПС должен обладать свойством независимости
логической структуры от физической, в рамках конкретного
технического решения, может быть рассмотрена любая
степень функциональной интеграции: от полной интеграции
всех функций в рамках одного производительного сервера
до полной дезинтеграции, когда каждый компонент функции
расположен на отдельном устройстве.
❑ На ЦПС должна обеспечиваться высокая степень
унификации аппаратных средств уровня присоединения с
возложением на них функции приема, обработки и
передачи данных в цифровом виде.
❑ При проектировании ЦПС необходимо рассматривать отказ
от применения выделенных аппаратных средств для
выполнения функций в рамках одного присоединения.
❑ Необходимо ориентироваться на решения, обеспечивающие выполнение функций в рамках группы присоединений на
многофункциональных ИЭУ и (или) высокопроизводительном и высоконадежном кластере вычислительных средств.
❑ Основными характерными чертами оптимального ПТК ЦПС является функциональное укрупнение устройств, а также обеспечение
надежности за счет расширения диагностики и структурного резервирования на каждом компонентном уровне комплекса, в
отличие от практики целостного резервирования функции.
❑ ПО, установленное на уровне вычислительной сети ПТК ЦПС, должно быть модульным, в котором каждый модуль отвечает за
минимальную функцию (виртуальное реле или логический узел в терминах в соответствии с требованиями МЭК 61850). 4

Кроссплатформенная киберзащищённая ЦПС с динамичной архитектурой
Киберзащищённая ЦПС с динамичной архитектурой
представляет
собой
систему
технологического
управления ПС, где одно физическое ИЭУ с
фиксированным набором функций (например, ИЭУ
РЗА) защищает несколько присоединений, а
резервирование функций выполняется в другом (или
других) ИЭУ. Степень интеграции (централизации)
функций и сценарии резервирования определяются на
этапе проектирования ЦПС.
Такой подход к построению ЦПС с учетом создания
резервируемой шины процесса (PRP или HSR)
является
экономически
целесообразным,
т.к.
позволяет сократить число физических ИЭУ на ЦПС и
частично снизить требования к оборудованию шины
процесса МЭК 61850.

ФИЭУ – Физическое ИЭУ, ВИЭУ – Виртуальное ИЭУ

ЦПС с задаваемой степенью интеграции функций
соответствует действующим отраслевым СТО и
обеспечивает требуемую надежность.
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Архитектура распределенного ИЭУ – основа кроссплатформенных ЦПС
Уникальными особенностями технологии кроссплатформенных ЦПС является:
❑ применение МЭК 61850 не только для обмена информацией между ИЭУ в составе ЦПС, но и для обмена информацией внутри
ИЭУ;
❑ добавление в информационную модель функций ИБ.
Таким образом, каждое ИЭУ, создаваемое по данной технологии, основано на информационной модели МЭК 61850 и обладает
типизированным локальным периметром ИБ.
Использование МЭК 61850 внутри ИЭУ позволяет:
❑ стандартизовать типовые элементы замены ИЭУ;
❑ унифицировать элементы логических схем построения защит и
управления;
❑ типизировать подходы к созданию ИБ отдельных ИЭУ и подсистемы
ИБ для ЦПС в целом;
❑ применять децентрализованные и централизованные ИЭУ в составе
ЦПС без ограничений, комбинируя их в динамике;
❑ Использовать вычислительные мощности других технологических
подсистем ЦПС для резервирования функций, повышая общую
надежность ЦПС;
❑ обеспечивать совместимость с цифровым оборудованием
действующих ПС, не поддерживающим МЭК 61850, и их
конвертацию в ЦПС (за счет элементов DI и DO);
❑ выполнять функции Analog/Digital Merging Units (ПАС/ПДС),
осуществляя не только прием SV, но и их выдачу в шину процесса
ЦПС для использования другими ИЭУ.
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Кодогенератор управляющего ПО - основной элемент САПР в создании ИЭУ
для «Киберзащищённой ЦПС с динамичной архитектурой»
Кодогенератор управляющего ПО –инструмент создания ИЭУ –
элементов кроссплатформенных ЦПС.
С помощью него специалист предметной области режиме
WYSIWYG (без программирования) создаёт логическую схему
ИЭУ с элементами ИБ, проверяет ее корректность,
автоматически генерирует программный код на языке «Cи++»
и конфигурационные файлы МЭК 61850.
Среди его возможностей следует отметить независимость
генерируемого программного кода от операционной системы
и процессора, применяемого в ИЭУ.
С помощью кодогенератора создаются:
- ИЭУ РЗА для 6-220 кВ
- ИЭУ АСУ ТП, оперативной блокировки, автоматики
управления нормальными и аварийными режимами
- ИЭУ контроллеры присоединений
- ИЭУ технического учета ЭЭ и контроля качества ЭЭ

Функциональность кодогенератора расширяется путем добавления библиотек функций требуемых ИЭУ
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Синтез элементов кроссплатформенной ЦПС

При синтезе элементов кроссплатформенной ЦПС исходно учитывается, что функции отдельных ИЭУ могут дублироваться
(резервироваться) другими ИЭУ с учетом утилизации и/или деградации системы в целом. Такой подход не противоречит
построению распределенной и централизованной архитектуры ЦПС, а с учетом реализации в информационной модели функций
ИБ вводит понятие «Киберзащищённой ЦПС с динамичной архитектурой».
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Вариант исполнения кроссплатформенного многофункционального ИЭУ РЗА

Индикация работы
терминала

USB-порт для подключения внешних
устройств (например, USB-токена для
двухфакторной аутентификации)

Цветной сенсорный ЖК-дисплей

Корпус 6U с возможностью
установки в стойку 19’’

Физическое исполнение (форм-фактор) ИЭУ может различаться для разных уровней напряжения (6-35 кВ, 110-220 кВ) и установки
в разный конструктив (шкаф РЗА, релейный отсек КРУ).
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Состав программного обеспечения для создания элементов и управления
«Киберзащищенной ЦПС с динамичной архитектурой»
Реализация концепции киберзащищенной ЦПС с динамичной
архитектурой, как единицы технологического управления в
электрической сети и ИЭУ, как компонента ЦПС, нашла отражение в
архитектуре специализированного ПО с учетом перспективы
развития энергосистемы, связав её в логическую цепочку
«производство – проектирование - наладка - эксплуатация». Оно
базируется на стандарте МЭК 61850 с интегрированными
функциями информационной безопасности и по функциональному
назначению разделено на несколько составляющих (см. рисунок):
❑ управление отдельными подсистемами ЦПС (например РЗА) и
ЦПС в целом;
❑ проектирование логики и моделирование работы отдельного
ИЭУ;
❑ оперативное взаимодействие (параметрирование), контроль и
управление ИЭУ.
Такое разделение наиболее точно отражает для каких категорий
персонала предназначено ПО и ему позволяет совместно
оперировать в терминах единой семантической модели ЦПС и
стандарта МЭК 61850.
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Управляющее программное обеспечение «Киберзащищенной ЦПС с
динамичной архитектурой» - Супервизор ЦПС
Принцип работы Супервизора ЦПС основан на контроле GOOSE-сообщений, генерируемых с определенной
периодичностью каждым ИЭУ ЦПС и сообщающих о нормальной работе/состоянии (heartbeat), и
формировании управляющих GOOSE-сообщений при необходимости ввода/вывода резерва в случае
пропадания heartbeat от конкретного ИЭУ.
Основные функции:
❑ Обладает полной информацией об ИЭУ, входящих в состав ЦПС, конфигурациях ЦПС с учетом деградации
(может формировать SCL-файл ЦПС, как эталонный, так и текущий).
❑ Контролирует работоспособность (нормальное функционирование) всех ФИЭУ (физических ИЭУ) и ВИЭУ
(виртуальных ИЭУ) ЦПС в реальном режиме времени (близком к реальному).
❑ Контролирует работу службы единого времени ЦПС.
❑ Определяет порядок ввода резерва ВИЭУ (ФИЭУ) при возможных программных сбоях (выходе из строя) по
заранее предопределенным сценариям (множественные SCD-файлы) с учетом деградации.
❑ Осуществляет ввод/вывод резерва в ручном режиме при необходимости проведения диагностики
(профконтроля) элементов ЦПС и в случае плановых ремонтных/регламентных работ.
❑ Осуществляет взаимодействие с центром выдачи сертификатов X.509 для ИЭУ и пользователей.
❑ Сигнализирует об ИБ-инцидентах на ЦПС.
❑ Осуществляет сбор и хранение журналов событий всех ИЭУ ЦПС.
❑ Ведёт собственный журнал событий.
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Процесс разработки кроссплатформенного ИЭУ с встроенными функциями ИБ
с помощью «Кодогенератора управляющего ПО»
Представленная структурная схема укрупнённо
демонстрирует процесс создания в «Кодогенераторе
управляющего ПО для ЦПС» кроссплатформенного
виртуального
ИЭУ
(ВИЭУ)
специалистомразработчиком,
который
оперирует
понятиями
предметной области (РЗА, ОЗЗ, ОМП, учёт э/э и т.д.) и
без программирования создает ИЭУ для ЦПС с
требуемым набором функций. Соответствие МЭК
61850 и встроенные средства ИБ лежат в абстрактной
модели ИЭУ.
С помощью представленной технологии сводится к
минимуму количество ошибок при создании ИЭУ, а
время создания ИЭУ, в зависимости от его сложности и
наличия соответствующего математического аппарата
(алгоритмической
базы)
в
«Кодогенераторе..»
колеблется от нескольких часов до 2-3 недель.
Важно отметить, что модель информационной
безопасности
любого
ИЭУ,
создаваемого
в
«Кодогенераторе…» типизирована и стандартизована.
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Линейка ИЭУ, созданных в «Кодогенераторе управляющего ПО»
сертифицированных и аттестованных для кроссплатформенных ЦПС
Для сетей 6-35 кВ

Для сетей 110- 220 кВ

РЗА (авто)трансформатора (PT.9.00.00)

РЗА ЛЭП (P0301, P0310, P0311, P0321, P0331)

РЗА ЛЭП и пунктов секционирования (PT.9.10.00,
PT.9.11.00)

РЗА (авто)трансформатора (P0101, P0102, P0111,
P0112)

РЗА шин, ошиновок, дуговой защиты шин, СВ, ОВ, ТН,
БCК (PT.9.21.00, PT.9.22.00, PT.9.27.00, PT.9.28.00)

РЗА шин, ошиновки и обходного выключателя (P0201,
P0202, P0210, P0230, P0240, P0241, P0242)

РЗА двигателей (PT.9.30.00)

РЗА батарей конденсаторов (P0401)

ИЭУ автоматики аварийного режима, АСУ, ЦС, ОМП,
оперативной блокировки переключения КА,
технического учёта электроэнергии (PT.9.60.00,
PT.9.61.00, PT.9.62.00, PT.9.64.00)

ИЭУ централизованной сигнализации (P0520)

ИЭУ автоматики нормального режима, управления РПН
(PT.9.70.00, PT.9.71.00)
Сертифицировано
DNV-GL (IEC 61850)

Аттестовано
ПАО «Россети»

Сертифицировано
DNV-GL (IEC 61850)

Аттестовано
ПАО «Россети»
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Особенности киберзащищённых ЦПС с динамичной архитектурой и
централизованной РЗА (предлагаемое техническое решение)
Киберзащищённые ЦПС с динамичной архитектурой и централизованной РЗА характеризуются:
❑ решением государственной задачи по импортозамещению, обеспечению энергетической безопасности РФ
и снижению зависимости электроэнергетической отрасли РФ от внешних факторов за счёт использования
отечественных микропроцессоров и операционной системы «ЭЛЬБРУС»
❑ организацией дополнительного резервирования функций РЗА в УСО (МТЗ, ТО, АУВ) даже при полном отказе
шины процесса ЦПС без дополнительного удорожания проекта за счёт особенностей технологии создания
ИЭУ
❑ реализацией функций защит абсолютной селективности ЛЭП (ДЗЛ, ДФЗ) без установки полукомплекта на
противоположной стороне ЛЭП (достаточно установки ПАС/ПДС с МТЗ, ТО, АУВ)
❑ масштабированием и гибкостью программно-аппаратного обеспечения за счёт изначальной
стандартизации и соответствия МЭК 61850, одновременным совместным функционированием
централизованной и распределенной модели построения её элементов с многократным резервированием
и управляемой деградацией
❑ обязательным наличием встроенных средства ИБ в абстрактной модели ИЭУ на этапе его создания в
соответствии с требованиями ПАО «Россети»
Перечисленные особенности позволяют рассматривать предложенную архитектуру как набор функций, которые
в общем случае могут выполняться (и резервироваться) на любом вычислителе, подключенном к сети
передачи данных ЦПС, а не как фиксированный набор ИЭУ.
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Пример интерфейса пользователя централизованного многофункционального
ИЭУ РЗА для 6-35 кВ, созданного в «Кодогенераторе…»

Рис.1

Рис.2
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Пример интерфейса пользователя децентрализованного ИЭУ РЗА ( ПС-110 кВ
«Пиголи», ВЛ-110 кВ «Пиголи-Нармонка»)

Главный экран управления комплектом РЗА (КСЗ с АУВ), установленным на ПС 110 кВ «Пиголи», защищаемый
элемент ВЛ-110 кВ «Пиголи-Нармонка».
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Процесс конфигурирования ИЭУ с автоматическим изменением файлов
стандарта МЭК 61850 (ICD, CID)

Ввод
параметров
срабатывания

Вывод
информации

Человекомашинный
интерфейс
(АРМ
инженера РЗА)

Доверенная аппаратнопрограммная платформа ИЭУ

SV

MMS

Программное обеспечение ИЭУ
автоматически конфигурирует файлы МЭК
61850 (ICD, CID)

GOOSE

Вывод
информации

Человекомашинный
интерфейс
(сенсорный
экран ИЭУ)

MMS

Ввод
параметров
срабатывания

Шина процесса
MMS

Шина станции
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Функциональные испытания ИЭУ РЗА и интеграция с АСУ ТП
Итоги функциональных испытаний в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по ряду параметров
получились одними из лучших в отрасли, а именно:
❑ Время срабатывания ДЗЛ (с учетом времени срабатывания выходного
контакта) – 22 мс
❑ Время срабатывания БНН (для некоторых случаев без учета времени
срабатывания выходного контакта) – 5 мс
❑ Среднее время прохождения GOOSE-сообщений 1,4 мс (при нормативе 2,4
мс), что позволяет утверждать, что добавление имитовставки к GOOSEсообщению не ухудшит быстродействие основных функций РЗА
ИЭУ РЗА интегрируются с АСУ ТП по
протоколу МЭК 61850 8-1 (MMS). При
необходимости
(по
требованиям
заказчика) возможен не только
контроль состояния ИЭУ РЗА в
системе АСУ ТП ЦПС, но и управление
функциями ИЭУ РЗА. В качестве
SCADA–системы
может
использоваться MasterSCADA 4D на
аппаратной платформе «Эльбрус» или SCADA-система компании РТ Софт.
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Релейная защита 110-220 кВ на российской аппаратно-программной
платформе «Эльбрус»
Нижегородская ГЭС
• Централизованная РЗА (КСЗ
ЛЭП и защита трансформатора)
• Полностью цифровое решение
• Совместная работа с
оптическими ТТ «Профотек»

ПС-220 кВ «Борская»
• Дифференциальная защита ЛЭП
220 кВ «Борская-Семёновская»
• Обмен данными между
полукомплектами по протоколу
МЭК 61850-9-2 (SV)
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Цифровой полигон ПАО «РусГидро» (Нижегородская ГЭС)

На
Нижегородской
ГЭС
установлены
функционально
идентичные централизованные
ИЭУ РЗА для блока №6
«генератор-трансформатор», т.е.
в одном физическом устройстве
сочетающие функции защит:
«КСЗ
ЛЭП»
и
«Защит
трансформатора».

В декабре 2018 года был введен в опытную
эксплуатацию Цифровой полигон ПАО «РусГидро»
на
Нижегородской
ГЭС
(г.
Заволжье,
Нижегородская область). Заказчиком были
определены технические требования к ИЭУ РЗА, а
именно: аппаратная платформа Intel (IPC Gridex II,
ГК «МС Торнадо», г. Новосибирск) и Эльбрус-8С (АО
«МЦСТ»,
г.
Москва),
изделия
должны
соответствовать
МЭК
61850
(аналоговые
измерительные цепи, входные и выходные
дискретные цепи в традиционном исполнении на
цифровом
полигоне
не
используются),
синхронизация времени PTP v.2. В качестве
источников информации для РЗА на цифровом
полигоне
используются
оптические
трансформаторы производства «Профотек» и
Analog Merging Units (AMU).
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Текущие результаты опытной эксплуатации централизованных ИЭУ РЗА на
цифровом полигоне ПАО «РусГидро» (Нижегородская ГЭС)
За период опытной эксплуатации (c 01.2019 по 11.2021) отмечено следующее:
❑ получены положительные результаты сравнительной работы централизованных устройств РЗА на базе
разных микропроцессорных архитектур Intel и Эльбрус, функционально идентичные устройства работали без
существенных отклонений от требований действующих нормативов и МЭК 61850
❑ получен практический опыт в части надежности компонентной базы устройств РЗА, который учтён при
производстве серийных изделий
❑ проведена работа по интеграции устройств РЗА с ПТК АСУ ТП, а также другого ПО и оборудования цифрового
полигона
❑ устройства РЗА корректно реагировали на различные нормальные режимы работы блока 6ГТ (пуск/останов,
гашение поля, втягивание в синхронизм), ложных срабатываний не отмечено
❑ в ходе ПНР устройства РЗА корректно реагировали на различные нарушения в работе передачи данных на
резервируемой шине процесса цифрового полигона, ложных срабатываний не отмечено
❑ за время работы устройств РЗА сбоев/ошибок синхронизации службы единого времени не зафиксировано,
ложных срабатываний не отмечено

В настоящее время опытная эксплуатация централизованных РЗА продолжается.

21

ПС-220 кВ «Борская» (Нижегородское ПМЭС)
Введённый в эксплуатацию на ВЛ-220 кВ «БорскаяСемёновская» протяженностью 62 км комплект РЗА
представляет
собой
кроссплатформенный
аппаратнопрограммный комплекс из двух полукомплектов, установленных
соответственно со стороны ПС «Семёновская» (аппаратная
платформа Intel (IPC Gridex II, ГК «МС Торнадо», г. Новосибирск)
и ПС «Борская» (аппаратная платформа Эльбрус-8С (АО «МЦСТ»,
г. Москва) , выполняющий функции дифференциальной защиты
линии с комплектом ступенчатых защит.
Отдельно следует отметить уникальные технические особенности реализации именно дифференциальной
защиты линий в установленном изделии: поскольку обмен между полукомплектами комплекса осуществляется в
стандарте МЭК 61850 это позволяет решить одну из застарелых исторических проблем в электроэнергетике –
проблему РЗА «обратных концов» ЛЭП, суть которой состоит в том, что меняя комплект РЗА на одной стороне
линии технологически требовалась замена комплекта РЗА и на другом конце на оборудование того же
производителя, что увеличивало общую стоимость замены, а в ряде случаев делало ее невозможной (если
разные концы линии принадлежат разным собственникам). При использовании МЭК 61850 достаточно, чтобы
на разных концах линии использовались изделия любого производителя РЗА, поддерживающего этот стандарт,
что сегодня является обязательным для оборудования, разрешенного к применению в ПАО «Россети»
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Централизованная РЗА для центра питания 35/10 кВ – ПС «Чернуха»
(Арзамасские ЭС – Нижновэнерго)
Основной
целью
проекта
является
создание
типового
решения для построения ЦПС,
рекомендованного к реализации
для центров питания 35 кВ
Проект выполняется в соответствии с СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой
питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых
подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций
напряжением 35 кВ», и включает в себя установку цифровой
централизованной РЗА и ЛВС верхнего и нижнего уровней, а также
реализацию системы АСУ ТП подстанции.
Реализуется концепция ФИЭУ с централизацией функций РЗА в виде
виртуальных (ВИЭУ) сервисов. Весь необходимый состав защит выполняется в
едином вычислительном кластере, состоящем из нескольких физических
интеллектуальных электронных устройств (ФИЭУ), расположенном в помещении
ОПУ ПС «Чернуха» 35/10 кВ .
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Однолинейная схема «условной» ПС 220/110/10 кВ для реализации ЦПС с
динамичной архитектурой и централизованной РЗА
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Сравнительный анализ технических решений

Технические характеристики

Норматив.
требования

Централизованная РЗА

Типовые шкафы РЗА

Соответствие СТО Россети (34.01-21-004-2019)
Соответствие требованиям ФСТЭК по ИБ

Разработка ПО (функциональные защиты)
Кодогенератор

Глубина резервирования/
расширение функционала

Программное (без ограничений)

Библиотеки программ

Двойное аппаратное резерв.

Полнота заводских испытаний

Интеграция с BIM

Комплексные испытания
системы в заводских
условиях

Аппаратные испытания

Абсолютная (IFC формат)

Частичная (DVG формат)

Эксплуатация
Экономика

Интерфейс пользователя
Центр. интерактивная панель

Распред. Индикация/ ключи

Диагностика работы системы
Технология цифрового двойника

Аппаратная диагностика

Унифицированный ЗИП

Частичная унификация

ЗИП

CAPEX
30-40% экономия в сравнении с ТР

100%

Уменьшение кол-ва шкафов/площади

100%

Уменьшение кол-ва шкафов/площади

100%

OPEX

Политика

CAPEX и OPEX при неполной реконстр.

Статус отечественного продукта (ФЗ-223)
Полное соответствие

Частичный

Принципиальные изменения в критериях отнесения промышленной
продукции к произведенной на территории РФ с 01.01.2022 года
С 1 января 2022 года, чтобы получить статус российской техники и поставлять продукцию
субъектам естественных монополий (223-ФЗ с изменениями от 24.02.2021г.), к которым в
частности относятся компании ПАО «Россети», требуется применение в её составе российского
центрального процессора или контроллера (ПП № 2458 от 31.12.2020 г. )
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090009?index=0&rangeSize=1 )
При наличии в составе продукции нескольких центральных процессоров необходимо соответствие всех
центральных процессоров требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго
уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской
Федерации. Центральным процессором считается процессор, предназначенный для исполнения двоичного
кода встроенного микропрограммного обеспечения, основной операционной системы (при ее наличии) и
прикладного программного обеспечения.
Кроме обязательных требований к микропроцессору, Министерство промышленности и торговли РФ
выступило с предложением пересмотреть в сторону ужесточения критерии внесения ПО в реестр
отечественного ПО. По мнению авторов поправок, только ПО, совместимое с отечественным оборудованием,
может рассчитывать на внесение в Единый реестр российских программ. Российские программные продукты,
которые включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин, в
обязательном порядке обязаны быть совместимы с российскими аппаратными платформами на базе
российских процессоров (https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-01_soft_s_pretenziej_na_zvanie ).
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Выводы
❑ Государство
последовательно
в
течении
нескольких
лет
проводит
политику
импортозамещения, обеспечения энергетической безопасности РФ и снижения зависимости
электроэнергетической отрасли РФ от импортных технологий. Фактически с учетом принятых
Постановлений Правительства РФ и внесения изменений в 223-ФЗ с 01.01.2022 года ни
один из отечественных производителей технологического оборудования и программного
обеспечения для контура технологического управления в электроэнергетике не будет
соответствовать критериям «ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Применение на объектах
ПАО «Россети» технологии ЦПС с динамичной архитектурой и централизованной РЗА
полностью соответствует новым критериям.
❑ Технология ЦПС с динамичной архитектурой и централизованной РЗА не ограничивается
только лишь аппаратным резервированием, а позволяет организовать многократное
резервирование функций с учетом управляемой деградации (при развитии аварии) без
существенного увеличения общей стоимости решения. Например, дополнительное
резервирование функций РЗА в УСО (МТЗ, ТО, АУВ) которые сохранят работоспособность
даже при полном отказе шины процесса ЦПС, кратно увеличивает надежность ЦПС в целом.
❑ Как показывают ориентировочные расчеты для «условной» ПС 220/110/10 кВ применение
технологии ЦПС с динамичной архитектурой и централизованной РЗА является экономически
более оправданным.
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