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Мотивация

1. Функции РЗА сконфигурированные для конкретной ПС «живут» дольше чем МП терминалы РЗА. 

2. Замена устаревших (морально или физически) МП устройств РЗА приводит к необходимости
перепроектирования и переналадки всего комплекса РЗА

3. Поэтому необходимо разделить «функциональность» и «железо».

4. Такое разделение позволит создать комплексы РЗА с новыми качествами …
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Новые качества систем РЗА

1. Функции на основе приложений, независимые от аппаратного обеспечения и переносимые на 
новые аппаратные платформы. Это позволяет поддерживать работоспособность функции в течение 
всего срока службы основного оборудования (или дольше, если требуется).

2. Гибкое перераспределение функций, включая оперативное функциональное распределение 
функций в режиме реального времени.

3. Новые подходы к резервированию (функциональное перераспределение, а не дублирование 
оборудования на основе каждой функции). 

4. Функции РЗА могут достичь беспрецедентного уровня зрелости, работая десятилетиями без 
изменений или изменений в рамках обновления оборудования. 

5. Новые возможности для распределения приложений РЗА (от нескольких устройств до “станции в 
коробке")

6. Новые возможности для удаленного проектирования и сокращение местных потребностей в 
рабочей силе открывают новые бизнес-модели для обеспечения защиты, автоматизации и контроля.
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Задачи рабочей группы WG B5.60

1. Предложить новые архитектуры РЗА с аппаратным обеспечением и 
функциональными возможностями, разделенными для оптимальных жизненных 
циклов. 

2. Разработать критерии и условия, позволяющие использовать аппаратно-
независимое программное приложение для функций РЗА, в том числе:
• Характеристики и ограничения аппаратной платформы, 
• Характеристики и ограничения аналоговых входов для приложений защиты,
• Характеристики и ограничения цифрового ввода-вывода для приложений РЗА, 
• Общие характеристики и ограничения для функциональных приложений.

3. Разработать варианты использования, основанные на приложениях защиты и управления. 
4. Описать и количественно оценить практические технические и бизнес-преимущества 

новых архитектур. 
5. Определить технические и бизнес-задачи для потенциального перехода на новые 

архитектуры. 
6. Определить области для стандартизации и области для инноваций и конкуренции.
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Общая архитектура платформы
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Примеры реализации IED
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Обеспечение работы в реальном времени
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Примеры реализации IED со «слабыми процессорами»
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Примеры реализации IED со «мощными процессорами»
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Примеры реализации IED с несколькими процессорами/ядрами
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Новая сущность – виртуальный IED!
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Практическая реализация
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Международный опыт – Linux Foundation Energy
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Международный опыт – Linux Foundation Energy



15

Международный опыт – Linux Foundation Energy
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1. Создание кросс-платформенных программных приложений РЗА возможно!

2. Архитектуры РЗА с функциональностью независимой от «железа» позволяют получить
новые качества систем РЗА:

• Самовосстановление и самоорганизация
• Тестирование на этапе проектирования в виртуальном пространстве (цифровые

двойники) и автоматический синтез проектных решений
• Возможность использования и Российских, и иностранных процессоров для

опережающего развития технологий РЗА
• Повышение надежности при одновременном снижении капитальных и операционных

затрат, управление надежностью в эксплуатации!

• Новые возможности для обеспечения информационной безопасности
• Новые виды бизнеса

Выводы
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