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Системы релейной защиты (РЗ) обеспечивают 
быстрое отключение воздушных и кабельных ли-
нии электропередачи (ЛЭП) при возникновении 
на них повреждений, что необходимо для обеспе-
чения нормальной работы остальной неповрежден-
ной сети. Задачей систем противоаварийной авто-
матики (ПА) является обеспечение устойчивости 
сети при наличии в ней аварийных условий. В си-
стемах РЗ и ПА для обеспечения селективности, 
увеличения быстродействия и управления обору-
дованием используется передача сигналов команд 
по каналам связи между подстанциями (ПС). 
Функциями сигналов команд РЗ и ПА являются 
блокировка срабатывания систем РЗ (блокирую-
щие команды), телеускорение систем РЗ (разреша-
ющие команды), отключение оборудования (отклю-
чающие команды), передача сигналов команд ПА 
(например, фиксации отключения линии, фикса-
ции включения линии и т. д.). Передача сигналов 
команд РЗ в основном используется для защиты 
ЛЭП 110 — 750 кВ. Команды ПА передаются меж-
ду ПС 220 — 750 кВ. В настоящее время в россий-
ской электроэнергетике проектируются, и начина-
ется реализация систем РЗ и ПА, в которых сигна-
лы команд передаются между ПС 35 — 110 кВ.

К системам передачи сигналов команд РЗ и ПА 
предъявляются очень высокие требования к вероят-
ности пропуска принимаемой команды (надежности), 
вероятности приема ложной команды (безопасности) 
и времени передачи команд [1], т.к. от правильной 
работы систем передачи сигналов команд зависит 
устойчивая и бесперебойная работа энергосистем.

Функцию передачи сигналов команд РЗ и ПА вы-
полняют устройства передачи аварийных сигналов 

команд (УПАСК). УПАСК для передачи сигналов 
команд РЗ и ПА используют различные среды рас-
пространения сигналов: фазные провода ЛЭП (обо-
рудование каналов высокочастотной (ВЧ) связи), 
оптические и медные кабели (работа напрямую по ка-
белям или через мультиплексирующее оборудование 
цифровых сетей передачи информации (ЦСПИ)).

При построении систем РЗ и ПА используется обо-
рудование контроля и управления командами РЗ и 
ПА, устанавливаемое между УПАСК и исполнитель-
ными устройствами, как это показано на рис.1.

В качестве оборудования контроля и управления 
командами РЗ и ПА используются так называемые 
промежуточные панели, которые позволяют:
 • оперативно вводить и выводить ключами коман-
ды РЗ и ПА,

 • фиксировать и отображать прием и передачу ко-
манд УПАСК,

 • изменять направления передачи команд РЗ и ПА.
Ранее при реализации промежуточных панелей 

использовались отдельные ключи, накладки, лам-
пы, промежуточные и указательные реле, которые 
монтировались на объектах по проектным схемам.

В настоящее время к устройствам РЗ и ПА предъ-
являются новые требования, которые отражены, 
в том числе и в стандарте ОАО «ФСК ЕЭС» [2]:
 • регистрация положения ключей, прохождения 
команд и аварий в энергонезависимых регистра-
торах событий,

 • интеграция устройств РЗ и ПА в системы АСУ 
ТП объектов,

 • повышение надежности,
 • уменьшение объемов проверок, а следовательно 
и затрат, при техническом обслуживании.
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Устройством контроля и управления, которое от-
вечает всем указанным выше требованиям, являет-
ся оборудование ПКУ СР24 производства ЗАО 
«Юнител Инжиниринг». Данное устройство позво-
ляет увеличить надежность промежуточных пане-
лей и уменьшить объем проверок за счет уменьше-
ния числа промежуточных соединений, уменьшить 
влияние человеческого фактора при монтаже, при-
менять типовые технические решения. ЗАО «Юни-
тел Инжиниринг» поставило около 300 панелей 
контроля и управления ПКУ СР24, которые успеш-
но эксплуатируются на объектах российской элек-
троэнергетики.

За последние годы в российской электроэнергети-
ке широкое применение нашли ЦСПИ, используе-
мые для организации телефонных каналов диспет-
черской и технологической связи, каналов переда-
чи данных корпоративных информационных систем, 
телемеханики, автоматизированных информацион-
но-измерительных систем коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизирован-
ных систем управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП), организации видеоконференций, 
и видеонаблюдения. При этом ЦСПИ строятся с ис-
пользованием различных технологий передачи дан-
ных, например, SDH/PDH, xWDM, IP/MPLS и т. д.

Актуальной является задача использования дан-
ных сетей для организации каналов передачи сигна-
лов команд РЗ и ПА. В настоящее время оборудова-
ние для передачи сигналов команд РЗ и ПА предла-
гает целый ряд отечественных и зарубежных 
производителей. Причем УПАСК разных произво-
дителей, использующие для передачи команд ЦСПИ, 
отличаются не только аппаратной реализацией и па-
раметрами, но и идеологией построения систем.

На рис. 2 приведена система передачи сигналов 
команд с использованием встроенного в мульти-
плексор ЦСПИ УПАСК. Такие решения предлага-
ют в основном зарубежные производители, напри-
мер, ABB, TTC Marconi, RAD.
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Рис.1. Общая схема передачи сигналов команд РЗ и ПА

Рис.2. Схема передачи сигналов команд РЗ и ПА с использованием встроенного в мультиплексор ЦСПИ 
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Основным недостатком решения со встроенным 
УПАСК является проблема разделения зон ответ-
ственности и обслуживания между службами релей-
ной защиты и автоматики (РЗА) и средств диспет-
черского и технологического управления (СДТУ) 
в мультиплексоре. Одно и то же устройство должны 
обслуживать две службы, не имеющие полной ин-
формации о специфике функциональности и пара-
метров другой. Кроме того, программы интерфейса 
пользователя являются общими как для УПАСК, 
так и для систем связи, и часто без отдельных па-
ролей для УПАСК и систем связи. Таким образом, 
возможны нарушения в работе оборудования из-за 
отсутствия понимания функциональности и пара-
метров, относящихся к другой службе. Например, 
сотрудник службы СДТУ может случайно перена-
значить команды РЗ и ПА, и блокирующая коман-
да станет отключающей, а отключающая блоки-
рующей. Обнаружено это будет только при рас-
следовании технологического нарушения после 
неправильной работы системы РЗ и ПА.

В последнее время все большую актуальность 
приобретает проблема кибербезопасности электро-
энергетических систем [3]. При несанкционирован-
ном, в том числе и удаленном, доступе к мульти-
плексору будет получен полный контроль не толь-
ко над оборудованием ЦСПИ, но и УПАСК, 
и несанкционированный пользователь может спе-
циально изменить параметры УПАСК либо указан-
ным выше образом, либо полностью вывести его 
дискретные входы и выходы из работы.

Решением указанных проблем является вынос 
УПАСК из состава мультиплексора ЦСПИ, что по-
казано на рис. 3. Данное решение предлагают оте-
чественные и зарубежные производители УПАСК, 
например, ABB, AREVA, Siemens, ЗАО «Юнител 
Инжиниринг».

При реализации такого подхода к построению си-
стем технологической связи обеспечивается разде-
ление зон ответственности и обслуживания между 
службами РЗА и СДТУ. При этом служба РЗА обе-
спечивает обслуживание УПАСК, а служба 
СДТУ — мультиплексоров ЦСПИ, у каждой служ-
бы есть свои программы интерфейса пользователя. 
Доступ к оборудованию другой службы исключен. 
При кибератаках на ЦСПИ получить доступ 
к УПАСК в данном случае невозможно.

При подключении УПАСК к ЦСПИ используют 
различные цифровые интерфейсы: RS-422, RS-530, 
X.21, G.703, E1, C37.94. Недостатком интерфейсов 
RS-422, RS-530, X.21 является то, что они не обе-
спечивают постоянный мониторинг соединения 
между УПАСК и мультиплексорами ЦСПИ и не 
выдают УПАСК информацию о состоянии канала 
в самой ЦСПИ. Это усложняет эксплуатацию та-
ких систем. Интерфейсы E1 и С37.94 обеспечива-
ют как мониторинг соединения между УПАСК 
и мультиплексором ЦСПИ, так и выдачу в УПАСК 
информации о состоянии канала в ЦСПИ. В интер-
фейсе E1 это обеспечивается за счет формирования 
и выдачи сигналов аварийной сигнализации LOS, 
AIS и RDI [4], а в C37.94 за счет аварийной сигна-
лизации LOS, AIS и Yellow Alarm [5]. Поэтому при 
подключении УПАСК к ЦСПИ желательно исполь-
зовать интерфейсы E1 или С37.94.

Недостатком применения вынесенного УПАСК 
по сравнению со встроенным в мультиплексор 
ЦСПИ УПАСК является увеличение объема обо-
рудования, что в свою очередь увеличивает себе-
стоимость реализации данного решения.

Недостатком обоих решений, как использования 
встроенного в мультиплексор УПАСК, так и выне-
сенного УПАСК, является большое число сигналь-
ных кабелей между исполнительными устройства-
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Рис.3. Схема передачи сигналов команд РЗ и ПА по ЦСПИ с использованием вынесенного УПАСК
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ми РЗ и ПА, промежуточными панелями и УПАСК, 
большое число клеммных соединений и дискретных 
входов и выходов сигналов команд РЗ и ПА. Посто-
янного контроля работоспособности данных элемен-
тов нет, неисправность может быть обнаружена лишь 
при периодическом техническом обслуживании или 
после реального срабатывания систем РЗ и ПА.

ЗАО «Юнител Инжиниринг» предлагает инно-
вационное решение с использованием панели кон-
троля, управления и связи с системой регистрации 
ПКУС СР24, показанное на рис. 4. ПКУС СР24 раз-
работана на базе хорошо зарекомендовавшей себя 
в эксплуатации панели контроля и управления с си-
стемой регистрации ПКУ СР24, и реализуется уста-
новкой в ПКУ СР24 модулей связи и процессора 
с повышенной производительностью. Передача ко-
манд РЗ и ПА возможна как по ЦСПИ с использо-
ванием интерфейсов E1 и IEEE C37.94, так и по вы-
деленным оптическим волокнам (используются 
SFP модули). По сравнению с использованием как 
встроенного в мультиплексоры ЦСПИ УПАСК, так 
и вынесенного УПАСК существенно уменьшается 
число промежуточных соединений сигнальными 
кабелями.

На данный момент аналогов оборудования, в ко-
тором на базе одного устройства реализованы функ-
циональности УПАСК и оборудования контроля и 
управления командами РЗ и ПА, в мире нет. Прин-
ципы функционирования и узлов оборудования 
ПКУС СР24 запатентованы. ПКУС СР24 сертифи-
цирована на электромагнитную совместимость 
в системе ГОСТ Р и аттестована в ОАО «ФСК ЕЭС» 
для применения на объектах российской электро-
энергетики.

При использовании ПКУС СР24 обеспечивается 
следующее:

 • снижение себестоимости реализации техниче-
ских решений, связанных с передачей сигналов 
команд РЗ и ПА,

 • уменьшение объема и габаритных размеров обо-
рудования РЗ и ПА,

 • повышение надежности и уменьшение объемов 
работ при техническом обслуживании за счет 
уменьшения числа сигнальных кабелей, клемм-
ных соединений и дискретных входов/выходов 
команд РЗ и ПА,

 • исключение несанкционированного, в том числе 
и удаленного, доступа к УПАСК по ЦСПИ,

 • интеграция оборудования в системы АСУ ТП 
объектов (в том числе и вывод в них информации 
о состоянии канала связи в ЦСПИ, который ис-
пользуется для передачи команд РЗ и ПА),

 • четкое разделение зон ответственности и обслужи-
вания между службами РЗА и СДТУ, что способ-
ствует надежной и устойчивой работе энергосистем.
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