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СИСТЕМА СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Использование известных протоколов передачи данных для разрешения 
этой проблемы приводит либо к  значительным временным задержкам, 
либо к увеличению сложности их реализации. Следствием этого являет-
ся необходимость разработки специализированных систем и протоколов 
передачи данных. 

 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем в энергетике является 

организация оперативной передачи данных различных типов между  под-
станцией (станцией) и вышестоящими уровнями управления. Это связано, в 
частности, с внедрением автоматизированных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ)  и необходимостью обеспечить передачу данных 
АСКУЭ с получасовым интервалом, что требуется для работы на рынке 
электроэнергии и мощности. Необходимо отметить, что, кроме данных 
АСКУЭ, существует еще ряд информационных потоков, классификация ко-
торых приведена в таблице в порядке уменьшения их приоритета.  

 

Поток Допустимое 
время задержки 

Период  
транзакций 

Объем данных за 
1 транзакцию 

Данные автоматического 
регулирования частоты-
мощности (АРЧМ) 

<1 с 1 с 1-2 байта 

Телемеханика 3-5 с 5-15 с 10-100 байт 
Оперативное АСКУЭ 5 мин. 30 мин. 20 байт -1 кбайт 
Оперативн. документы 5-30 мин. Спорадически 1 – 10 кбайт 
Данные комплекса 
цифрового осцилло-
графирования (КЦО) 

30 мин. – 1 час. Спорадически 10 – 100 кбайт 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что требуемая суммарная 
пиковая скорость передачи данных составляет 10 - 100 байт/с и зависит от  
типа объекта. Например, от необслуживаемой подстанции с числом контро-
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лируемых присоединений до десяти интенсивность информационного пото-
ка составит около 10 байт/с, а с крупных подстанций  и электростанций – 
около 100  байт/с. 

Стандартный подход к организации передачи данных, принятый в на-
стоящее время, заключается в организации каналов для каждого информа-
ционного потока, что требует больших материальных затрат и  не всегда 
реализуемо. Поэтому естественным решением стало бы применение техно-
логии мультиплексирования данных в одном канале связи. При этом надо 
учитывать, что низкое качество существующих аналоговых каналов связи 
(как ВЧ, так и арендованных) не позволяет непосредственно применять со-
временные технологии мультиплексирования, для которых, как правило, 
требуются цифровые каналы связи. 

Вариантом решения проблемы, по крайней мере до появления цифро-
вых каналов связи, является мультиплексирование данных в одном низко-
скоростном канале с применением модемов типа ТГФМ, ТФМ,  AnCom2942 
и др., работающих в верхней полосе частот телефонного канала связи. 

Наиболее эффективным, с точки зрения использования пропускной 
способности канала связи, способом совмещения передачи данных АСКУЭ 
и телемеханики является организация  опроса устройств сбора и передачи 
данных (УСПД) АСКУЭ на объекте с последующей передачей данных на 
верхний уровень каким-либо протоколом телемеханики (например, прото-
колом АИСТ [1]). При этом опросом УСПД занимается либо контроллер 
устройства телемеханики (УТМ), либо отдельный контроллер, сопряженный 
с УТМ. Недостаток данного метода  состоит в его сложности, связанной с 
необходимостью поддержки различных протоколов АСКУЭ, что затрудняет  
изменение типа УСПД на объекте. 

Другим вариантом решения проблемы является имитация модемного 
соединения. В этом случае замена оборудования на объекте приводит к из-
менению программного обеспечения только в узле сбора АСКУЭ.  Однако 
существенными недостатками данного варианта являются: во-первых, рез-
кое увеличение трафика,  а во-вторых, необходимость обеспечения коротко-
го времени тайм-аута, что связано с особенностями реализации некоторых 
систем АСКУЭ. 

Анализ широко известных протоколов типа HDLC, Frame Relay, ATM, 
TCP/IP, РРР, протоколов телемеханики АИСТ, ГРАНИТ, протоколов по 
ГОСТ Р МЭК 870-5 формата FT2, FT3, метода SyTDM показал невозмож-
ность или значительную сложность их непосредственного применения для 
низких скоростей передачи данных [1, 2]. Это связано либо с отсутствием 
функций поддержки приоритетов, либо с большой величиной накладных 
расходов (служебная информация), либо с продолжительными тайм-аутами.  

Кроме того, необходимо отметить, что для повышения надежности пе-
редачи данных (помехоустойчивости) и уменьшения тайм-аутов менее при-
оритетных информационных потоков желательно использовать адаптивные 
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алгоритмы  сжатия информации.  
В середине 1998 г. в ОДУ Востока началась разработка системы СПД, 

совмещающей принципы синхронного и асинхронного TDM и обеспечи-
вающей имитацию модемного соединения для систем АСКУЭ. 

Были выработаны следующие требования к системе с радиальной то-
пологией подключения объектов: 
− работоспособность на канальных скоростях от 100 бит/с и выше; 
− в условиях отсутствия помех задержка  при передаче данных АСКУЭ 
должна составлять не более 0.7 с, а допустимая спорадическая задержка – 
не более 1.5 с; при передаче данных АРЧМ задержка не более 0.5 с;  
− задержка передачи данных ТМ – 1 с; 
− время передачи файлов не регламентируется; 
− обеспечение приоритетов при передаче данных; 
− применение работающих в верхней полосе частот телеграфных модемов 
типа ТГФМ или модемов с поддержкой протоколов сжатия и коррекции 
ошибок (MNP5, V42-bis и др.). 

В соответствии с изложенными требованиями были разработаны 
транспортный и сетевой уровни протокола совместной передачи данных 
(ПСПД). Кроме того, были разработаны протоколы передачи телемеханиче-
ских данных (со сжатием), передачи файлов, а также протоколы синхрони-
зации времени. Необходимо отметить, что принципиально ПСПД может 
инкапсулировать названные выше стандартные протоколы в качестве одно-
го из информационных потоков, что позволяет (по крайней мере теоретиче-
ски) построить протоколонезависимую систему передачи данных. 

В настоящее время в ОДУ Востока производятся испытания и доработ-
ка базового варианта реализации системы совместной передачи данных 
(ССПД), обеспечивающей выполнение следующих функций: 
− служба единого времени; 
− прием данных ТМ и передача их в операционно-информационный ком-
плекс (ОИК) объекта и ОДУ; 
− имитация модемного соединения ОДУ – объект для системы АСКУЭ; 
− двунаправленная передача файлов. 

На двух подстанциях (ПС) 500 кВ «Хабаровская» и «Амурская», а так-
же на Приморской ГРЭС установлены контроллеры СПД, выполненные на 
базе персональных компьютеров (ПК) на базе микропроцессоров i80386, 
под управлением операционной системы MS-DOS. Контроллеры на ПС со-
пряжены с УСПД «МЕГАДАТА» нуль-модемным кабелем. Устройство те-
лемеханики ТМ800 сопряжено со стандартным портом RS-232 контроллера 
через блок гальванической развязки. 

Обмен файлами между контроллером и ПК диспетчера (файл-
сервером) осуществляется по локальной сети подстанции. Обмен данными с 
сервером СПД, расположенным в ОДУ Востока,  производится через модем 
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AnCom2942, подключенный по четырехпроводной схеме к выделенному 
каналу связи.  

Модем использует протокол передачи V42-bis и обеспечивает каналь-
ные скорости  725 бит/с на подстанциях и 2900 бит/с – на станции. Выбор 
канальной скорости определялся качеством канала связи. 

Сервер СПД  выполнен на базе ПК PII-400 под управлением ОС Linux. 
Модемы к серверу подключаются через многопортовый адаптер последова-
тельных каналов RS232 фирмы «MOXA». Выбор операционной системы 
был обусловлен широкими функциональными возможностями и более 
предсказуемым поведением операционной системы Linux по сравнению с 
большинством доступных операционных систем. 

Система СПД функционирует следующим образом. Сервер СПД со-
вместно с контроллерами на объектах инициирует и поддерживает соедине-
ния модем – модем. ПСПД обеспечивает виртуальные каналы для информа-
ционных потоков в следующем порядке приоритетов: системный (синхро-
низация времени), телемеханики, имитации модемного соединения, переда-
чи файлов. 

Сервер СПД периодически осуществляет синхронизацию времени с 
файл-сервером и передает метки времени на объекты. 

 Последовательный код от аппаратуры ТМ800 принимается через по-
следовательный порт RS232 и обрабатывается в контроллере СПД. Обрабо-
танные данные ТМ, сопровождаемые внутренним временем контроллера, 
записываются либо на электронный диск контроллера (на подстанции), либо 
на файл-сервер (на станции) в виде файла и параллельно протоколом пере-
дачи ТМ передаются в ОДУ Востока. Разработанный протокол обеспечива-
ет сжатие данных ТМ в среднем в 4 раза, что соответствует примерно 12 
байтам за 1 цикл передачи ТМ. Принятые в ОДУ данные ТМ в виде файла 
периодически записываются на файл-сервер и поступают в ОИК ОДУ. За-
держка поступления данных ТМ по сравнению с получением аналогичных 
данных прямой передачей с помощью аппаратуры ТМ800 – РПТ80  состав-
ляет примерно 1 с после окончания приема соответствующего цикла 
ТМ800. 

 На сервере АСКУЭ установлен пакет ПО АСКП, который с периодом 
в 30 мин. производит опрос УСПД, расположенных на подстанциях. При 
установлении соединения выдается команда ATDP «номер», которая опре-
деляет для сервера СПД номер направления, по которому будет произво-
диться установление соединения. После установления соединения система 
СПД организует виртуальный сквозной канал сервер АСКУЭ-МЕГАДАТА. 
Среднее время задержки данных в канале при канальной скорости модемов 
725 бит/с и отсутствии на момент передачи более приоритетных информа-
ционных потоков (телемеханических данных  или  системных кадров) со-
ставляет 0.7 с, но может достигать трех секунд при плохом качестве канала. 
В основном эти задержки определяются особенностями работы модема в 
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режиме V42-bis. Среднее время опроса 6 каналов МЕГАДАТЫ составляет 
около 40 с. 

Передача файлов может осуществляться  одновременно в обоих на-
правлениях в каждом виртуальном канале «сервер ОДУ – ПС».  

Данные АСКУЭ Приморской ГРЭС передаются в ОДУ в виде тексто-
вого файла в формате АСКП96. Средняя скорость при передаче файла тако-
го типа при скорости 2900 бод составляет около 300 байт/с, а средняя ско-
рость передачи  бинарного исполняемого файла при канальной скорости 725 
бит/с  составляет около 30 байт/с. 

Опыт работы системы СПД в течение года показал принципиальную 
работоспособность системы, при этом главной проблемой остается низкое 
качество  каналов связи. Так, тестирование канала с применением тестового 
режима модемов AnCom2942 на одном из направлений показало, что соот-
ношение сигнал/шум находится на уровне 12-15 дБ, что не позволяет под-
нять канальную скорость модемов выше 725 бод. 
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