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Smart Grid… are we alone?



Smart Grid… есть ли у нас определение?

Электроэнергетическая система, использующая технологии обмена информацией и управления,
распределенные вычисления и связанные с ними датчики и силовые приводы для следующих целей:
- Координация поведения и действий пользователей сети и других заинтересованных сторон;
- Обеспечение эффективного и устойчивого, экономически выгодного и безопасного электроснабжения



IEC 61850 и IEC Мир- Smart Grid

IEC 61850 является 
основным 

стандартом IEC
для SMART GRID

TC 57

http://www.iec.ch/smartgr
id/standards/

http://www.iec.ch/smartgrid/standards/


Три столба IEC 61850

Три столба стандарта IEC 61850 это:

• Стандартный список сигналов 
(Моделирование и сигнальные модели)

• Стандартный обмен информацией (сервис и 
протоколы)

• Стандартный системный инжиниринг 
(разработка систем и конфигурация 
устройств)



На подстанции есть основные приборы. Которыми необходимо УПРАВЛЯТЬ

Силовая подстанция



Эксплуатация основного оборудования – довольно деликатная задача.
Возможны ошибки, опасные для персонала и оборудования

Работа на энергетическом оборудовании …

Оператор должен четко понимать ЧТО открыто, а ЧТО закрыто.
Что находится под напряжением, Что нет.

Чтобы минимизировать возможность некорректной 
коммутации оборудования, либо нештатные условия 
работы, на подстанции реализуются схемы 
взаимоблокировки. 



Система блокировок



Обмен информацией осуществляется с помощью
обширной проводки.
Часто необходимо использовать несколько
вспомогательных реле для умножения (повторения)
ограниченного количества вспомогательных контактов
(положений), доступных на основном оборудовании.

Традиционная система блокировок



Система блокировок согласно IEC 61850

Блокировки базируются на 
"блокировании подстанции 
низкого уровня» – это 
означает, что блокировки 
выполняются среди 
интеллектуальных 
электронных устройств (IED), 
установленных на 
подстанции, и не 
переносятся на более 
высокий уровень, как, 
например, SCADA.



Удаленный контроль (NCC)

Уровень 
управления 
ИЭУ

Уровень станции

Компьютер станции

Шлюз станции

Управляющие ИЭУУправляющие ИЭУ Управляющие ИЭУ

Инженерная станция

Шина станции (LAN)

Сигналы БЛОКИРОВКА / УПРАВЛЕНИЕ (позиция выключателя и разъединителя, предостережения и т.д.) 
пересылаются через шину станции. Этот тип связи обычно называется Горизонтальная коммуникация

Управление/блокировки на подстанции с IEC 61850 



Как мы можем протестировать этот новый мир?

Те же проблемы, что и "раньше"
Но это показано по-другому.
НАМ НАДО:

Новые идеи
Новое мышление

Новые инструменты и принадлежности

Каков вклад MEGGER в мир IEC 61850?



Тестирование управления/блокировок
Анализатор сети / «Нюхач» GOOSE (Network Analyzer / GOOSE SNIFFERS) нужны для того, чтобы 
"видеть" сообщения протокола GOOSE в сигнальном формате вместо чистого формата протокола, 
чтобы находить измененные сигналы, просматривать их значения и т.д.…

”Формат протокола” ”Формат сигнала”
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Тестирование управления/блокировок

Generic Object Oriented Substation Events (GOOSE) является сетевым 
протоколом реального времени для управления устройствами (ИЭУ) по сети Ethernet. Он 
концептуально описан Международной электротехнической комиссией (IEC) в стандарте IEC 61850 в 
части 7-1 и указан в части 8-1. 

Типичным применением GOOSE является спонтанная передача изменений состояния 
коммутационных устройств (например, включение / выключение положения переключателя) или 
другие сообщения о состоянии в коммутационном аппарате, которые должны быть отправлены всем 
пользователям сети. 
Преимущество управления устройством через Ethernet по сравнению с классическим прямым 
соединением между устройством и устройством заключается в свободной конфигурации устройств, 
подключенных к сети. Кроме того, распространение технологии Ethernet и возможность применения 
Ethernet для других сервисов являются дополнительными причинами использования этого метода. 
GOOSE теперь также используются для функций защиты (обратная блокировка, защита от отказа 
выключателя).



Конфигуратор GOOSE от MEGGER
Что представляет собой ”Нюхач” GOOSE от Megger?

Формальное имя для него - "MGC": Megger GOOSE Configurator.

Это программное обеспечение для ПК, которое можно установить на вашем 
компьютере, поскольку большинство устройств GOOSE требует компьютер.

Однако IEC 61850 НЕ РЕКОМЕНДУЕТ подключать ПК к 
сети !!!



Конфигуратор GOOSE от Megger

Подключите Ваш ПК здесь.. (если сумеете..)

Подключение компьютера к сети IEC 61850 может быть опасным. 
Пользователь не имеет полного контроля над тем, что установлено 
на ПК, как он управляет портом Ethernet и т.д. 
Пользователь, который подключает компьютер к сети IEC 61850, не в 
состоянии будет доказать, что его ПК не создал проблемы, если что-
то случится.



Управление/блокировки на подстанции IEC 61850

MGC доступен как ПО в SMRT / FREJA.

SMRT / FREJA не является компьютер.

Ни одно постороннпрограммное обеспечение не может быть 
установлено на SMRT / FREJA

SMRT / FREJA являются безопасными и могут быть подключены в соответствии с IEC 61850 для 
поиска cообщений GOOSE!

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6405676924596817921/

... IEC 61850 НЕ РЕКОМЕНДУЕТ подключать ПК к сети?

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6405676924596817921/


УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

IEC 61850 Sniffer в устройстве является уникальной функцией 
от компании Megger.

Большинство (если не все) конкурентов MEGGER НЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ эту возможность.

Для «Вынюхивания» / Визуализации / Захвата сообщений GOOSE в 
локальной сети рынок предлагает сегодня программные продукты 
для ПК, которые требуют использования ПК и заставляют 
пользователя подключать ПК к сети IEC 61850.

Megger предлагает "IEC 61850 Нюхач в устройстве", что 
является уникальным на данный момент, поскольку объединяет 
IEC 61850 и оборудование для тестирования устройств РЗиА в 
среде, не являющейся компьютерной.



На подстанции есть первичное (основное) оборудование ...

Силовая подстанция



... которое должно быть защищено.

Силовая подстанция

Примечание: не только оборудование 
должно быть защищено!

В первую очередь в защите 
нуждаются люди и общество!



 Схемы блокировки перегрузки по току
 Инициирование и / или резервное отключение 

отказавшего выключателя
 Инициирование устройства автоматического 

повторного включения (и обмен сигналами между 
устройством АПВ и защитным реле)

 Схемы ускорения защиты
 Переключение между ИЭУ (прямое переключение)
 Обмен сигналом выбора фазы для применений с 

параллельными линиями

 Схемы взаимной блокировки

Система защиты: другие примеры применения

ESW_1

DISC_3

CB_3



Сигналы защиты (Отключение, Блокировка, Ускорение..) отправляются через станционную шину.
Горизонтальная коммуникация.

Система защиты согласно IEC 61850 



Как мы можем протестировать этот новый мир?

Те же проблемы, что и "раньше"
Но это показано по-другому.
НАМ НАДО:

Новые идеи
Новое мышление

Новые инструменты и принадлежности

Какой вклад MEGGER в мир IEC 61850?



Как и в схемах блокировки, сигналы представляются в виде сообщений GOOSE.
Нам все еще нужны GOOSE Нюхачи / Визуализаторы.

Тестирование защитных реле и схем с IEC 61850

Тестирование реле требует 
генерации тока / 
напряжения и измерения в 
режиме реального времени 
испытательной установкой 
при активации бинарных 
входов и / или двоичных 
выходов.
Для IEC 61850 тестовые 
комплекты должны 
располагать функцией 
измерений в режиме 
реального времени при 
"активации" сообщений 
GOOSE.
SMRT и FREJA 500 
располагают этими 
возможностями

Проверка времени 
срабатывания Контакта

Проверка времени 
срабатывания с GOOSE





ИЭУ и подстанции описываются посредством XML-файл, 
поскольку этот формат хорошо распознается как устройствами, 
так и людьми. 
«Язык IEC 61850, который используется в файлах XML", 
называется SCL-языком.
SCL (Substation Configuration Language): Язык конфигурации 
подстанции.

IEC 61850: Язык SCL



IEC 61850: Язык SCL



SCL для уникальной документации

Документация

Файл .SCD описывает подстанцию 
целиком на языке IEC 61850 (SCL).

Инструмент IEC 61850 способен 
разработать такую информацию и 
показать ее в читаемом виде, как 
файл PDF или файл Word



SCL для уникальной документации



Как мы можем протестировать этот новый мир?

Те же проблемы, что и "раньше"
Но это показано по-другому.
НАМ НАДО:

Новые идеи
Новое мышление

Новые инструменты и принадлежности

Какой вклад MEGGER в мир IEC 61850?



Нет системы IEC 61850 без описания ее языком SCL

Нюхачи являются "мультиметрами". SCL - "КАК ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИК"

SCL и Megger

Обычный мультиметр IEC 61850 Нюхач GOOSE



SCL и Megger
Чтение встроенного графика Чтение встроенного файла SCD



Сканирование/ «Вынюхивание» SCL файл

MGC:
Постоянное взаимодействие между SCL GOOSE и 
«вынюхаными» сообщениями GOOSE

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ



УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Все они облегчаются путем сравнения между "SCL GOOSE" и "Network GOOSE"

Тесты при вводе в эксплуатацию - проблемы совместимости 
- тесты FAT (Factory Acceptance Test)

ОБЪЕДИНЯТЬ / 
СРАВНИВАТЬ



Sampled Values
(SV)9-2

Merging Units
(MU)

IEC 61850-9-2NCIT
(LPIT)

ШИНА 
ПРОЦЕССА



ПОДСТАНЦИЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С IEC 61850



ОТКУДА ПОЛУЧАЕМ ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (Протокол SV)?
MU: Объединяющее устройство

Выборочные
значения



ОТКУДА ПОЛУЧАЕМ ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (Протокол SV)?
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SAMU:
Отдельно стоящее 
объединяющее устройство 
(Merging Unit)

Цифровой обмен аналоговыми значениями (Протокол SV)



Как выглядят выборочные значения (SV)?
Поток данных (после объединяющего 
устройства).

Значение данных

Помните: значения указаны в первичных величинах



Как мы можем протестировать этот новый мир?

Те же проблемы, что и "раньше"
Но это показано по-другому.
НАМ НАДО:

Новые идеи
Новое мышление

Новые инструменты и принадлежности

Какой вклад MEGGER в мир IEC 61850?



Тестирование Защитных реле с аналоговыми значениями и GOOSE

Оцифрованные выборочные 
значения

GOOSE “ОТКЛЮЧЕНИЕ”

GOOSE “БЛОКИРОВКА”

Время синхронизации




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	IEC 61850: Язык SCL
	IEC 61850: Язык SCL
	SCL для уникальной документации
	SCL для уникальной документации
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	ПОДСТАНЦИЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С IEC 61850
	ОТКУДА ПОЛУЧАЕМ ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (Протокол SV)?
	ОТКУДА ПОЛУЧАЕМ ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (Протокол SV)?
	Как выглядят выборочные значения (SV)?
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42

