Product note
Информация
о продукции
Автоматические
Emax 2 и стандарт МЭК 61850
SACE Emax 2 выключатели
and IEC61850

Аппараты
Emax
2, новые
воздушные
автоматические
SACE
Emax
2, the
new Air
Circuit-breaker
by ABB, is the
выключатели
производства
АББ -mapped
первые низковольтные
first
Low Voltage
Circuit-breaker
as an IEC61850
выключатели, представленные как интеллектуальные
Intelligent Electronic Device. A dedicated optional
электронные устройства согласно МЭК 61850. Специально
communication
module Ekip Com IEC61850
is Com
the port
by
разработанный коммуникационный
модуль Ekip
IEC61850
which
Emaxкоторый
2 can access
the IEC61850
world.
The module
порт, через
Emax 2toпопадает
в мир МЭК
61850.
Модуль
является
аксессуаром
Ekip&Touch
Hi-Touch
- новых
is
an accessory
of Ekipдля
Touch
Ekip иHiEkip
Touch
, the new
trip
расцепителей
Emax
2.
units
embedded
in Emax
2 ACB.

We можем
can consider
a Medium
Voltage
protection
and среднего
control
Мы
рассмотреть
систему
защиты
и контроля
напряжения:
несколько
средневольтных
реле
подключены
через
system: several MV Relays connected via hard-wired signals
аппаратно-реализованные
сигналы
(чёрного
цвета),
системная
(in black), a station bus (Modbus TCP/IP in the example,
шина (в примере - Modbus TCP/IP, оранжевого цвета) соединяет
in orange)
connecting
the управления
relays to a local
Supervision
реле
к локальной
системе
и контроля
(Local and
SCS),
Control System
(SCS),
a clock
signal given
by a GPS (in
временной
сигнал
подаётся
источников
синхронизации
(GPS
time
source, жёлтого цвета).
yellow).
А
теперь
давайте
же самую
схему
установки,but
но
Now
we can
take взглянем
a look to на
theтуsame
sketch
of installation
подключенную в соответствии со стандартом МЭК 61850 (в
with the IEC61850 Substation Automation Standard at work
нашем примере мы рассматриваем его выполненным на
(in our example
we
can сеть
consider
it implemented on TCP/IP
протоколе
TCP/IP
через
Ethernet):
over
Ethernet
network):
Значительная часть проводов исчезла, и теперь вся
информация
передаётся
по сети согласно
Several of wirings
have disappeared,
and МЭК
now 61850.
all the
Похоже
на
магию...
но
как
МЭК
61850
делает
это?
information is mapped on IEC61850.
It seems like magic… but how can IEC61850 do this?

Figure
Traditional MV system
architecture
Рис. 1.1:Традиционная
архитектура
средневольтной системы

Исходные данные
Background
A protection
andиsupervision
system,например
like thoseкак
used in
Система
защиты
диспетчеризации,
используемая
в
подстанциях
среднего
напряжения,
обычно
Medium Voltage substations, typically includes several
включает
несколько
защитный
устройств
(реле),
каждое
protection devices (relays), each of which implements aиз
которых выполняет специфическую функцию, например,
specific function – e.g.
differential
protection,
protection,
дифференциальную
защиту,
линейную
защиту line
и т.д.
Для того,
etc. Inвыполнять
order to implement
a given
logic,
relaysреле
exchange
чтобы
функции по
заданной
логике,
обмениваются
сигналами
через проводные
соединения. Другие
signals via hard-wired
connections.
Other hard-wired
соединения
сигналы
состояния
устройств
connectionsраспределяют
distribute signals
about
the status
of devices
(аварии, срабатывания, вкл/выкл и т.д.), позволяя осуществлять
(alarms, trips, open/closed conditions, etc...) allowing
взаимную блокировку и реализацию других заданных функций.
interlocks and other system-level functions to be realized.

Inпоследние
the last years,
relaysзаменяются
are being replaced
В
годыelectro-mechanical
электромагнитные реле
цифровыми
устройствами,
такие электронные
устройства
by digital devices:
such electronic
devices often
feature a
имеют
возможность
подключения
к
сети,
осуществляющей
network connection, allowing precise time synchronization
точную временную синхронизацию и контроль. Несмотря на
and соединение
supervision.между
However,
between
relays
это,
релеconnection
осуществляется
по аппаратноis still implemented
by hard-wired
signals. Because
of
реализованным
сигналам.
Ввиду возрастающей
сложности
устройства
станций количество
соединений
может
легко
increasing complexity
of stationтаких
design,
the number
of such
достигать
нескольких
каждую
ячейку,
делая, per
таким
interconnections
mayсотен
easilyна
reach
several
hundreds
bay,
образом, установку оборудования, пуско-наладочные работы и
making installation, commissioning and testing long and
тестирование долгими и дорогими.

Внешние сигналы

Системная шина (напр. Modbus TCP)
Синхр. по
времени

Внешние сигналы

Блокировки, общие сигналы

Рис. 2.2:Aрхитектура
средневольтной
системы с МЭК 61850
Figure
MV system architecture
with IEC61850

expensive.

Стандарт
МЭК technology
61850 - инновационная
технология,
An innovative
to keep such
complexity to an
разработанная
для
чтобы by
привести
подобные
сложности
acceptable level
is того,
IEC61850:
this standard,
hard
wired к
приемлемому уровню: согласно этому стандарту передача
signals are replaced by exchanges of data frames.
сигналов по проводам заменяется обменом фреймов с
TCP/IP telegrams
Ethernet orфреймы
optic fiber
are used:
данными.
Для этогоover
используются
TCP/IP,
a single Ethernet
cable
is typically
to link all devices
in
передаваемые
через
Ethernet
или поused
опто-волоконной
связи:
единственный
обычно
используется
для связи
a bay/station, кабель
makingEthernet
wiring very
simple
to deploy and
test.
всех устройств в ячейке/станции, позволяя сделать
развёртывание и тестирование соединений очень простыми.

Системная шина МЭК 61850

Внешние
сигналы

Мониторинг, контроль, параметризация
Блокировка, общие внешние сигналы
Синхронизация по времени

Автоматические
выключатели
SACE
Emax 2 and
IEC61850Emax 2 и стандарт МЭК 61850

Важнейшим
концептом,
на котором
базируется
МЭКis61850,
One of the most
important
concepts
of IEC61850
based
является
логический
узел.
функции,
выполняемые
на
on is the Logical
Node.
AllВсе
functions
performed
in substations
подстаницях и связанных с ними объектами (ветрогенераторы,
first and in other ambits after (Wind Power, Distributed Energy
распределённые источники энергии) разделены на мелкие
Resources)характерной
have been split
into their smallest
entities: each
элементы:
особенностью
каждого элемента
entity is characterized
by having
aи
small
number
of inputs
является
малое количество
входов
выходов.
Такие
элементы
(объекты)
называются
логическими
(Logical
NodeNodes
- LN), и
and outputs.
Such entities
(objects)узламу
are called
Logical
они
набор
аттрибутов.
имеют стандартизированные
(LN)имеют
and they
contain
severalLN
attributes.
The LNs have a
коды, состоящие из четырёх букв.

standardized speaking codes of four letters.

Рис. 3.3:Аттрибуты
XCBR (автоматического
выключателя)
Figure
XCBR (circuit-breaker)
attributes

Примеры
рассматривают
интеграцию
устройств среднего
The aboveвыше
examples
considered
only MV integration.
напряжения.
До would
сегодняшнего
дня,toесли
намsame
потребуется
Till today, if we
have liked
do the
also with Low
сделать то же самое с сетями низкого напряжения, интегрируя
Voltage networks, integrating Low Voltage Circuit-breakers,
низковольтные автоматические выключатели, нам необходимо
we would
have hadсредневольтные
to use MV relaysреле
in combination
with
было
использовать
в комбинации
с low
voltage switch-disconnectors.
Because no LV trip unit
низковольтными
выключателями-разъединителями.
Этоhad an
происходит
потому, что
низковольтным расцепителям не
IEC61850 mapping
available.
доступно
подключение
согласно
МЭК and
61850.
Unfortunately,
this sounds
like aстандарту
lot of cabling,
this way
К сожалению, для этого требуется большое количество кабелей,
the simplicity of the LV automatic CB (with measurement &
и, в этом случае, простота низковольтных выключателей (с
protections granted
by осуществляемыми
the trip unit embedded
in the breaker)
измерением
и защитой,
встроенным
seems lost.
расцепителем)
теряется.
Рис. 4.4:НВ
и соответствующие
Figure
LVвыключатель-разъединитель
switch-disconnector and relevant
current sensors andтрансформаторы
voltage sensors
тока и напряжения с внешним подключением к МЭК 61850 и IED управления и
with external IEC61850 control and protective IEDs
защиты

XCBR
Mode

(Mode)
(Режим)

Beh

(Режим работы)
(Behavior)

Health

(Health)
(Состояние работоспособности)

Name

(Паспортная
(Name
plate) табличка)

Loc

(Локальная
операция)
(Local operation)

EEHealth

(Сост.
работоспособности
внешн. оборудования)
(External
equipment)

EEName

(Пасп.
табличка
внешнего
(External
equipment
nameоборудования)
plate)

Oper Cnt

(Счётчик
числа
переключений)
(Operation
counter)

Pos

(Положение
переключателя)
(Switch
position)

BlkOpen

(Блокировка
отключения)
(Block opening)

BlkClos

(Блокировка
включения)
(Block
closing)

(Привод взведения
включен)
ChMotEna (Charger
motor enabled)
возможности
выключателя)
CBOpCap (Операционные
(Circuit-breaker operating
capability)

SCADA
Protective IED
Ethernet Switch

52

Status,
Alarms

переключения
в заданной фазе)
POWCap (Способность
(Point-On-Wave
switching capability)

Control IED
Наthe
рисунке
список
аттрибутов
In
figureвыше
aboveпредставлен
the attributes
of the
LN XCBRLN XCBR
(представляющего
автоматический
выключатель).
(representing
a Circuit-breaker)
have
been listed. Благодаря
этой архитектуре, а не низкоуровневому имени, такому как
Thanks
to this architecture, rather than a low level name such
"регистр 3069" или "сигнал А-12", инженер может ссылаться,
as
“register
or от
“signal
A-12”,
the engineer
canс refer
to
например, на3069”
защиту
падения
напряжения
(PTUV)
набором
a,
for
instance,
Protection-Undervoltage
(PTUV),
with
some
чётко определённых свойств.
well defined properties.
Логические узлы для общих применений сгруппированы в

Logical
nodes
for common
applications
are одно
grouped
into LD
логические
устройства
(Logical
Device - LD):
или более
Logical
Devices
one orустройствах,
more LDs are
hosted
расположены
на(LD):
физических
т.н.
IED in physical
(интеллектуальное
электронное
устройство).
devices,
i. e. so called
IEDs (Intelligent
Electronic Devices).
IEC61850 is independent from the physical layers , and from
specific manufacturers protocols: its flexibility and its general
approach make it perfect for integration between electronic
devices of any type (it is indispensable to have the right LN
though).
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В примере
выше
выключатель-разъединитель
(действующий
In
the example
above
a switch-disconnector (acting
as a
как автоматический
выключатель
и, следовательно,
circuit-breaker
and therefore
identified
as function ANSI 52)
определяемый как устройство типа 52 согласно IEEE C37.2) и
and associated external current and voltage sensors are
связанные с ним внешние трансформаторы тока и напряжения
connected
IEC61850
IEDsфизическое
via physicalсоединение.
cabling.
подключеныtoк suitable
подходящим
IED через
In
this way,
theутрачивается
simplicity that
IEC61850
is pursuing
seems
В этом
случае
простота,
которая
и является
целью
стандарта.
МЭК
61850
может снижать
lost.
IEC61850
can
reduce
complexity,
but atсложность
this level it
системы,
на этом
уровнеthe
онаcomplexity.
только увеличивается.
seems
to но
actually
increase
Но сегодня решение найдено: Emax 2 с моделью данных и
But today a solution has been implemented. Emax 2 with
архитектурой коммуникации согласно МЭК 61850 (MMS, блок
IEC61850
modelGOOSE),
and communication
управленияdata
отчётом,
доступными вarchitecture
дополнительном
(MMS,
ControlEmax
Block,
as an accessory of
модуле.Report
Расцепитель
2 -GOOSE)
первый низковольтный
расцепитель,
содержащий
все логические
относящиеся
the
trip unit inside
the trip unit.
The first LVузлы,
trip unit
ever to к
низковольтным
автоматическим
выключателям:
XCBR, circuitCSWI,
carry
all the Logical
Nodes relevant
to a LV automatic
PTOC, MMXU...
breaker:
XCBR,
CSWI,
PTOC, MMXU и….
Все функции
готовы
к использованию
перечислены в файле
All
the
functionsпосвящённому
are listed and Emax
“ready2.to use” in the .icd file of
*.icd
в разделе,
the Emax 2.

Рис. 5. Функциональность Emax 2 при передаче данных по протоколу МЭК 61850
Figure 5: Emax 2 IEC61850 functionalities

IED2: клиент
IEC61850
IED2:
МЭКclient
61850

LAN

IED1:
защиты Ekip
IED1:Расцепитель
Ekip Trip Unit

XCBR

52
Расцепитель
Trip unit

PTOC

vfφ
I 3 phase

MMTR

MMXU

In the
picture
above,
weузнать
can recognize
some
of the IEC61850
Из
рисунка
выше
можно
о некоторых
возможностях
Emax
2 при работе
по2.МЭК
61850.
Эти возможности
в
capabilities
of Emax
They
are mapped
inside theзаложены
trip
расцепителе защиты (физическом устройстве, которое их
unit (the physical device that carries them): in the example
реализует): в примере мы показали XCBR (логический узел,
we show XCBR (the
circuit-breaker
Logical Node),
PTOC
представляющий
автоматический
выключатель),
PTOC
(защита
(protection
from
overcurrent),
MMTR
(energies
metered),
от
сверхтока),
MMTR
(измеренные
значения
энергии),
MMXU
(измеренные
значения
токов и напряжений).
Обработка
MMXU (currents
and voltages
measured). The
process level
производится
внутри and
выключателя
и состоит
изthe
определения
is inside the breaker
consists of
status of
breaker
его состояния (жёлтая линия), измерения напряжений (зелёная
(yellow line), voltage measurements (green line), current
линия), измерения токов (оранжевая линия).
measurements
(orange line).защиты Ekip - это IED, в нашем
Очевидно,
что расцепитель
The Ekip мы
tripобозначим
unit is obviously
an Посредством
IED, and we can
call it IED1.
примере
его IED1.
локальной
сети
(LAN)
мы можем
соединить
IED1 с другим
IEDconnect
(IED2): вIED1
нашем
By means
of a Local
Area Network,
we can
примере
IED2IED
- это
удалённая
управления,
with another
(IED2):
in ourпанель
example
IED2 is a remote
отслеживающая значения напряжений, токов и энергий.

Conclusions
Заключение
ИнтеграцияLow
низковольтного
оборудования
в архитектуру
Integrating
Voltage in IEC61850
architecture
is sometimes
МЭК
61850
иногда
является
необходимым.
Такие
потребители,
necessary. Utilities, Oil&Gas, Smart Grids customers look
как энергоснабжающие организации, предприятия ТЭК,
for easy and cost-effective Medium Voltage & Low Voltage
энергетические системы типа Smart Grid ищут простое и
solutions
in IEC61850.
easiest way
for integrating the
рентабельное
решение The
для среднеи низковольтного
LV
breakers inside
an IEC61850
to useпуть
Emax
2:
оборудования
на базе
МЭК 61850.scheme
Самый is
простой
для
интеграции
низковольтных
выключателей
структуру directly,
Emax
2 is the
only LV breaker
that can beв connected
МЭК 61850
- использовать
2: единственный
выключатель
withouth
external
gateway Emax
and dedicated
programming,
to an
низкого напряжения, который может быть подключён напрямую
IEC61850 system.
к системе МЭК 61850 без внешнего шлюза и дополнительного
программирования.

control panel that monitors voltages, currents and energies.
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