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Введение

Серия стандартов МЭК 61850 состоит из следующих частей под групповым заголовком «Сети и сис
темы связи на подстанциях», общим для всех стандартов серии:

- часть 1. Введение и краткий обзор;
- часть 2. Термины и определения;
- часть 3. Общие требования;
- часть 4. Управление системой и проектом;
- часть 5. Требования к связи для функций и моделей устройств,
- часть 6. Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устрой

ствами на электричесхих подстанциях;
- часть 7-1. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Принципы и модели;
- часть 7-2. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Абстрактный интер

фейс услуг связи (ACSI):
-часть 7-3. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Классы общих дан

ных;
- часть 7-4. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Совместимые клас

сы логических узлов и классы данных;
-ч а с ть 8 -1 .Специфическое отображение сервиса связи (SCSM). Схемы отображения на MMS 

(ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и на ISO/IEC 8802-3;
- часть 9-1. Специфическое отображение сервиса связи (SCSM). Выборочные значения в пределах 

последовательного однонаправленного многоточечного канала связи типа «точка-точка»;
часть 9-2. Специфическое отображение сервиса связи (SCSM). Выборочные значения в соответ

ствии с ИСО / МЭК 8802-3;
- часть 10. Испытания на соответствие.
Настоящий стандарт подготовлен на основе одного из серии стандартов МЭК 61850. Серия стандар

тов МЭК 61850 определяет архитектуру связи на подстанции. Эта архитектура была выбрана для предос
тавления абстрактных определений классов и сервисов таким образом, чтобы технические характеристики 
не зависели от отдельных стеков протоколов, от реализации и от операционных систем. Отображение таких 
абстрактных классов и сервисов на стеки коммуникационных протоколов не рассмотрено в МЭК 61850-7-1. 
МЭК 61850-7-2, МЭК 61850-7-3, МЭК 61850-7-4. Оно рассмотрено в МЭК 61850-8.1, МЭК 61850-9-1 и 
61850-9-2. В МЭК 61850-7-1 представлен общий обзор данной архитектуры связи. В МЭК 61850-7-3 приве
дено определение типов общих атрибутов и классов общих данных, которые имеют отношение к приложе
ниям подстанции. Доступ к атрибутам классов общих данных может быть получен при использовании сер
висов, определение которых приведено в МЭК 61850-7-2. Такие классы общих данных в настоящем стан
дарте использованы с целью определить классы сопоставимых данных.

Для достижения функциональной совместимости необходимо иметь четкое определение всех дан
ных модели данных с позиции синтаксиса и семантики. Семантика данных выражается в основном в име
нах. присваиваемых логическим узлам, и данных, которые в них содержатся, что определено в настоящем 
стандарте. Функциональная совместимость представляется легкодостижимой, если как можно большее 
количество данных определено в качестве обязательных. В связи с применением различных принципов и 
технических характеристик в настоящем стандарте установленные значения приняты произвольными. Пос
ле того как будет наработан некоторый опыт по серии стандартов МЭК 61850. это решение может быть 
пересмотрено в исправленной версии или при следующей переработке настоящего стандарта.

Наличие данных с полным определением семантики представляет собой только один из элементов, 
необходимых для достижения функциональной совместимости. Поскольку данные и сервисы содержатся 
в интеллектуальных электронных устройствах (IED), требуется соответствующая модель устройств, поми
мо совместимых сервисов, отражающих специфику конкретной предметной области (см. МЭК 61850-7-2).

Определения имен совместимых логических узлов и имен элементов данных, которые представлены 
в настоящем стандарте и имеют отношение к семантике, приняты как неизменяемые. Применительно к 
синтаксису определения типов всех классов данных —  это абстрактные определения, представленные в 
МЭК 61850-7-2 и МЭК 61850-7-3. Не все свойства логических узлов перечислены в настоящем стандарте. 
Например, наборы данных и журналы регистрации рассмотрены в МЭК 61850-7-2.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ПОДСТАНЦИЯХ 

Ч а с т ь  7
Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования

Р а з д е л  4
Совместимые классы логических узлов и классы данных

Communication networks and systems in substations.
Part 7-4. Basic communication structure for substations and feeder equipment.

Compatible logical node classes and data classes

Дата введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает информационную модель устройств и функций, относящихся к при
ложениям подстанций. В частности, в нем представлены совместимые имена логических узлов и имена 
элементов данных для осуществления связи между интеллектуальными электронными устройствами (IED). 
Сюда входит соотношение между логическими узлами и данными.

Имена логических узлов и имена элементов данных, определения которых приведены в настоящем 
стандарте, представляют собой часть модели класса в соответствии с МЭК 61850-7-1. охарактеризованной 
в МЭК 61850-7-2. Имена, определения которых приведены в настоящем стандарте, использованы для 
составления ссылок на иерархические объекты, необходимые для осуществления связи между IED- 
устройствами подстанций и питающих линий. В настоящем стандарте использованы соглашения о присво
ении имен, содержащиеся в МЭК 61850-7-2.

Во избежание частных несовместимых правил расширения в настоящем стандарте определены нор
мативные правила присвоения имен для множественных экземпляров и частных расширений классов логи
ческих узлов (LN) и имен элементов данных.

В приложении А  все правила (с представлением примеров) приведены:
- для множественных экземпляров классов логических узлов при использовании идентификатора (ID) 

экземпляра LN (логического узла);
- для множественных экземпляров данных при использовании идентификатора экземпляра данных;
- в целях выбора данных, которые не входят в логический узел (LN). из полного набора имен элемен

тов данных;
- в целях создания новых классов логических узлов и имен элементов данных.
В приложении В приведены примеры, касающиеся:
- применения логических узлов в сложных ситуациях, таких как схемы защиты линий;
- множественных экземпляров логических узлов, имеющих разные уровни функциональности.
Настоящий стандарт не содержит инструкций. Рекомендуется сначала ознакомиться с МЭК 61850-5 и

МЭК 61850-7-1, а также МЭК 61850-7-3 и МЭК 61850-7-2. В настоящем стандарте вопросы, связанные с 
реализацией, не рассмотрены. Взаимосвязь между настоящим стандартом и М ЭК61850-5 рассмотрена в 
приложении С.

Настоящий стандарт предназначен для применения при описании моделей устройств и функций обо
рудования подстанций и питающих линий. Принципы, представленные здесь, могут быть также использо
ваны для описания моделей устройств и функций в целях обмена информацией:

- между подстанциями;
- между подстанцией и пунктом управления;
- между электростанцией и пунктом управления;
- при распределенном производстве энергии;

Издание официальное
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- при распределенной системе автоматического управления: 
-для снятия показаний.
На рисунке 1 представлен общий обзор настоящего стандарта.

General LN btformstion

System LNs . . . L  \

Rent L e ve l...1 |

и п № В а у . . . 4 Л * 4 «  |

Proceas/EqufementLevel.. . 8 ,Х.Ъ Y ,l\

General Use. . .  Q  \

Dote Semantics

Annex

Rules for LN extanteon

Ruts* for Data extension

Modeling Examp lee

General LN information Общая информация о логических узлах

System LNS...L Система логических узлов... L
Plant Level... / Уровень станции ... /

UniUBay С, P. R. A. M Блоки/ячейки С, Р. R, А, М

Process'Equipment Level. . S. X. T. Y, Z Уровень технологического процесса'оборудования . .  S, X, Т, У, Z

General Use . . .  G Общее использование.. .  G
Data Semantics Семантика данных

Annex Приложение

Rules for LN extension Правила расширения логических узлов
Rules for Data extension Правила расширения данных

Modeling Examples Примеры моделирования

Рисунок 1 — Обзор настоящего стандарта

2 Нормативные ссылки

Нижеприведенные нормативные документы представляют собой неотъемлемую часть настоящего 
стандарта. Для датированных ссылок применяют только ту версию, на которую имеется ссылка. Для неда
тированных ссылок применяют последнее издание указанного нормативного документа (включая все по
правки).
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:
МЭК 60255-24 Электрические реле. Часть 24. Общий формат для обмена динамическими данными 

(COMTRADE) для энергосистем [IEC 60255-24. Electrical relays. Part 24. Common format for transient data 
exchange (COMTRADE) for power systems]

МЭК 61000-4-7 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы проведения испытаний и 
измерений. Раздел 7. Общее руководство по измерению гармоник и интергармоник и измерительная аппа
ратура для систем энергоснабжения и связанного с ними оборудования (IEC 61000-4-7 Electromagnetic 
compatibility (EMC) —  Part 4: Testing and measurement techniques — Section 7: General guide on harmonics 
and interharmonics measurements and instrumentation for power supply systems and equipment connected 
thereto)

М ЭК/T S  61850-2 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 2. Словарь терминов (IEC/TS 61850-2 
Communication networks and system in substations —  Part 2: Glossary)

МЭК 61850-5 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 5. Требования связи к функциям и моделям 
устройств (IEC 61850-5 Communication networks and systems in substations — Part 5: Communication 
requirements for functions and device models)

МЭК 61850-7-1 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7-1. Основная структура связи для под
станций и линейного оборудования. Принципы и модели (IEC 61850-7-1 Communication networks and systems 
in substations — Part 7-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment —  Principles and 
models)

МЭК 61850-7-2 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7-2. Основная структура связи для 
подстанций и линейного оборудования. Абстрактный интерфейс сервиса связи (ACSI) (IEC 61850-7-2 
Communication networks and systems in substations — Part 7-2: Basic communication structure for substation 
and feeder equipment — Abstract communication service interface (ACSI)]

МЭК 61850-7-3 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7-3. Основная структура связи для под
станций и линейного оборудования. Классы общих данных (IEC 61850-7-3 Communication networks and 
systems for power utility automation — Part 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment 
—  Common data classes)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины с соответствующими определениями, приведенные 
в МЭК /  TS 61850-2 и МЭК 61850-7-2.

4 Сокращения

Следующие краткие формы терминов использованы для создания объединенных имен элементов 
данных. Например, термин ChNum состоит из двух компонентов: Ch. который обозначает Channel (канал), и 
Num, который обозначает Number (номер). Таким образом, сочетание означает «номер канала».

Термин Описание Термин Описание

А Ток Beh Режим работы
Acs Доступ Bin Двоичный
ACSI Абстрактный интерфейс сервиса связи Blk Блок, заблокированный
Acu Акустический Bnd Полоса
Age Старение Во Низ./нижний
Aim Сигнализация Cap Возможность
Amp Ток. независимый от фазы Сарае Емкость
An Аналоговый Car Несущая
Ang Угол СВ Выключатель
Auth Авторизация CDC Класс общих данных
Auto Автоматический СЕ Оборудование для охлаждения
Aux Вспомогательный Cf Коэффициент пика нагрузки
Av Среднее значение Cfg Конфигурация
В Ввод / разъем CG Заземление жилы
Bat Аккумуляторная батарея Ch Канал
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Термин Описание

Cha Зарядное устройство
Chg Изменение
Chk Проверка
Chr Характеристика
Cir Циркуляционный
Clc Вычислять
Clk По часовой стрелке
CIs Закрыть
Cnt Счетчик
Col Катушка
Cor Исправление
Crti Координирование
Crv Кривая
CT Преобразователь тока
Ctl Управление
Ctr Центр
Cyc Цикл
Dea Отключенный, обесточенный
Don Плотность
Det Выявленный
DExt Снятие возбуждения
Dtag Диагностика
Dif Дифференциальный, разность
Dir Направление
Dis Расстояние
Dl Задержка
Dlt Удалить
Dmd Потребность
Dn Вниз
DPCSO Контролируемый выход статуса 

дублирования
DQO Значения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей
Drag Фиксирующая стрелка
Drv Привод
DS Состояние устройства
Dsch Разряд целочисленного статуса
Dur Продолжительность
EC Заземляющая катушка
EE Внешнее оборудование
EF Замыкание на землю
Ena Разрешенный
Eq Выравнивание, равный
Ev Оценка
Ex Внешний
Exc Превышенный
Excl Исключение
Ext Возбуждение
FA Дуга короткого замыкания
Fact Коэффициент
Fan Вентилятор
Fit Неисправность
Flw Поток
FPF Поток мощности в прямом направлении

Термин Описание

Fu Предохранитель
Fwd Вперед
Gen Общий
Gn Генератор
Gnd Заземление
Gr Группа
Grd Защита
Gri Сеть
H Гармоника (зависимая от фазы)

Водород
H20 Вода
Ha Гармоника (независимая от фазы)
Hi Высокий, самый высокий
HP Центральная точка
Hz Частота
IEEE Институт инженеров по электронике 

и электротехнике
Imb Небаланс
Imp Полное сопротивление независимое от 

фазы
In Ввод
Ina Пассивное состояние
Incr Ступенчатое приращение
Ind Индикация
Inh Запрещать
Ins Изоляция
Int Целое число
ISCSO Контролируемый выход статуса
km Километр
L Пониженный
LD Логическое устройство
LDC Компенсация падения напряжения в линии
LDCR Сопротивление компенсации 

падения напряжения в линии
LDCX Реактивное сопротивление компенсации 

падения напряжения в линии
LDCZ Импеданс компенсации падения 

напряжения в линии
LED Светоизлучающий диод
Len Длина
Lev Уровень
Lg Запаздывание
Lim Ограничение
Lin Электрическая линия
Lw Под напряжением
LN Логический узел
Lo Низкий
LO Блокировка
Loc Локальный
Lod Нагрузка, набор нагрузки
Lok Заблокированный
Los Потери
Lst Список
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Термин Описание

LTC Устройство — регулятор напряжения
под нагрузкой (РПН) 

m Минуты
М / 0 Обязательный или опциональный объект 

данных
Мах Максимум
М ет Память
Min Минимум
Mod Режим
Mot Двигатель
Ms Миллисекунды
Mst Влага
МТ Главный бак
N Нейтраль
Nam Имя
Net Сумма нетто
Ng Отрицательный
Norn Номинальный, нормирующий
Num Число
Ofs Смещение
Ор Работать, работающий
Орп Открыть
Out Выход
Ov Сверх, замещение, переполнение
Ра Частичный
Par Параллельный
Pet Процент
Per Периодический
PF Коэффициент мощности
Ph Фаза
Phy Физический
Pis Импульс
Pit Пластина
Р т р  Насос
Ро Полярный
Pol Поляризация
Pos Положение
POW Переключение в заданной фазе
РР Междуфазный
PPV Линейное междуфаэное напряжение
Pres Давление
Prg Ход работы, в ходе выполнения работы
Pri Основной
Pro Защита
Ps Положительный
Pst Клемма
P\vr Мощность
Qty Количество
R Подъем
R0 Сопротивление нулевой

последовательности 
R1 Сопротивление прямой

последовательности
Rat Отношение числа витков обмотки

Термин Описание

Red Запись, ведение учета
Rch Область действия
Rcl Регенерация
Re Повторное выполнение
React Реактивное сопротивление; реактивный
Rec Повторное включение
Red Снижение
Rel Отключение
Rem Удаленный
Res Остаточный
Ris Сопротивление
R1 Отношение, относительный
Rms Среднеквадратичный
Rot Вращение, ротор
Rs Сброс, восстановление в исходное 

состояние
Rsl Результат
Rst Ограничение
Rsv Резерв
Rte Скорость
Rtg Номинальное значение
Rv Обратный
Rx Получать, полученный
S1 Первый шаг
S2 Второй шаг
Sch Схема
SCO Переключение питания
SCSM Специфическое маппироеание сервиса 

связи
Sec Безопасность
Seq Последовательность
Set Параметр настройки
Sh Шунт
Spd Скорость
SPI Однополюсный
SPCSO Контролируемый выход статуса 

недублированного управления
Src Источник
St Статус/состояние
Stat Статистика
Stop Остановить
Std Стандарт
Str Пуск
Sup Питание
Svc Сервис
Sw Коммутатор
Swg Колебание
Syn Синхронизация
Tap Отпайка
Td Суммарный коэффициент искажений
Tdf Коэффициент снижения мощности 

трансформатора
Test Испытание
Thd Суммарный коэффициент 

гармонических искажений

5



ГОСТ Р МЭК 61850-7-4—2011

Термин Описание Термин Описание

Thm Тепловой Vlv Вентиль
TiF Коэффициент помех проводной сети Vol Напряжение независимое от фазы
Tm Время VT Трансформатор напряжения

Tmh = Время в часах (ч) W Активная мощность
Т mm = Время в минутах (мин) Wac «Сторожевое» устройство
Tms = Время в секундах (с) Watt Активная мощность независимая от фазы
Tmms = Время в миллисекундах (мс) Wei Потребление в выходные дни

Trrp Температура в градусах Цельсия (°С) Wh Ватт-час (Втч)
To Высокого уровня Wid Ширина
Tot Итог полный суммарный Win Окно
TP Трехполюсный Wrm Нагрев
Tr Отключение XO Реактивное сопротивление нулевой
Tig Пуск последовательности
Ts Итого со знаком X1 Реактивное сопротивление прямой
Tu Итого без знака последовательности
Tx Передавать, переданный 2 Полное сопротивление
Typ Тип ZO Полное сопротивление нулевой
Un Нижний последовательности
V Напряжение Z1 Полное сопротивление прямой
VA Вольт-амперы последовательности
Vac Вакуум Zer Ноль
Val Значение Zn Зона
VAr Реактивные вольт-амперы Zro Метод нулевой последовательности

5 Классы логических узлов

5.1 Группы логических узлов
Логические узлы сгруппированы, как показано в таблице 1. Буква перед именами логических узлов 

обозначает группу, к которой принадлежит логический узел. При моделировании одной ступени (например, 
коммутаторы или измерительные трансформаторы) необходимо создавать один экземпляр на одну 
ступень.

Т а б л и ц а !  — Список групп логических узлов

О бозначение группы Группа л о ги че ско ю  узла

А Автоматическое управление
С Диспетчерское управление
G Ссылки на основную функцию
1 Организация интерфейса и архивирование
L Логические узлы системы
М Снятие показаний и проведение измерений
Р Функции защиты
R Функции, связанные с защитой
S а> Сенсорные устройства и устройства контроля
Т “) Измерительные трансформаторы
Х а' Коммутационная аппаратура
Y al Силовые трансформаторы и соответствующие функции
Z а| Другое оборудование энергосистемы

а'Логические узлы данной группы существуют в соответствующих IED-устройствах при наличии шины 
обработки данных. При отсутствии шины обработки данных логические узлы данной группы являются 
вводами/выводами аппаратно подклиненных lED-устройств одним уровнем выше (например, в блоке присое
динения). которые представляют внешнее устройство с помощью вводов и выводов (изображение процесса — 
в качестве примера см. рисунок В.5).
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П р и м е ч а н и е  — Другие технические комитеты рекомендуют использовать следующие обозначения: 
Н — гидроэнергетика; F — топливные элементы; W — ветровая электростанция; О — солнечная электростанция; 
В — аккумуляторная батарея; N — электростанция.

5.2 Пояснение таблиц логических узлов

Заголовки таблицы логических узлов пояснены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Пояснение к таблицам логических узлов

З а головок столбца О писание

И м я а трибута Имя элем ента  данны х

Тип атрибута Класс общих данных, который определяет структуру данных, см. МЭК 61850-7-3

Пояснение Краткое пояснение данных и их использование

Т Кратковременно действующие (динамические) данные. Активное состояние данных 
с таким обозначением — это мгновенное состояние; оно должно быть зарегистрирова
но или запротоколировано для фиксации активного состояния. Некоторые данные Т 
могут быть достоверными только на уровне моделирования. Динамическое свойство 
данных применимо только для атрибутов булевских данных о процессе (FC = ST). Дина
мические данные идентичны обычным данным, за исключением того, что при измене
нии состояния процесса TRUE (истинно) на состояние FALSE (ложь) не будет происхо
дить никаких действий для протоколирования или регистрации

МО Столбец показывает, являются ли данные, наборы данных, блоки управления или 
сервисы обязательными (М) или опциональными (О) для реализации конкретного логи
ческого узла.

Атрибуты реализуемых данных могут быть также обязательными или опциональ
ными на основании определения класса общих данных — CDC (тип атрибута), приведен
ного в МЭК 61850-7-3.

Буква С обозначает conditional (условный). В этом случав в каждой категории, где 
встречается С. используется, по крайней мере, один из элементов данных, отмеченный 
буквой С

Все имена атрибутов (имена элементов данных) перечислены в алфавитном порядке в разделе 6. Для 
удобства при чтении данные классов логических узлов сгруппированы по указанным ниже категориям. При 
такой группировке возможно частичное дублирование.

- Информация об общих логических узлах
Это информация, которая не зависит от специализированных функций, представленных классом логи

ческого узла. Обязательные данные (М) являются общими для всех классов логических узлов; дополни
тельные данные (О) действительны для соответствующих подмножеств классов логических узлов.

- Информация о статусе
Это данные, которые показывают либо состояние процесса, либо состояние функции, назначенной 

для класса логического узла.
Такая информация выдается по месту и не может быть изменена дистанционно, если нет подходящей 

замены.
Данные, такие как start (пуск) или trip (отключение), перечислены в этой категории. Большинство этих 

данных обязательные.
- Параметры настройки
Это данные, которые необходимы для того, чтобы функция действовала. Поскольку многие парамет

ры настройки зависят от реализации функции, стандартизован только общепринятый минимум таких пара
метров. Они могут быть изменены дистанционно, но, как правило, это происходит редко.

- Измеренные значения
Это аналоговые данные, измеренные в ходе процесса или рассчитанные при выполнении функции, 

такие как значения тока, напряжения, мощности и т. п. Такая информация выдается по месту и не может 
быть изменена дистанционно, если нет подходящей замены.
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- Данные по управлению
Это данные, которые изменяются с помощью команд, таких как команды изменения состояния ком

мутационного оборудования ON/OFF (включить/отключить). положения устройства РПН или счетчиков со 
сбросом. Как правило, они изменяются дистанционно и во время работы претерпевают более значительные 
изменения, чем параметры настройки.

- Показания приборов
Это аналоговые данные, которые представляют результаты измерения величины, выполненного в 

течение определенного времени, например измерения энергии. Данная информация выдается по месту и 
не может быть изменена дистанционно, если нет подходящей замены.

5.3 Системные логические узлы. Группа LN: L
5.3.1 Общая информация
В настоящем подразделе приведено определение информации, относящейся к системе. Сюда вхо

дит информация об общих логических узлах (например, управление режимом логического узла, информа
ция. указанная в паспортной табличке, информация о счетчике переключений), а также информация, каса
ющаяся физического устройства (LPHD), на основе которого реализуются логические устройства и логи
ческие узлы. Данные логические узлы (LPHD или общие логические узлы) не зависят от конкретной пред
метной области. Все остальные логические узлы зависят от конкретной предметной области, но наследуют 
обязательные или дополнительные элементы данных от системных логических узлов.

Рисунок 2 — Отношения между LN

Все классы логических узлов, которые определены в настоящем стандарте, наследуют свою 
структуру от класса абстрактных логических узлов (LN. см. рисунок 2), определение которых приведено в 
МЭК 61850-7-2. Помимо класса Physical Device Information (информация о физическом устройстве) (LPHD) 
все классы логических узлов (LLN0 и логические узлы, зависимые от предметной области), определенные 
в настоящем стандарте, наследуют, по крайней мере, обязательные элементы данных общего логического 
узла (общие LN).

5.3.2 LN: Информация о физическом устройстве. Наименование: LPHD
В настоящем стандарте логический узел (LN) рассмотрен в целях моделирования общих вопросов 

физических устройств.
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Класс LPHD

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т* M JO -

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

PhyNam DPL Паспортная табличка физического устройства м
PhyHeaJlh INS Состояние работоспособности физического устройства м
OutOv SPS Переполнение буфера передачи выходных данных о
Proxy SPS Означает, служит ли данный LN посредником м
InOv SPS Переполнение буфера передачи входных данных о
NumPwrUp INS Число случаев повышения мощности о
WrmSIr INS Число случаев «мягкой» загрузки о
WacTrg INS Число выявленных случаев сброса таймера сторожевого устрой

ства
о

Pwrllp SPS Обнаруженное повышение мощности О

PwrDn SPS Обнаруженное понижение мощности о
PwrSupAlm SPS Сигнализация от внешнего источника энергоснабжения о
RsStat SPC Статистика о сбросах устройства Т о

*T — динамические данные;
*’ M/0 — обязательный 1 дополнительный.

5.3.3 Общий логический узел
Классы совместимых логических узлов, определение которых приведено в настоящем стандарте, 

представляют собой конкретные объекты данного класса общих логических узлов.

О бщ ий класс логических узлов

И м я атрибута
Тип

а т р и б у га Пояснение т М О

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Обязательная информация, содержащаяся в логических узлах (наследуется всеми логическими узла
ми, кроме LPHD)

Mod INC Режим м
Beh INS Режим работы м
Health INS Состояние работоспособности м
NamPIt LPL Паспортная табличка м
Дополнительная информация, содержащаяся в логических узлах

Loc SPS Локальная операция о
EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
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Окончание таблицы

О бщ ий класс логических узлов

Имя а тр и б ута
Тип

а тр и б ута Пояснение т МАО

OpCnt INS Счетчик числа переключений о
OpTmh INS Время работы о
Наборы данных (см. МЭК 61850-7-2)
Наследуется и конкретизируется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 61850-7-2) 
Блоки управления (см. МЭК 61850-7-2)
Наследуется и конкретизируется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 61850-7-2) 
Сервисы (см. МЭК 61850-7-2)
Наследуется и конкретизируется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 61850-7-2)

При конкретизации данного класса общих логических узлов наследуются все данные, наборы дан
ных. блоки управления и сервисы, которые определены как обязательные. Для дополнительных элементов 
данных существует три возможных варианта конкретизации:

- не наследовать данные элементы;
- наследовать данные элементы и оставить их в качестве дополнительных;
- наследовать данные элементы и определить их как обязательные.
5.3.4 LN: Логический нуль узла. Имя: LLN0
Данный логический узел (LN) следует использовать для рассмотрения общих вопросов логических 

устройств.

Класс LPHD

Имя атрибута Тип
а тр и б ута

П ояснение Т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Локальные операции для логического устройства в целом О

OpTmh INS Время работы О

Данные по управлению

Diag SPC Диагностика во время выполнения О

LEDRs SPC Установка устройств LED в исходное состояние Т о

5.4 Логические узлы для выполнения функций защиты. Группа LN: Р
5.4.1 Комментарий по моделированию
В данном подразделе рассмотрено моделирование логических узлов для выполнения функций защи

ты и функций, связанных с защитой, и показана взаимосвязь между МЭК 61850-5 и определениями класса 
логических узлов в соответствии с настоящим стандартом (см. таблицу 3).

- Если в рамках одной функции предусмотрено выполнение нескольких шагов (например, для реле с 
покрытием нескольких зон), каждый шаг должен представлять собой отдельный экземпляр логического 
узла. Примером служит (n-е число зон) или узел PTOV (2 шага).

- Следует использовать многочисленные экземпляры, если логические узлы (LN) одного и того же 
класса работают параллельно с различными группами параметров настройки.

- Если необходимо использовать различные способы измерения, такие как измерение фазы или кон
тура заземления, каждый из них должен быть представлен экземпляром одной и той же базовой функции. 
Примером служит логический узел РТОС (используемый для фазы или контура заземления в соответ
ствующих экземплярах).

10
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- Определение логических узлов приведено в МЭК 61850-5 на основании требований к защите, одна
ко в целях моделирования некоторые логические узлы были разделены (см. таблицу ниже).

- Логические узлы, взятые из МЭК 61850-5. смоделированы с использованием совокупности логичес
ких узлов, определенных в настоящем стандарте (см. таблицу ниже).

- Для моделирования сложных устройств и схем защиты добавлены другие логические узлы (см. 
следующие пункты). В качестве примера для защиты линий используется логический узел PSCH для объе
динения выходов множественных логических узлов защиты.

- Функции защиты предоставляют (если это применимо) данные Str (пуск), включая информацию о 
направлении. В случае выполнения функции защиты, в которой информация о направлении не предостав
ляется. при передаче следует указывать неизвестное (unknown) направление. Данные Str (пуск) суммиру
ются с помощью логического узла PTRC.

- Если в данных Srt (пуск) предоставляется неправильное направление, то направленная защита 
может быть смоделирована без элемента направления логического узла RDIR. Если необходимы какие- 
либо параметры настройки, предоставляемые логическим узлом RDIR. то следует использовать логический 
узел RDIR.

- Функции защиты предоставляют (если это применимо) данные Ор (срабатывание) без информации о 
направлении. Данные Ор определяются с помощью логического узла PTRC. В результате этого формиру
ются данные Тг (реальное отключение). Таким образом, между каждым логическим узлом защиты и узлом 
выключателя ХС BR должен быть логический узел PTRC.

Т а б л и ц а  3 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов защиты

Ф ункц ионал ьность Ссы лка 
иа IEEE C37.2

О пределено 
о М ЭК 61850-5

С м оделировано 
в настоящ ем  

ста нд а р те

К о м м ентари й

Неустойчивое замыкание на 
землю

PTEF PTEF Применение показано в В.1 
(приложение В)

Направленная ваттметрическая 
защита от замыкания на землю

PWDE PSDE Применение чувствитель
ной защиты от замыкания на 
землю показано в В.1 (прило
жение В)

Нулевая скорость и пониженная 
скорость

14 PZSU PZSU

Расстояние 21 PDIS PDIS
PSCH

Используется один экзем
пляр на зону.

Разработка схем защиты 
линий

Соотношение вольт / герц (В/Гц) 24 PVPH PVPH

Защита от минимального напря
жения (с выдержкой времени)

27 PTUV PTUV

Поток мощности в прямом нап- 
равлении/в обратном направлении

32 PDPR POOP от PDUP Направленная защита при 
избыточной мощности.

Направленная защита при 
пониженной мощности.

Поток мощности в обрат
ном направлении моделирует
ся с помощью PDOP плюс ре
жим. задающий направление 
reverse (обратное)

Минимальный ток/минимапь- 
ная мощность

37 PUCP PTUC PDUP Минимальный ток/ммни- 
мальная мощность

Потеря возбуждения/кедовоз- 
буждение

40 PUEX PDUP Направленная защита при 
минимальной мощности

11
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Продолжение таблицы 3

Ф ункц ионал ьность С сы пка 
на IEEEC37.2

О пределено 
а М ЭК 61850-5

С м оделировано  
в настоящ ем  

ста нд а р те

К о м м ентари и

Обратный порядок чередования 
фаз или синфазный ток

46 PPBR РТОС Токовая защита с выдерж
кой времени (РТОС), с инфор
мацией по трем фазам с током 
последовательности в каче
стве входа или равномерным 
соотношением между током 
прямой и обратной последова
тельностей

Напряжение последовательно
сти фаз

47 PPBV PTOV Информация по трем фа
зам и обработка

Тепловая перегрузка 49 PTTR PTTR

Перегрев ротора 49R PROL PTTR Тепловая перегрузка

Перегрев статора 49S PSOL PTTR Тепловая перегрузка

Мгновенная перегрузка по току 
или скорость увеличения

50 PIOC PIOC

Максимальный переменный ток 
с выдержкой времени

51 РТОС РТОС

Максимальная токовая защита 
с зависимой выдержкой времени/ 
регулируемым напряжением

51V PVOC PVOC

Коэффициент мощности 55 PPFR POPF
PUPF

Превышение коэффициен
та мощности.

Снижение коэффициента 
мощности

Максимальная защита по нап
ряжению с выдержкой времени

59 PTOV PTOV

Избыточное постоянное напря
жение

59 DC PDOV PTOV Как постоянное, так и пере
менное напряжение

Баланс напряжений или токов 60 PVCB PTOV
PTOC

Максимальный ток или 
максимальное напряжение, 
касающееся значения пере
пада

Замыкание на землю/контроль 
замыкания на землю

64 PHIZ PHIZ

Коротков замыкание ротора 64 R PREF PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени

Замыкание на землю статора 64 S PSEF PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени

Мвжвигковое замыкание 64 W PITF PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени

Направленная защита от пере
грузки по переменному току

67 PDOC PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени

Направленная защита от замы
кания на землю

67N PDEF PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени

Максимальная токовая защита 
с выдержкой времени для постоян
ного тока

76 PDCO PTOC Максимальная токовая за
щита с выдержкой времени 
для переменного и постоян
ного тока
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Окончание таблицы 3

Ф ункц ионал ьность С сы пка 
на IEEEC37.2

О пределено 
а М ЭК 61850-5

С м оделировано  
о настоящ ем  

ста нд а р те

К о м м ентари и

Угол сдвига фаз или асинхрон
ный режим

78 PRAM PRAM

Частота 81 PFRQ PTOF
PTUF
PFRC

Повышение частоты. 
Понижение частоты. 
Скорость изменения час

тоты

Защита несущей или конт
рольного провода цепи управления

85 RCPW PSCH В схемах защиты электри
ческих линий вместо RCPW ис
пользуется PSCH

Перепад 87 POIF PDIF

Дифференциально-фазная за
щита (сравнение фаз)

87Р PPDF PDIF

Дифференциальная защита ли
ний

87L PLDF PDIF

Ограничение тока замыкания 
на землю

87N PNDF PDIF

Дифференциальная защита 
трансформатора

87Т PTDF PDIF
PHAR

Подавление гармоник в 
дифференциальной защите 
трансформатора

Шина 87В PBDF PDIF or PDIR Дифференциальная защи
та шины или защита, основан
ная на сравнении направле
ния мощности замыкания

Дифференциальная защита 
двигателя

87М PMDF PDIF

Дифференциальная защита ге
нератора

87G PGDF PDIF

Включение двигателя 49R. 66 
48. 51LR

PMSU PMRI
PMSS

Запрет повторного включе
ния двигателя.

Контроль над временем 
пуска двигателя

5.4.2 LN: Дифференциальная защита. Имя: PDIF
См. МЭК 61850-5 (логические узлы PLDF. PNDF. PTDF, PBDF. PMDF. и PPDF). Данный логический 

узел (LN) используется для всех видов дифференциально-токовой защиты. Необходимо оформить подлис
ку для получения требуемых выборок по току на соответствующее приложение.

Класс PDIF

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение Т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
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Окончание таблицы
Класс PDIF

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т м.о

Информация о статусе

Sir ACD Пуск О

Op ACT Срабатывание т О

TmASt CSD Динамические характеристики кривой О

Измеренные значения

DifACIc WYE Дифференциальный ток О

RstA WYE Ограничение по току О

Параметры настройки

LinCapac ASG Емкость линии (для токов нагрузки) о
LoSet ING Нижний порот срабатывания, процент номинального тока о
HiSet ING Верхний порот срабатывания, процент номинального тока О

MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
RstMod ING Режим ограничения о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
TmACrv CURVE Тип графика рабочих характеристик о

5.4.3 LN: Сравнение направлений мощности. Имя: PDIR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Решение о выполнении операций 

основано на соглашении по сигналам о направлении тока короткого замыкания (далее —  КЗ) ото всех 
сенсорных устройств КЗ направленного действия (например, реле направленного действия), расположен
ных рядом с участком короткого замыкания. Сравнение направлений мощности линий выполнено с 
помощью PSCH.

Класс POIR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т м,о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от 
класса общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Sir ACD Пуск (появление первого, связанного с КЗ. направления мощности) м
Op ACT Срабатывание (решение, идущее ото всех датчиков, о том. что на 

ближайшем объекте произошло КЗ)
т м

Параметры настройки
RsDITmms ING Сброс выдержки времени о
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5.4.4 LN: Расстояние. Имя: PDIS
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Начальное фазное значение и 

начальное значение нулевой последовательности —  это минимальные пороговые значения, при которых 
должно быть начато измерение полного сопротивления в зависимости от характеристик функции расстоя
ния, представленной алгоритмом и определяемой параметрами настройки. Параметры настройки заменяют 
график данных при их использовании в качестве характеристики в некоторых логических узлах защиты.

Класс PDIS

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мга

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о

Информация о статусе

Sir ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т м
Параметры настройки

PoRch ASG Полярная область — это диаметр на круговой диаграмме проводи
мости

о

PhSlr ASG Начальное фазное значение о
GndSlr ASG Начальное значение нулевой последовательности о
DirMod ING Режим направленной защиты о
PctRch ASG Процент области действия о
Ofs ASG Смещение о
PctOfs ASG Процент смещения о
RisLod ASG Область сопротивления для зоны нагрузки О

AngLod ASG Угол для зоны нагрузки о
TmDIMod SPG Режим задержки времени срабатывания о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
PhDIMod SPG Многофазный режим задержки времени срабатывания о
PhDITmms ING Время задержки срабатывания при многофазных КЗ о
GndDIMod SPG Время задержки срабатывания при однофазном режиме замыка

ния на землю
о

GndDITmms ING Время задержки срабатывания при однофазных замыканиях на 
землю

о

X1 ASG Реактивное сопротивление линии (области действия) прямой пос
ледовательности

о

LinAng ASG Угол сдвига фаз о
RisGndRch ASG Область резистивного заземления о
RisPhRch ASG Область резистивной фазы о
KOFact ASG Коэффициент остаточной компенсации К3 о
KOFaclAng ASG Угол коэффициента остаточной компенсации К0 о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
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5.4.5 LN: Направленная защита при избыточной мощности. Имя: PDOP
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PDPR). Данный 

логический узел используется для той части PDPR. где выполняется защита при избыточной мощности. 
Помимо этого, используется PDOP для моделирования функции защиты при обратной избыточной мощно
сти (IEEE, номер функции устройства 32R. см. IEEE 32R.2), когда режим DirMod установлен в режим обрат
ного направления мощности.

Класс POOP

И м я атрибута Тип
а тр и б ута

Пояснение т ИЮ

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Sir ACD Пуск м

Op ACT Срабатывание т м

Параметры настройки

DirMod ING Режим направленной защиты о
StrVal ASG Начальное значение о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса О

5.4.6 LN: Направленная защита минимальной мощности. Имя: PDUP
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PDPR). Данный 

логический узел (LN) используется для той части PDPR. где выполняется защита при минимальной мощно
сти.

Класс PDUP

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
М Э К  61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах
Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас

са общих логических узлов
М

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т м
Параметры настройки
StrVal ASG Начальное значение о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
DirMod ING Режим направленной защиты о
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5.4.7 LN: Скорость изменения частоты. Имя: PFRC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PFRQ). Данный 

логический узел (LN) используется для моделирования скорости изменения частоты в узле PFRQ. Для 
выполнения каждого шага следует использовать один экземпляр.

Класс PFRC

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Str ACD Пуск М

Op ACT Срабатывание Т м
BlkV SPS Заблокировано из-за напряжения о
Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение df/dt о
BlkVal ASG Значение напряжения блокировки о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о

5.4.8 LN: Подавление гармоник. Имя: PHAR
Данный логический узел (LN) используется для представления данных по подавлению гармоник в 

дифференциальной защите трансформатора (см. PDIF) в соответствующем узле. Может существовать 
множество конкретных экземпляров данного логического узла с различными параметрами настройки, а 
именно с различными данными по подавлению гармоник — HaRst.

Класс PHAR

Имя атрибута
Тил

атрибута Пояснение т мк>

LNName Наследуется от класса логического узла (Logicat-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск (срабатывает при необходимости подавления) М
Параметры настройки

HaRst ING Количество подавлений по гармоникам о
PhStr ASG Начальное значение о
PhStop ASG Конечное значение о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
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5.4.9 LN: Индикатор замыкания на землю. Имя: PHIZ
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется только в случае высокого импеданса при пробое изоляции.

Класс PHIZ

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах
Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас

са общих логических узлов
м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Sir ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание Т м
Параметры настройки

AStr ASG Начальное значение тока о
VStr ASG Начальное значение напряжения о
HVStr ASG Начальное значение напряжения третьей гармоники О

OpDlTmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о

5.4.10 LN: Максимальная токовая защита без выдержки времени. Имя: PIOC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется только в случае мгновенно действующей максимальной токовой защиты.

Класс РЮС

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т ИЮ

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск о
Op AST Срабатывание т м
Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение о

5.4.11 LN: Запрет на повторное включение двигателя. Имя: PMRI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PMSU). 

Данный логический узел используется для моделирования той части соответствующего
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логического узла на основе узла PMSU. которая выполняет функцию защиты двигателя от перегрева 
во время его пуска.

Класс PMRI

И м я атрибута Тип
а тр и б ута

Пояснение т WO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе
О р ACT Срабатывание Т О
Strlnh SPS Повторное включение запрещено о
StrlnhTmm INS Время запрета повторного включения о
Параметры настройки

SetA ASG Параметр настройки по току для включения двигателя о
SelTms ING Параметр настройки по времени дпя включения двигателя О
MaxNumStr ING Максимальное число включений (также для пуска из холодного со

стояния)
о

MaxWrmStr ING Максимальное число пусков из горячего состояния, допустимое 
число пусков из горячего состояния

о

MaxStrTmm ING Период времени для выполнения максимального количества пус
ков

о

EqTmrn ING Время выравнивания температуры о
InhTmm ING Время запрета на включение о

5.4.12 LN: Контроль времени включения двигателя. Имя: PMSS
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PMSU). Данный 

логический узел (LN) используется для моделирования той части соответствующего логического узла на 
основе узла PMSU. которая выполняет функцию защиты двигателя от превышения времени пуска / блоки
ровки ротора во время пуска.

Класс PMSS

Имя а трибута Тип
а тр и б ута

Пояснение т мга

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск о
Op ACT Срабатывание т о
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Окончание таблицы

Класс PMSS

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МЛЭ

Параметры настройки

SetA A S G Параметр настройки no току для включения двигателя о
SetTms ING Параметр настройки по времени для включения двигателя о

MotStr ASG Включение двигателя (значение срабатывания по току при включе
нии двигателя)

о

LokRotT ms ING Время блокировки ротора, допустимое время блокировки ротора о

5.4.13 LN: Превышение коэффициента мощности. Имя: POPF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PPFR). Данный 

логический узел (LN) используется в той части PPFR, которая выполняет функцию защиты от превышения 
коэффициента мощности.

Класс POPF

И м я  атрибута Тип
а тр и б ута

Пояснение т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Stг ACD Пуск м
Ор ACT Срабатывание Т м
BlkA SPS Заблокировано при снижении минимального рабочего тока о
BlkV SPS Заблокировано при снижении минимального рабочего напряже

ния
о

Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение о
OpDlTmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса О

BlkValA ASG Значение блокировки (минимальный рабочий ток) о
BlkValV ASG Значение блокировки (минимальное рабочее напряжение) о
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5.4.14 LN: Измерение угла сдвига фаз. Имя: РРАМ
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данная функция используется 

для моделирования режима защиты генераторов при выходе из синхронизма.

Класс РРАМ

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение Т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание Т м
Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение О

5.4.15 LN: Схома защиты. Имя: PSCH
Данный логический узел (LN) используется для моделирования логической схемы координирования 

функции защиты линий. Схема защиты позволяет выполнять обмен между выходами operate различных 
функций и состояний защиты в схемах защиты линий. Сюда входят данные по телезащите, если таковая 
применима. В этом случае необходимо выполнить подписку на все соответствующие данные.

Класс PSCH

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение! т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

РгоТх SPS Сигнал телезащиты передан м
ProRx SPS Сигнал телезащиты получен м
Str ACD Несущий сигнал отправлен м

ACT Срабатывание м
CarRx ACT Несущий сигнал получен после выполнения логической схемы раз

блокирования
о

LosOfGrd SPS Потеря защиты о
Echo ACT Эхо-сигнал от функции учета потребления в выходные дни о
WeiOp ACT Сигнал срабатывания от функции учета потребления в выходные 

дни
о

RvABIk ACT Сигнал блокировки от функции изменения направления тока о
GrdRx SPS Защита принята о
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Окончание таблицы

Класс PSCH

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т м ю

Параметры настройки

SchTyp ING Тип схемы о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания О

CrdTmms ING Таймер координирования для схемы блокировки о
DurTmms ING Минимальная продолжительность сигнала, отправленного по не

сущей
О

UnBIkMod ING Режим функции разблокировки для типа схемы о
SecTmms ING Таймер срабатывания защиты при потере сигнала защиты несущей О

WeiMod ING Функция режима потребления в выходные дни о
WeiTmms ING Время координирования для функции потребления в выходные дни о
PPWal ASG Уровень напряжения для функции потребления в выходные дни — 

режим «фаза — фаза»
О

PhGndVal ASG Уровень напряжения для функции потребления в выходные дни — 
режим «фаза — земля»

о

RvAMod ING Режим фунхции изменения направления тока О

RvATmms ING Время срабатывания в логической схеме изменения направления 
тока

о

RvRsTmms ING Время задержки для сброса параметра выхода изменения направ
ления тока

О

5.4.16 LN: Чувствительная защита от замыкания на землю. Имя: PSDE
Общее описание направленной защиты от замыкания на землю приведено в МЭК 61850-5. Данный 

логический узел (LN) используется для управления направленной защитой в сетях с компенсированной и 
изолированной нейтралью. Использование элемента данных operate необязательно, поскольку зависит как 
от основных принципов защиты, так и от возможностей измерительного трансформатора. В сетях с компен
сированной нейтралью данную функцию часто называют ваттметрической направленной защитой от замы
кания на землю. Для получения большой точности измерения тока замыкания на землю в сетях с компен
сированной нейтралью может потребоваться компенсация угла сдвига фазы, что реализуется в соответ
ствующем логическом узле TCTR.

К л а с с PSDE

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
М Э К  61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т о
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Окончание таблицы

Класс PSDE

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мга

Параметры настройки

Алд ASG Угол сдвига фаз между напряжением ( Ц э ) и током (/0) о
GndStr ASG Начальное значение нулевой последовательности о
GndOp ASG Порог срабатывания зашиты нулевой последовательности о

StrDITmms ING Время задержки пуска о

OpDITmms ING Время задержки срабатывания о

DirMod ING Режим направленной защиты о

5.4.17 LN: Неустойчивое замыкание на землю. Имя: PTEF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел (LN) 

используется для обнаружения (start) неустойчивого замыкания на землю в сетях с компенсированной 
нейтралью.

Класс PTEF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
П ояснение т М.О‘С

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск (неустойчивое замыкание на землю) С

Op ACT Срабатывание (неустойчивое замыкание на землю) Т С

Параметры настройки

GndStr ASG Параметры пуска при замыкании на землю О

DirMod ING Режим направленной защиты о

Условие С: Следует использовать, по крайней, мере один элемент данных информации о статусе 
(Str. Op).

5.4.18 LN: Максимальная токовая защита с выдержкой времени. Имя: РТОС
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел РТОС). 

Данный логический узел (LN) используется для моделирования направленной максимальной токо
вой защиты с выдержкой времени (PDOC/IEEE 67). Конкретная максимальная токовая защита с выдер
жкой времени (также и PTOC/IEEE 51) моделируется с помощью РТОС и выбора соответствующего 
графика.
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Класс PTOC

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Stг ACD Пуск м
Ор ACT Срабатывание Т м
TmASt CSD Динамические характеристики графика о
Параметры настройки

TmACrv CURVE Тип рабочих характеристик графика о
StrVal ASG Начальное значение о
TmMult ASG Умножитель уставок времени о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
TypRsCrv ING Тип графика сброса о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
DirMod ING Режим направленной защиты о

5.4.19 LN: Повышенная частота. Имя: PTOF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PFRQ). Данный 

логический узел (LN) используется для моделирования той части PFRQ. где выполняется максимальная 
токовая защита. Для выполнения каждого шага следует использовать один экземпляр.

Класс PTOF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
П ояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Ор ACT Срабатывание т м
BlkV SPS Заблокировано из-за напряжения о
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Окончание табпицы

Класс PTOF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мао

Параметры настройки

StrVal ASG Пусковое значение (частота) о
BlkVal ASG Значение напряжения блокировки О

OpDITmms ING Время задержки срабатывания О

RsDITmms ING Время задержки сброса О

5.4.20 LN: Перенапряжение в электрической сети. Имя: PTOV
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Для некоторых приложений, таких 

как контроль обмоток трансформатора, выполненных соединением «звезда» или «треугольник», элемент 
данных operate допускается не использовать.

Класс PTOV

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. 
МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т о
TmVSt CSD Динамические характеристики графика о
Параметры настройки

TmVCrv CURVE Тип оперативной кривой/кривой рабочих характеристик графика о
StrVal ASG Начальное значение о
TmMult ASG Умножитель уставок времени о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о

5.4.21 LN: Условия для отключения при защите. Имя: PTRC
Данный логический узел (LN) используется для соединения выходов operate одной или нескольких 

защитных функций в общий выход trip, чтобы выдать команду отключения на узел XCBR. В дополнение к 
этому или в качестве альтернативы любое сочетание выходов operate функций защиты может быть объеди
нено в новый выход operate узла PTRC.
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Класс PTRC

И м я  атрибута
Тил

а тр и б ута
Пояснение т UiOfC

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Тг ACT Отключение с
Ор ACT Срабатывание (сочетание сигналов срабатывания, получаемых по 

подписке «Ор» — от функций защиты)
о

Str ACD Сумма всех пусков всех подключенных логических узлов о
Параметры настройки

TrMod ING Режим отключения о
TrPIsTmms ING Длительность импульса отключения о

Условие С: Следует использовать, по крайней мере, один элемент данных информации о статусе 
(Тг.Ор).

5.4.22 LN: Тепловы е перегрузки. Имя: PTTR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логические узлы PROL. PSOL). 

Логический узел PTTR используется для выполнения всех функций защиты от перегрева. В зависимости от 
алгоритма в логическом узле представляются данные либо по температуре, либо по току (тепловая мо
дель). Данные по температуре представляются также и в других логических узлах, например температура 
горячего участка в логическом узле YPTR или температура газовой изоляции в логическом узле SIMG.

Класс PTTR

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Лотческий узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Измеренные значения

Amp MV Ток для модели тепловой нагрузки о
Tmp MV Температура при тепловой нагрузке о
TmpRI MV Соотношение между фактической и максимально допустимой 

температурами
о

LodRsvAim MV Резерв по нагрузке для срабатывания сигнализации о
LodRsvTr MV Резерв по нагрузке для выполнения отключения о
Age Rat MV Скорость старения о
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Окончание таблицы

Класс PTTR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мк>

Информация о статусе

Sir ACD Пуск о
Op ACT Срабатывание Т м
AlmThm ACT Сигнализация о перегреве о
TmTmpSt CSD Динамические характеристики графика о
TmASt CSD Динамические характеристики графика о
Параметры настройки

TmTmpCrv CURVE График характеристик для измерения температуры о
TmACrv CURVE График характеристик для измерения тока /тепловая модель о
T mpMax ASG Максимально допустимая температура О

StrVaJ ASG Начальное значение о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
ConsTms ING Постоянная времени тепловой модели о
AlmVal ASG Значение срабатывания сигнализации О

5.4.23 LN: Минимальная токовая защита. Имя: PTUC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PUCP). Данный 

логический узел используется для той части PUCP, в которой осуществляется минимальная токовая защи
та. Та часть функций логического узла PUCP, где осуществляется защита по минимальной мощности, уже 
реализована с помощью узла PDUP. Необходимо использовать различные экземпляры для фазы и для 
нулевой последовательности.

Класс PTUC

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение Т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск М

Op ACT Срабатывание т м
TmASt CSD Динамические характеристики графика о
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Класс PTUC

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м.о

Параметры настройки

TmACrv CURVE Тип графика рабочих характеристик о
StrVal ASG Начальное значение о
OpDlTmms ING Время задержки срабатывания о
TmMult ASG Умножитель уставок времени о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
TypRsCrv ING Тип графика сброса о
RsDITmms ING Время задержки сброса О

DirMod ING Режим направленной защиты о

5.4.24 LN: Пониженное напряжение. Имя: PTUV
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. При использовании соответству

ющего графика рабочих характеристик логический узел PTUV функционирует как реле напряжения нулевой 
последовательности.

Класс PTUV

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м/о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
ACT Срабатывание Т м

TmVSt CSD Динамические характеристики графика О
Параметры настройки

TmVCrv CURVE Тип графика рабочих характеристик о
StrVal ASG Начальное значение о
TmMult ASG Умножитель уставок времени о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания О

MaxOpT mms ING Максимальное время срабатывания о
OpDlTmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
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5.4.25 LN: Снижение коэффициента мощности. Имя: PUPF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PPFR). Данный 

логический узел (LN) используется в той части PPFR. которая выполняет функцию защиты при снижении 
коэффициента мощности.

Класс PUPF

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

LNName Наследуется or класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание м
BlkA SPS Заблокировано при снижении минимального рабочего тока о
BlkV SPS Заблокировано при снижении минимального рабочего напряже

ния
о

Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
BlkValA ASG Значение блокировки (минимальный рабочий ток) о
BlkValV ASG Значение блокировки (минимальное рабочее напряжение) о

5.4.26 LN: Пониженная частота. Имя: PTUF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5 (логический узел PFRQ). Данный 

логический узел (LN) используется для моделирования той части PFRQ, где выполняется зашита при пони
жении частоты. Для выполнения каждого шага следует использовать один экземпляр.

Класс PTUF

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МЮ

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание Т м
BlkV SPS Заблокировано из-за напряжения О
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Класс PTUF

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т М.О

Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение (частота) о
BlkVal ASG Значение напряжения блокировки О

OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
RsDITmms ING Время задержки сброса о

5.4.27 LN: Максимальная токовая защита с выдержкой времени / регулированием напряже
ния. Имя: PVOC

Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс PVOC

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание м
AVSl CSD Динамические характеристики графика О
TmASt CSD Динамические характеристики графика о
Параметры настройки

AVCiv CURVE Тип графика рабочих характеристик (для графика по току с регули
рованием напряжения)

О

TmACrv CURVE Тип графика рабочих характеристик (по току) о
TmMult ASG Умножитель уставок времени О
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
TypRsCrv ING Тип графика / кривой сброса о
RsDITmms ING Время задержки сброса о

5.4.28 LN: Соотношение вольт/герц. Имя: PVPH
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Один экземпляр логического 

узла PVPH используется на шаге выполнения защиты.
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Класс PVPH

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание м
VHzSt CSD Динамические характеристики графика о
Параметры настройки

VHzCrv CURVE Тип графика рабочих характеристик О

StrVal ASG Начальное значение соотношения вольт/герц о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания о
TypRsCrv ING Тип графика'кривой параметров сброса о
RsDITmms ING Время задержки сброса о
TmMult ASG Умножитель уставок времени о
MinOpTmms ING Минимальное время срабатывания о
MaxOpTmms ING Максимальное время срабатывания о

5.4.29 LN: Нулевая скорость или пониженная скорость. Имя: PZSU
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс PZSU

И м я а тр и б ута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мао

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т м
Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение (скорость) о
OpDITmms ING Время задержки срабатывания О

RsDITmms ING Время задержки сброса о
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5.5 Логические узлы для выполнения функций, связанных с защитой. Группа LN: R
5.5.1 Комментарии по моделированию

Т а б л и ц а  4 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов, 
выполняющих функции защиты

Ф ункц ионал ьность С сы лка 
на IEEE

О пределено 
в М ЭК 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано 
в настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м ентари й

Защита несущей или контро- 85 RCPW PSCH В схемах защиты электри-
льного провода цепи управления ческих линий вместо RCPW 

используется PSCH

Элемент направленной защи- RDIR Элемент направленной
ты защиты для моделирования 

направленной защиты с помо
щью узлов Pxyz

Регистрация помех (получение) RDRE RDRE Основные функционалы
ные возможности.

RADR Канал передачи аналого-
вых сигналов.

RBDR Канал передачи двоичных
сигналов

Другие R... R... Отношение 1:1

5.5.2 LN: Функция регистратора нарушений нормального режима. Имя: RDRE
Для выполнения последовательного моделирования функцию регистрации нарушений нормального 

режима энергосистемы, представленную в виде требования в МЭК 61850-5, подразделяют на два класса: 
класс логических узлов для каналов передачи аналоговых сигналов (RADR) и класс логических узлов для 
каналов передачи двоичных сигналов (RBDR). Этот вопрос рассмотрен в документе «Стандартный формат 
IEEE для обмена динамическими данными (COMTRADE) для энергосистем» (МЭК 60255-24). Регистраторы 
нарушений нормального режима представляют собой логические устройства, находящиеся в одном эк
земпляре логического узла RADR или RBDR на один канал. Поскольку содержание логических устройств 
(LD) не стандартизовано, внутри логического устройства (LD) Disturbance Recorder (регистратор нарушений 
нормального режима) могут быть расположены другие логические узлы (LN). если это допустимо. Все 
разрешенные каналы включены в процесс регистрации независимо от режима пуска (TrgMod).

Класс PDRE

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

М

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Данные по управлению

RcdTrg SPC Регистратор пуска о
MemRs SPC Восстановление исходного состояния памяти регистратора т о
MemClr SPC Очистка памяти т о
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Окончание таблицы

Класс PDRE

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МАО

Информация о статусе

Red Made SPS Регистрация выполнена м
FltNum INS Номер отказа м
GriFltNum INS Номер отказа сети о
RcdStr SPS Регистрация начата о
MemUsed INS Используемая память в процентах (%) о
Параметры настройки

T rgMcd ING Режим пуска (внутренний триггер, внешний триггер или тот и дру
гой)

о

LevMod ING Режим уровня триггера о
PreTmms ING Время до пуска О

PstTmms ING Время после пуска о
MemFul ING Максимальный уровень памяти О

MaxNumRcd ING Максимальное количество записей о
ReTrgMod ING Режим повторного пуска о
PerTrgTms ING Режим периодических пусков в секундах (с) о
ExcITmms ING Время исключения о
OpMod ING Режим работы (насыщенность, перезапись) О

Пр и м е ч а н и е  1 — Режимы пуска (TrgMod) в логических узлах RDRE. RAOR и RBDR не являются 
независимыми. Если режим пуска в логическом узле внешний, режимы пуска в логических узлах RADR и RBDR 
могут быть внешними (отсутствие исключений в отношении возможностей пуска) или внутренними (исключение в 
отношении режима внутреннего пуска). Если режим пуска в логическом узле RDRE внутренний, режимы пуска в 
логических узлах RADR и RBDR также должны быть внутренними, поскольку в противном случав возможностей 
для пуска не предоставляется.

П р и м е ч а н и е 2  — Источник внутреннего пуска — локальная команда. Это может быть контакт или сигнал 
от другого логического узла.

П р и м е ч а н и е З  — Источник внутреннего пуска — действие, определяемое при выполнении контроля над 
каналом. Для каналов передачи аналоговых сигналов это может быть нарушение ограничений, а для 
каналов передачи двоичных сигналов это может быть изменение статуса. Уровни триггера (высокий / низкий) 
для каналов передачи аналоговых сигналов при внутреннем пуске необходимо устанавливать для каждого 
канала.

5.5.3 LN: Аналоговый канал регистратора нарушений. Имя: RADR
Помимо номера канала, все атрибуты, необходимые для файла COMTRADE. имеют либо данные, 

полученные от узлов TVTR и TCTR, либо атрибуты собственно измеренного значения (выборки, получаемые 
по подписке от TVTR или TCTR). Компонент цели (drcute component) и идентификация фазы (phase identification) 
обеспечиваются с помощью идентификации экземпляра логического узла RADR. Каналы «1» — «п» 
создаются с помощью экземпляров «1» и «п».
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Класс RADR

Имя атрибута Тил
атрибута Пояснение т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(ем. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений оо сбросом О

Измеренные значения

Access via 
COMTRADE 

only

Канал входа аналоговых сигналов м

Информация о статусе

ChTrg SPS Канал запушен м
Параметры настройки

ChNum ING Номер канала о
TrgMod ING Режим пуска (внутренний триггер, внешний триггер или тот и дру

гой)
о

LevMod ING Режим уровня три лера / пуска о
HiTrgLev ASG Высокий (положительный) уровень триггера о
LoTrgLev ASC Низкий (отрицательный) уровень триггера о
PreTmms ING Время до пуска о
PstTmms ING Время после пуска о

5.5.4 LN: Дискретный канал регистратора нарушений. Имя: RB0R
Помимо номера канала, все атрибуты, необходимые для файла COMTRADE. обеспечиваются с 

помощью атрибутов входа двоичных сигналов (полученных по подписке из другого логического узла). 
Компонент цепи (circute component) и идентификация фазы (phase identification) обеспечиваются с 
помощью идентификации экземпляра логического узла RBDR. Каналы «1» — «п» создаются с помощью 
экземпляров «1» и «л».

Класс RBOR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение Т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Access via 
COMTRADE 

only

Канал входа двоичных сигналов м

ChTrg SPS Канал запущен м
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Окончание таблицы

Класс RBOR

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

Параметры настройки

ChNum ING Номер канала О

TrgMcd ING Режим пуска (внутренний триггер, внешний триггер или гот и дру
гой)

о

LevMod ING Режим уровня триггера / пуска о
PreTmms ING Время до пуска о
PslTmms ING Время после пуска о

5 .5 .5  LN: Регистрация нарушений нормального режима. Имя: RDRS
Описание этого логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Этот логический узел выполняет 

регистрацию нарушений нормального режима, данные о которых получены с помощью какой-либо локаль
ной функции. Этот логический узел, как правило, расположен на уровне станции.

Класс RORS

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Данные по управлению

AutollpLod SPC Автоматическая загрузка данных О
DlIRcd SPC Удаление записей о

5.5.6 LN: Отказ выключателя. Имя: RBRF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс RBRF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т МАОС

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Sir ACD Пуск, таймер работает о
ОрЕх ACT Отключение выключателя из-за отказа («внешнее отключение») т с
Opln ACT Срабатывание, повторное отключение («внутреннее отключение») т с
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Окончание таблицы

Класс RBRF

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т M/OJC

Параметры настройки

FailMod ING Режим обнаружения отказа выключателя (ток. состояние выклю
чателя. оба параметра и др.)

о

FailTmms ING Задержка времени на отключение выключателя по отказу для от
ключения шины

о

SPITrTmms ING Задержка времени на однооолюсное повторное отключение о
TPTrTmms ING Задержка времени на трехполюсное повторное отключение о
DetValA ASG Сигнал датчика тока О

ReTrMod ING Режим повторного отключения о

Условие С: Необходимо использовать, по крайней мере, один из двух элементов данных в зависимо
сти от применяемой схемы отключения.

5.5.7 LN: Элемент направленной защиты. Имя: RDIR
Этот логический узел (LN) предназначен для представления всех данных направленной защиты соот

ветствующего логического узла, используемого для параметров настройки реле направленной защиты. 
Собственно функция защиты моделируется с помощью соответствующего логического узла защиты. Логи
ческий узел RDIR может быть использован с выполнением функций 21,32 или 67 в соответствии с назначе
нием номера функции устройства, установленным IEEE.

Класс RDIR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение) т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Информация о статусе

Dir ACD Направление м
Параметры настройки

ChrAng ASG Характеристический угол о
MinFwdAng ASG Минимальный угол сдвига фаз в прямом направлении о
MinRvAng ASG Минимальный угол сдвига фаз в обратном направлении о
MaxFwdAng ASG Максимальный угол сдвига фаз в прямом направлении о
MaxRvAng ASG Максимальный угол сдвига фаз в обратном направлении о
BlkValA ASG Минимальный рабочий ток о
BlkValV ASG Минимальное рабочее напряжение о
PolQty ING Поляризационное квантование о
MinPPV ASG Минимальное междуфазное напряжение о
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5.5.8 LN: Искатель повреждения. Имя: RFLO
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. В случае короткого замыкания 

местоположение короткого замыкания рассчитывают в омах. Для того чтобы выразить эту величину в кило
метрах. необходимо также знать параметры линии.

Класс RFLO

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Измеренные значения

Fit2 CMV Полное сопротивление в месте короткого замыкания м
FltDiskm W Участок повреждения в километрах (км) м
Информация о статусе

FltLoop INS Петля короткого замыкания о
Параметры настройки

LinLenKm ASG Длина линии в километрах (км) о
R1 ASG Сопротивление прямой последовательности в линии О

Х1 ASG Реактивное сопротивление прямой последовательности в линии о
R0 ASG Сопротивление нулевой последовательности в линии о
ХО ASG Реактивное сопротивление нулевой последовательности в линии о
Z1Mod ASG Значение полного сопротивления прямой последовательности в 

линии
о

Z1Ang ASG Угол полного сопротивления прямой последовательности в линии о
ZOMod ASG Значение полного сопротивления нулевой последовательности в 

линии
о

ZOAng ASG Угол полного сопротивления нулевой последовательности в линии о
RmO ASG Взаимное сопротивление о
XmO ASG Взаимное реактивное сопротивление О

ZmOMod ASG Взаимное полное сопротивление о
ZmOAng ASG Взаимный угол полного сопротивления о

5.5.9 LN: Обнаружение колебаний мощности/блокировка. Имя: RPSB
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Колебание мощности характери

зуется небольшим периодическим изменением измеренного значения полного сопротивления. Небольшое 
изменение значения полного сопротивления допустимо, но оно может привести к отключению функции 
дистанционной защиты. Во избежание такого нежелательного действия необходимо блокировать отключе
ние функции дистанционной защиты в коррелированной зоне (блокировка колебаний мощности). Для удоб
ства экземпляры логического узла RPSB должны иметь такие же номера, как и экземпляры логического
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узла PDIS на одну зону (RPSB1 и PDIS1 и т. п.). Если генератор работает в асинхронном режиме (проскаль
зывание фазы), выполняются измерения переходных значений при изменении полного сопротивления (одно 
на проскальзывание). После небольшого числа проскальзываний (MaxNumSIp) в течение соответствующе
го временного интервала (EvTmms) генератор следует отключить во избежание механических повреждений 
(отключение по асинхронному режиму). Фактическое число проскальзываний обнуляют либо после выклю
чения, либо по истечении времени оценки.

Класс RPSB

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т М'О.С

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са обших логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Информация о статусе

Str ACD Пуск (колебания мощности обнаружены) С1

Op ACT Срабатывание (отключение по асинхронному режиму) Т С2

BlkZn SPS Блокировка коррелированной зоны PDIS С1
Параметры настройки О

ZeroEna SPG Ноль разрешен О

NgEna SPG Контроль тока обратной последовательности разрешен О

МахЕпа SPG Контроль максимального тока разрешен О

SwgVal ASG Изменение колебаний мощности — Delta О

SwgRis ASG Изменение колебаний мощности — Delta R О

SwgReact ASG Изменение колебаний мощности — Delta X О

SwgTmms ING Продолжительность колебаний мощности о
UnBIkTmms ING Время разблокировки о
MaxNumSIp ING Максимальное число фаз проскальзывания до отключения (Ор. 

отключение по асинхронному режиму)
О

EvTmms ING Время выполнения оценки (временной интервал, отключение по 
асинхронному режиму)

о

Условие С1: Обязательно в случае использования логического узла RPSB при блокировке колебаний 
мощности (Power Swing Blocking).

Условие С2: Обязательно в случае использования логического узла RPSB при отключении по асинх
ронному режиму (Out of Step Tripping).

5.5.10 LN: Автоматическое повторное включение. Имя: RREC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Для того чтобы устройства авто

матического повторного включения (АПВ) имели более трех циклов повторного включения, необходимо 
расширить логический узел RREC с помощью дополнительных пауз АПВ. Пусковым механизмом для акти
вации логического узла RREC может служить сигнал PtRc об отключении или отчет прерывателя цепи 
Breaker Open (выключатель отключен), или иные сигналы и сочетание сигналов.
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Класс RREC

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Данные по управлению

BlkRec SPC Блокировка повторного включения о
ChkRec SPC Контроль повторного включения о
Информация о статусе

Auto SPS Автоматический режим работы (статус внешнего выключателя) о
Op ACT Срабатывание (здесь используется для предоставления данных о 

включении на XCBR)
Т м

AutoRecSt INS Статус автоматического повторного включения м
Параметры настройки

RecITmms ING Время первого повторного включения о
Rec2Tmms ING Время второго повторного включения о
Rec3Tmms ING Время третьего повторного включения О
PIsTmms ING Длительность импульса включения о
RcITmms ING Время готовности о

5.5.11 LN: Контроль синхронизма или синхронизация. Имя: RSYN
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Разность векторов напряжения с 

обеих сторон разомкнутого выключателя рассчитывают и сравнивают с параметрами, заранее определен
ными для включения (контроль синхронизма). При этом учитывают и ситуацию, при которой одна сторона 
отключена (например, подача напряжения на отключенную линию), а также ситуацию, при которой вектор с 
одной стороны активно регулируется с использованием команд higher или lower («выше» или «ниже») (сред
ства синхронизации).

Класс RSYN

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

М

Controls

RHz SPC Подъем частоты О

LKz SPC Снижение частоты О

RV SPC Подъем напряжения о
LV SPC Снижение напряжения о
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Окончание таблицы

Класс RSYN

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м .о

Информация о статусе

Rel SPS Отключение м
Vlnd SPS Указатель разности напряжения о
Anglnd SPS Указатель угла сдвига фаз о
Hzlnd SPS Указатель разности частот о
SynPrg SPS Синхронизация выполняется о
Измеренные значения

DifVCIc MV Рассчитанное значение разности напряжения О

DifHzCIc M V Рассчитанное значение разности частот о
DifAngCIc MV Рассчитанное значение утла сдвига фаз о
Settings

DifV ASG Разность напряжения О

DifHz ASG Разность частот о
DifAng ASG Угол сдвига фаз о
LrvDeaMod ING Режим отключения под напряжением О

DeaLinVal ASG Значения параметров отключенной линии о
LivLinVal ASG Значения параметров линии под напряжением о
DeaBusVal ASG Значения параметров отключенной шины о
LivBusVal ASG Значения параметров шины под напряжением о
PIsTmms ING Длительность импульса включения о
BkrTmms ING Время включения выключателя о

5.6 Логические узлы для выполнения функций управления. Группа LN: С

5.6.1 Комментарии по моделированию

Т а б л и ц а  5 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов, 
выполняющих функции управления

Ф ункц ионал ьность
О пределено 

в М Э К 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано 
в настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

Комментарий

Трансформатор, включая 
охлаждение

YPTR CCGR Специальная группа, выполняющая 
функции группового управления охлажде
нием. выделена из логического узла YPTR

Регулятор РПН СТСС АТСС Автоматический регулятор РПН

5.6.2 LN: Управление сигнализацией. Имя: CALH
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Отдельные сигналы формируют

ся в соответствующих логических узлах, например, сигнализация о снятии показаний включена в логичес
кий узел MMXU или MMTR и т. п. Логический узел CALH позволяет формировать групповые предупреди
тельные и аварийные сигналы. Отдельные сигналы, используемые для расчетов групповых аварийных/ 
предупредительных сигналов, получают по подписхе из иных источников. Выполнение расчетов представ
ляет собой локальную операцию.
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Класс CALH

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Информация о статусе

GrAlm SPS Групповая аварийная сигнализация м

GrWm SPS Групповая предупредительная сигнализация о
AlmLstOv SPS Переполнение списка сигналов о

5.6.3 LN: Групповое управление охлаждением. Имя: CCGR
Данный логический узел (LN) используется для управления оборудованием охлаждения. Следует 

использовать один экземпляр LN на группу оборудования охлаждения.

Класс CCGR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

М

EEHeallh INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы о
Измеренные значения

EnvTmp MV Температура окружающей среды о
OilTmpIn MV Температура масла охладителя на входе о
OilTmpOut MV Температура масла охладителя на выходе о
CMMolA MV Ток привода двигателя для циркуляции масла о
FanFlw MV Расход воздуха вентилятора о
FanA MV Ток привода двигателя вентилятора о

Данные по управлению

CECU SPC Управление всей группой оборудования для охлаждения (насосы 
и вентиляторы)

о

PmpCtIGen INC Управление всеми насосами О

PmpCtl INC Управление отдельным насосом о
FanCtIGen INC Управление всеми вентиляторами о
FanCll INC Управление отдельным вентилятором о
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Окончание таблицы
Класс CCGR

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т м,о

Информация о статусе

Auto SPS Автоматический или ручной режим о
FanOvCur SPS Отключение вентилятора по максимальному току О
PmpOvCur SPS Отключение насоса по максимальному току О

PmpAJm SPS Потеря насоса О
Параметры настройки
OilTmpSet ASG Установленное значение для температуры масла О

5.6.4 LN: Блокировка. Имя: CILO
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел предназ

начен для разрешения (enable) действия по переключению, если условия блокировки выполнены. Необхо
дим один экземпляр LN на одно коммутационное устройство. Необходимо выполнить подписку на получе
ние данных, по меньшей мере, о положении всей соответствующей коммутационной аппаратуры. Выпол
нение алгоритма блокировки представляет собой местную операцию.

Класс CILO

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м ю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Информация о статусе

ЕлаОрл SPS Разрешить отключение м
EnaCIs SPS Разрешить включение м

5.6.5 LN: Функция переключения в заданной фазе. Имя: CPOW
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется, если выключатель способен выполнять функцию переключения в заданной фазе. В данном случае 
сигнал пуска, направляемый на логический узел CPOW. — это сигнал ОрОрп или OpCIs. на который следу
ет выполнить подписку для получения его от узла CSWI. Далее логический узел полностью выполняет 
соответствующий алгоритм, используя данные от назначенного узла TCTR или от локального, или от уда
ленного логического узла TVTR (локальная операция), а затем выдает сервис Time Activated Control (управ
ление с активацией времени) на XCBR (см. МЭК 61850-7-2). Элементы данных ОрОрп и OpCIs используют
ся при отсутствии сервисов Time Activated Control (управление с активацией времени) с возможностью 
работы в реальном времени между логическими узлами CPOW и XCBR.

Класс CPOW

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т MiO

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м
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Окончание таблицы
Класс CPOW

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т МТС)

Информация о статусе

ТтЕхс SPS Максимально допустимое превышение времени м
StrPOVV SPS CPOW приведен в действие о
ОрОрп ACT Отключить выключатель Т о
OpCIs ACT Включить выключатель Т О

Параметры настройки

MaxDITmms IN G Максимально допустимая задержка времени о

5.6.6 LN: Регулятор переключений. Имя: CSWI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для управления всеми состояниями переключений выше технологического уровня. Логический узел 
должен выполнить подписку на получение данных POWCap— point-on-wave switching capability (фаза точки 
переключения) от узла XCBR. если это возможно. Если получена команда на переключение, например 
Select-before-Operate (выбрать, затем управлять), и в выключателе поддерживается функция переключения 
в заданной фазе, то команда передается на логический узел CPOW. Элементы данных ОрОрп и OpCIs 
используются при отсутствии сервисов, работающих в режиме реального времени между логическими 
узлами CSWI и XCBR (см. GSE в МЭК 61850-7-2).

Класс CSWI

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Лохальная операция о
OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Данные по управлению

Pos DPC Выключатель, общий м
PosA DPC Выключатель L1 о
PosB DPC Выключатель L2 о
PosC DPC Выключатель L3 О

ОрОрп ACT Действие «Отключить выключатель» т о
OpCIs ACT Действие «Включить выключатель» т о

5.7 Логические узлы общего назначения. Группа LN: G
5.7.1 LN: Общее управление автоматическим процессом. Имя: GAPC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для моделирования общих способов обработки/автоматизации функций, которые не определены ни 
в одной из групп А, С. М, Р или R.
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Класс GAPC

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МсО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Лотческий узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция О

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Данные по управлению

SPCSO SPC Контролируемый выход статуса недублированного управления о
DPCSO DPC Контролируемый выход статуса дублирования о
ISCSO INC Контролируемый выход целочисленного статуса о
Информация о статусе

Auto SPS Автоматический режим о
Sir ACD Пуск м
Op ACT Срабатывание т м
Параметры настройки

StrVal ASG Начальное значение о

5.7.2 LN: Вход/выход для общих процоссов. Имя: GGIO
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для моделирования общих способов выполнения устройствами процессов, которые не определены 
в группах S. Т, X. Y или Z. Все данные, перечисленные в разделе 6 настоящего стандарта, могут быть 
использованы для соответствующих приложений логического узла GGIO.

Класс GGIO

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м га

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
Loc SPS Локальная операция о
OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Измеренные значения

Anln M V Аналоговый вход о
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Окончание таблицы

Класс GGIO

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т МАО

Данные по управлению

SPCSO SPC Контролируемый выход статуса недублированного управления О
DPCSO DPC Контролируемый выход статуса дублирования о
ISCSO INC Контролируемый выход статуса целочисленного статуса о
Информация о статусе
Intin NS Вход целочисленного статуса о
Aim SPS Общий единичный сигнал о
Ind SPS Общая индикация (вход двоичных сигналов) о

5.7.3 LN: Общее приложение защиты. Имя: GSAL
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для контроля нарушений безопасности в отношении авторизации, контроля доступа, преимуще
ственного права на услуги сервиса и неактивные ассоциации.

Класс G SAL

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик нарушений безопасности со сбросом м
Данные по управлению

NumCnlRs INC Число сбросов счетчика м
Информация о статусе

AuthFail SEC Ошибки авторизации м
AcsCtIFal SEC Обнаруженные ошибки контроля доступа м
SvcVkX SEC Нарушение преимущественного права на услуги сервиса м
Ina SEC Неактивные ассоциации м

5.8 Логические узлы для организации интерфейса и архивирования. Группа LN: I
5.8.1 LN: Архивирование. Имя: IARC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс IARC

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
П ояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

OpCntRs INC Счетчик нарушений безопасности со сбросом м

45



ГОСТ Р МЭК 61850-7-4—2011

Окончание табпицы

Класс IARC

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м,о

Данные по управлению

NumCntRs INC Число сбросов счетчика м
Информация о статусе

MemOv SPS Переполнение памяти м
MemUsed INS Используемая память в процентах (%) о
NumRcd INS Фактическое количество записей о
Параметры настройки

MaxNumRcd ING Максимальное количество записей о
OpMod ING Режим работы (насыщенность, перезапись) о
MemFiril ING Максимальный уровень памяти о

5.8.2 LN: Интерфейс пользователя. Имя: IHMI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс IHMI

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т М О

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

5.8.3 LN: Интерфейс телеуправления. Имя: ITCI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ГГ СI

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мга

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

5.8.4 LN: Интерфейс телоконтроля. Имя: ITMI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ITMI

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мга

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Лоплческий узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м
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5.9 Логические узлы для автоматического управления. Группа LN: А
5.9.1 Комментарий по моделированию

Т а б л и ц а  6 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов, 
выполняющих функции автоматического управления

Ф ункц ионал ьность
О пределено 

в М ЭК 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано  
в настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м ентари й

Автоматический регуля
тор РПН

АТСС См. таблицу 5

Синхронизированное
переключение

AsySw or 
СРВС

CPOW См. таблицу 5

Отключение по нулево
му напряжению

AZVT PTUV Для начального значения должно быть 
проведено различие между состоянием 
под напряжением и отключенным состоя
нием. Время задержки должно быть дос
таточно продолжительным для проведе
ния различия между нулевым значением 
переходного напряжения или значением 
постоянно отключенной линии

5.9.2 LN: Регулятор тока нейтрали. Имя: ANCR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ANCR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мго

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция м
OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Данные по управлению

TapChg BSC Положение устройства РПН (упор. выше, ниже) М

RCol SPC Поднять стержень плунжера в верхнее положение О

LCol SPC Опустить стержень плунжера в нижнее положение О
Информация о статусе

Auto SPS Автоматический режим о
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5.9.3 LN: Регулирование реактивной мощности. Имя: ARCO
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел пред

ставляет регулятор реактивной мощности независимо от применяемого метода регулирования.

Класс ARCO

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
П ояснение т м ю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2}

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция м
OpCnlRs INC Счетчик числа переключений со сбросом О

Данные по управлению

TapChg BSC Изменить реактивную мощность (стоп. выше, ниже) м
Информация о статусе

Auto SPS Автоматический режим о
VOvSt SPS Состояние корректировки напряжения о
NeutAlm SPS Наличие силчала от нейтрали о
DschBIk SPS Включение коммутационного выключателя блокировано в связи с 

разгрузкой
Т О

5.9.4 LN: Автоматический регулятор РПН. Имя: АТСС
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс АТСС

И м я а тр и б ута
Тип

а т р и б у т а
Пояснение Т МАУС

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

М

Loc SPS Локальная операция м
OpCnlRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Данные по управлению

TapChg BSC Положение устройства РПН (стоп. выше, ниже) с
TapPos ISC Положение ответвления обмотки с
ParOp DPC Параллельная/независимая работа м
LTCBIk SPC Блокировка (запрет) автоматического управления РПН о
LTCDragRs SPC Установка РПН в исходное положение т о
VRedl SPC Снижение напряжения, шаг 1 о
VRed2 SPC Снижение напряжения, шаг 2 о
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Окончание таблицы

Класс АТСС

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т м/ою

Измеренные значения

CUV MV Напряжение цепи управления м
LodA MV Ток нагрузки (полный вторичный ток трансформатора) о
CircA MV Циркулирующий ток о
PhAng MV Угол сдвига фаз тока нагрузки (LodA) относительно напряжения 

цепи управления (CtIV) при коэффициенте мощности 1,0: поток мощ
ности в прямом направлении (FPF)

О

Измеренные значения

HiCUV MV Максимальное напряжение цепи управления о
LoCtIV MV Минимальное напряжение цепи управления о
HiDmdA MV Большое потребление по току (потребление тока нагрузки) о
Информация о статусе

Auto SPS Автоматичесшй.'ручной режим работы о
HiTapPos INS Ответвление обмотки в верхнем положении о
LoTapPos INS Ответвление обмотки в нижнем положении о
Параметры настройки

BndCtr ASG Напряжение центра полосы частот (подразумевается поток мощ
ности в прямом направлении — FPF)

о

BndWid ASG Напряжение в пределах ширины полосы частот (напряжение или 
процент номинального напряжения; предполагается FPF)

о

CtIDITmms ING Заданное время выдержки регулирования (предполагается FPF) о
LDCR ASG Падение напряжения в линии, обусловленное реактивным сопро

тивлением в линии
о

LDCX ASG Падение напряжения в линии, обусловленное реактивным со
противлением 8 линии

о

BlkLV ASG Напряжение в цепи управления, ниже которого блокируются ко
манды автоматического снижения — auto Lower

о

BlkRV ASG Напряжение в цепи управления, выше которого блокируются ко
манды автоматического повышения — auto Raise

о

RnbkRV ASG Повышение напряжения возврата о
LimLodA ASG Ток при ограниченной нагрузке (блокировка РПН по току нагрузки) о
LDC SPG Компенсация потери напряжения в линии — R&X или модель Z О

TmDIChr SPG Линейная или обратно-зависимая характеристика выдержки вре
мени

о

LDCZ ASG Падение напряжения в линии, обусловленное общим полным со
противлением в линии

о

VRedVal ASG Уменьшение центра полосы частот (процент) при активном напря
жении шага 1

о

TapBIkR ING Положение ответвления обмотки при блокировке автоматических 
команд на изменение в более высокое положение

о

TapBtkL ING Положение ответвления обмотки при блокировке автоматических 
команд на изменение в более низков положение

о
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Условие С: В зависимости от метода переключения ответвлений следует использовать по меньшей 
мере один из двух элементов данных управления — TapChg и TapPos.

5.9.5 LN: Регулирование напряжения. Имя: AVCO
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для регулирования напряжения независимо от применяемого метода регулирования.

Класс AVCO

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м ю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция м

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом о
Данные по управлению

TapChg BSC Изменить напряжение (стоп. выше, ниже) м
Информация о статусе

Auto SPS Автоматический режим о

BlkEF SPS Заблокировано по замыканию на землю о

BlkAOv SPS Заблокировано по выходу за пределы ограничения по току о

BlkVOv SPS Заблокировано по выходу за пределы ограничения по напряже
нию

о

Параметры настройки

LimAO/ ASG Ограничение по току для блокировки выхода за его пределы о

LimVOv ASG Ограничение по напряжению для блокировки выхода за его пре
делы

о

5.10 Логические узлы для снятия показаний и проведения измерений. Группа LN: М
5.10.1 Комментарий по моделированию
Если значения для снятия показаний или проведения измерений установлены во внешнем сенсорном 

устройстве, подключенном с помощью линии связи от 4 до 20 мА. выполняется сигнализация, срабаты
вающая по нулевому значению под напряжением на основе состояния внешних данных (EEHealth).

Т а б л и ц а  7 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов, 
выполняющих функции снятия параметров и проведения измерений

Ф ункц ионал ьность
О пределено 

в М ЭК 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано  
в  настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м ентари й

Измерение ммхи ммхи Вариант для трехфазной системы.
MMXN Вариант для системы, независимой от 

фазы (однофазной)

Снятие показаний MMTR MMTR Снятие показаний (числовые значе-
MSTA ния).

Снятие показаний (статистика)
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Окончание таблицы 7

Ф ункц и о н а л ь но сть
О пределено 

в М ЭК 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано 
о настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м ентари й

Гармоники и интергар
моники

MHAI MHAI
MHAN

Вариант для трехфазной системы. 
Вариант для системы, независимой от 

фазы (однофазной)

Дифференциальные
измерения

MDIF Данные, рассчитанные для дифферен
циальной защиты

5.10.2 LN: Дифференциальные измерения. Имя: MDIF
Данный логический узел (LN) предназначен для представления рассчитанных параметров технологи

ческого процесса, характеризующих другую сторону линии (или иного объекта), которые используются в 
качестве дифференциальной защиты (PDIF). Логический узел MDIF также используется для выполнения 
функции 87 в соответствии с назначением номера функции устройства, установленным в IEEE (IEEE 32R.2).

Класс M DIF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мяис

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

Измеренные значения

pARem WYE Ток срабатывания (вектор) дистанционного измерения тока с
Amp1 SAV Ток фазы А (выборочное значение) с
Amp2 SAV Ток фазы В (выборочное значение) с
АгпрЗ SAV Ток фазы С (выборочное значение) с

5.10.3 LN: Гармоники и интергармоники. Имя: MHAI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный лотческмй узел исполь

зуется для расчета гармоник и интергармоник в трехфазной системе. Возможны экземпляры логических 
узлов для гармоник (в том числе дробных гармоник и гармоник с дробными частотами) или интергармоник 
в зависимости от значения основных уставок, например:

- частота 7(«Hz»).
- окна временного интервала оценки Af («EvTmms»).
Частота также может быть определена или рассчитана с использованием таких средств, как схема 

фазовой синхронизации (может быть использована только для частоты колебаний с наибольшей амплиту
дой. например, для основной частоты сети).

a) Уставки для гармоник, субгармоник и гармоник с дробными частотами
EvT mms = 1 /Гц (16 мс для 60 Г ц. 20 мс для 50 Г ц).
NumCyc = 1 — в результате появляются только высшие гармоники, например гармоники с дробными 

частотами в пределах частоты гармоники, приведенной в настоящем перечислении.
NumCyc >1 — в результате дополнительно появляются дробные гармоники и гармоники с дробными 

частотами.
Минимальная частота =1/EvTmms.
Максимальная частота = (SmpRte)/2 (см. TVTR, TCTR и МЭК61850-7-3).
b) Уставки для интергармоник
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EvTmms = 1/Гц (принято для интергармоник с предполагаемой минимальной частотой).
NumCyc = 1 — в результате появляются только интергармоники, например гармоники с дробными 

частотами в пределах частоты гармоники, приведенной в настоящем перечислении.
NumCyc > 1 — как правило, не используется, поскольку минимальная частота легко настраивается с 

помощью выбора частоты.
Минимальная частота =1/EvTmms.
Максимальная частота = (SmpRte)/2 (см. TVTR. TCTR и МЭК 61850-7-3).
И высшие гармоники, и интергармоники имеют мощность и создают помехи. Существуют различные 

способы для расчета помех. Более подробную информацию и определения см. в МЭК 61000-4-7 (1991). в 
IEEE 519 и IEEE 1459.

Класс M HAI

Имя a ip M 6 y ta
Тип

атрибута Пояснемив т шсмс

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
Измеренные значения

Hz М / Основная частота с
НА HWYE Последовательность тока гармоник или интергармоник О

HPhV HWYE Последовательность фазного напряжения гармоник или интер
гармоник

о

HPPV HDEL Последовательность линейного напряжения гармоник или интер
гармоник

О

HW HWYE Последовательность активной мощности гармоник или интергар- 
моник

о

HVAr HWYE Последовательность реактивной мощности гармоник или интер
гармоник

о

HVA HWYE Последовательность фиксируемой мощности гармоник или интер- 
гармоник

о

HRmsA WYE Среднеквадратичное значение тока гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник. Thd)

о

HRmsPhV WYE Среднеквадратичное значение напряжения гармоник или интер- 
гармоник (ненормированный Thd) при фазном напряжении

О

HRmsPPV DEL Среднеквадратичное значение напряжения гармоник или интер
гармоник (ненормированный Thd) при линейном напряжении

о

HTuW WYE Полнофазная активная мощность гармоник или интергармоник 
(неосновной гармоники), итого без знака

о

HTsW WYE Полнофазная активная мощность гармоник или интергармоник 
(неосновной гармоники), итого со знаком

о

HATm WYE Производное ток х время о
HK( WYE Коэффициент К о
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Продолжение таблицы

Класс M HAI

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т шсмс

HTdf WYE Коэффициент снижения номинальной мощности трансформатора о
ThdA WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз

личные способы)
о

ThdOddA WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз
личные способы — для нечетных гармоник)

о

ThdEvnA WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз
личные способы — для четных гармоник)

о

TddA WYE Полное искажение потребления по току согласно IEEE 519 о
TddOddA WYE Полное искажение потребления по току согласно IEEE 519 (нечет

ные гармоники)
о

TddEvnA WYE Полное искажение потребления по току согласно IEEE 519 (чет
ные гармоники)

о

ThdPhV WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при фазном напряжении

О

ThdOddPhV WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при фазном напряжении (нечетные гармо
ники)

о

ThdEvnPhV WYE Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при фазном напряжении (четные гармони
ки)

о

ThdPPV DEL Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при линейном напряжении

О

ThdOddPPV DEL Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при фазном напряжении (четные гармони
ки)

о

ThdEvnPPV DEL Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы) при фазном напряжении (четные гармони
ки)

о

HCfPhV WYE Коэффициенты пикового напряжения для фазного напряжения — 
значения пика кривой напряжения/ ̂ 2  /(основная гармоника)

о

HCfPPV DEL Коэффициенты пикового напряжения для линейного напряжения 
— значения пика кривой напряжения//(основная гармоника)

о

HCfA WYE Коэффициенты пиковой токовой нагрузки — значения пика кривой 
тока'т[2 /(основная гармоника)

о

HTif WYE Коэффициент помех проводной сети по напряжению о
Параметры настройки

HzSet ASG Основная частота с

EvTmms ASG Время оценки (временной интервал) устанавливает минимальную 
частоту

о

NumCyc ING Число циклов по основной частоте о
ThdAVal ASG Настройка параметра сигнала ThdA — значение вводится в про

центах (%)
О
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Окончание таблицы

Класс M HAI

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МЛМС

ThdWal ASG Настройка параметра сигнала ThdPhV /  ThdPPV — значение вво
дится в процентах (%)

О

ThdATmms ING Время выдержки сигнала ThdA е миллисекундах (мс) о
ThdVTmms ING Время выдержки сигнала ThdPhV / ThdPPV в миллисекундах (мс) о
NomA ASG Номинальное потребление по току, используемое в расчетах IEEE 

519 TDD
о

Условие С: относится только к Hz и HzSet.
5.10.4LN: Гармоники и интергармоники, независимые от фазы. Имя: MHAN
Данный логический узел (LN) используется для расчетов гармоник и интергармоник в однофазной 

системе, напримор в однофазной независимой от фаз линии. Возможны экземпляры для гармоник (в том 
числе дробных гармоник и гармоник с дробными частотами) или интергармоник в зависимости от значения 
основных уставок, например:

- частоты f(«Hz»);
- окна временного интервала оценки М  («EvTmms»).
Частоту допускается также определить или рассчитать, используя такие средства, как схема фазовой 

синхронизации (допускается использовать только для частоты колебаний с наибольшей амплитудой, нап
ример. для преобладающей частоты сети). Параметры настройки экземпляров для гармоник и интергармо
ник см. в MHAI.

Класс MHAN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т шсмс

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О
Измеренные значения

Hz W Основная частота — частота основной гармоники С

HaAmp l-f.1V Последовательность токов гармоник или интергармоник О

HaVol HMV Последовательность напряжения гармоник или интергармоник О

HaWatt HMV Последовательность активной мощности гармоник или интергар- 
моник

о

HaVolAmpr HMV Последовательность реактивной мощности гармоник или интер
гармоник

о

HaVolAmp HMV Последовательность фиксируемой мощности гармоник или интер
гармоник

о

HaRmsAmp им Среднеквадратичное значение тока гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник. Thd)

о

HaRmsVol MV Среднеквадратичное напряжение гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник. Thd)

о
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Окончание таблицы

Класс MHAN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение Т шо/с

HaTuWatt MV Суммарная активная мощность гармоник или интергармоних 
(неосновных), итого без знака

о

HaTsWatt MV Суммарная активная мощность гармоник или интергархюник 
(неосновных), итого со знаком

О

HaAmpTm MV Производное ток х время о
HaKFacl m Коэффициент К О

HaTdFacl MV Коэффициент снижения номинальной мощности трансформатора о
ThdAmp MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз

личные способы)
о

ThdOddAmp MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз
личные способы — для нечетных гармоник)

о

ThdEvnAmp MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (раз
личные способы — для четных гармоник)

о

TddAmp MV Полное искажение потребления по току согласно IEEE 519 о
TddOddAmp MV Полное искажение мощности по току согласно IEEE 519 (нечетные 

гармоники)
о

TddEvnAmp MV Полное искажение мощности по току согласно IEEE 519 (четные 
гармоники)

О

ThdVol MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы)

о

ThdOddVol MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы — нечетные гармоники)

о

ThdEvnVol MV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряже
нию (различные способы — четные гармоники)

о

HaCfAmp MV Коэффициенты пиковой токовой нагрузки (значения пика кривой/ 

^ 2 /(основная гармоника)
о

HaCfVol MV Коэффициенты пикового напряжения (значения пика кривой/ 

^ 2 /(основная гармоника)
о

HaTiFact MV Коэффициент помех проводной сети по напряжению о
Параметры настройки

HzSet ASG Основная частота с
EvTmms ASG Время оценки (временной интервал) определяет минимальное 

значение частоты
о

NumCyc ING Число циклов по основной частоте о
ThdAVal ASG Настройка параметра сигнала ThdA — значение вводится в про

центах (%)
о

ThdWal ASG Настройка параметра сигнала ThdV — значение вводится в про
центах (%)

о

ThdATmms ING Время выдержки сигнала ThdA в миллисекундах (мс) о
ThdVTmms ING Время выдержки сигнала ThdV в миллисекундах (мс) О

NomA ASG Номинальное потребление по току, используемое в расчетах IEEE 
519 TDD

о
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Условие С: относится только к Hz и HzSet.
5.10.5 LN: Снятие показаний. Имя: MMTR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для расчета энергии в трехфазиой системе. Применяется в основном в целях составления счетов.

Класс MMTR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т М О

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Лотческий узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
Измеренные значения

TotVAh BCR Чистая фиксируемая энергия с момента последнего возврата в 
исходное состояние

о

TotWh BCR Чистая фактическая энергия с момента последнего возврата в ис
ходное состояние

о

TotVArh BCR Чистая реактивная энергия с момента последнего возврата в ис
ходное состояние

О

SupWh BCR Фактическое энергоснабжение (направление подачи энергии по 
умолчанию: поток энергии по направлению к шине)

о

SupVArh BCR Подача реактивной энергии (направление подачи энергии по умол
чанию: поток энергии по направлению к шине)

о

DmdWh BCR Фактическое потребление энергии (направление подачи энергии 
по умолчанию: поток энергии по направлению от шины)

о

DmdVArh BCR Фактическое потребление реактивной энергии (направление по
дачи энергии по умолчанию: поток энергии по направлению от шины)

о

5.10.6 LN: Измерения, независимые от фазы. Имя: MMXN
Данноый логический узел (LN) используется для расчета параметров тока, напряжения мощности и 

полного сопротивления в однофазной системе, например в системе, где параметры напряжения и тока не 
зависят от фазы. Применяется в основном для оперативных приложений.

Класс ММ ХМ

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Поясменио т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
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Окончание таблицы
Кпасс MMXN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МАО

Измеренные значения

Amp MV Ток ( /)  (среднеквадратичное значение), независимый от фазы о
Vol MV Напряжение (среднеквадратичное значение), независимое от 

фазы
о

Watt MV Мощность (Р), независимая от фазы о
VolAmpr MV Реактивная мощность (О), независимая от фазы о
VolAmp MV Фиксируемая мощность (S). независимая от фазы О

PwrFact MV Коэффициент мощности, независимый от фазы О

Imp CMV Полное сопротивление О

Hz MV Частота о

5.10.7 LN: Измерения. Имя: MMXU
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данный логический узел исполь

зуется для расчета тока, напряжения, мощности в трехфазной системе. Применяется в основном для опе
ративных приложений.

Кпасс ММ XU

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

О

Измеренные значения

TotW MV Суммарная активная мощность (суммарная Р) о
TotVAr MV Суммарная реактивная мощность (суммарная Q) о
TotVA MV Суммарная фиксируемая мощность (суммарная S) о
TotPF MV Средний коэффициент мощности (суммарный коэффициент мощ

ности PF)
о

Hz MV Частота о
PPV DEL Линейное напряжение (VL1VL2, ...) о
PhV WYE Фазное напряжение (VL1ER. ...) о
A WYE Фазные токи (IL1, IL2, IL3) о
W WYE Активная мощность фазы (Р) о
VAr WYE Реактивная мощность фазы (О) о
VA WYE Фиксируемая мощность фазы (S) о
PF WYE Коэффициент мощности фазы о
2 WYE Полное сопротивление фазы о
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5.10. 8 LN: Последовательность и небаланс. Имя. MSQI
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5

Класс M SO I

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута Пояснение т м ю с

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
Измеренные значения

SeqA SEQ Ток прямой, обратной и нулевой последовательностей с
SeqV SEQ Напряжение прямой, обратной и нулевой последовательностей с
DQOSeq SEQ Последовательность по прямой, поперечной и нулевой осям о
I mb А WYE Ток небаланса О

ImbNgA MV Ток небаланса обратной последовательности о
ImbNgV MV Напряжение небаланса обратной последовательности о
ImbPPV DEL Междуфазное напряжение небаланса о
ImbV WYE Напряжение небаланса о
ImbZroA MV Ток небаланса нулевой последовательности о
ImbZroV MV Напряжение небаланса нулевой последовательности о
MaxImbA MV Максимальный ток небаланса О

MaximbPPV MV Междуфазное напряжение небаланса о
MaxbnbV MV Максимальное напряжение небаланса о

Условие С: Следует использовать по крайней мере один из двух элементов данных 
5.10.9 LN: Снятие показаний для статистики. Имя: MSTA
Не всегда используют собственно числовые значения измеренных параметров, а применяют средние 

значения, минимальные и максимальные показания за данный период проведения оценки. Составление 
отчетов допускается начинать по окончании данного периода.

Класс MSTA

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Поясменио т м.о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные элементы данных от клас
са общих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования (внешние 
сенсорные устройства)

о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
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Окончание таблицы

Класс MSTA

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

Измеренные значения

AvAmps MV Средний ток о

MaxAmps MV Максимальный тох о
MinAmps MV Минимальный ток О

AvVblts MV Среднее напряжение О

MaxVolts MV Максимальное напряжение О

Min Volts MV Минимальное напряжение О

АЛА MV Средняя фиксируемая мощность О

MaxVA MV Максимальная фиксируемая мощность О

MinVA MV Минимальная фиксируемая мощность о
AAV MV Средняя фактическая мощность о

MaxW MV Максимальная фактическая мощность О

MinW MV Минимальная фактическая мощность о
AvVA MV Средняя реактивная мощность о

MaxVA MV Максимальная реактивная мощность О

MinVA MV Минимальная реактивная мощность о

Данные по управлению

EvStr SPC Начало периода проведения оценки О

Параметры настройки

EvTmms ASG Время выполнения оценки (временной интервал) при средних зна
чениях и т. п.

о

5.11 Логические узлы сенсорных устройств и устройств контроля. Группа LN: S
5.11.1 Комментарий по моделированию

Т а б л и ц а  8 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении логических узлов, 
отвечающих за сенсорные устройства и контроль

Ф ункц ионал ьность
О пределено 

в М ЭК 61850-5 
с  немощ ью  LN

С м оделировано 
а настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м ентари й

Контроль над изоля- SIMS SIML Изоляционная жидкость, например
ционными средами масло.

SIMG Изоляционный газ, например SF6
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5.11.2 LN: Контроль и диагностика при возникновении электрической дуги. Имя: SARC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс SARC

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м<о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом (при электрической дуге 

в коммутационном оборудовании и дуге КЗ)
о

Информация о статусе

FACntRs INC Счетчик вспышки д у т  КЗ м
FADet SPS Дуга КЗ обнаружена м
ArcCntRs INC Счетчик возникновения электрической дуги в коммутационном 

оборудовании
о

SwArcDet SPS Электрическая дуга в коммутационном оборудовании обна
ружена

О

5.11.3 LN: Контроль над изоляционной сродой (газ). Имя: SIMG
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. В качестве изоляционной среды 

используют газ. например SF6 в устройствах с газовой изоляцией. Если требуется большее число позиций 
для выполнения измерений, их добавляют с помощью пронумерованных расширений элементов данных 
(для Ттр  используют Т тр 1 ,Т тр 2 ,...).

Класс SIMG

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мюс

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth IINS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
Измеренные значения

Pres MV Давление изоляционного газа О

Den MV Плотность изоляционного газа о
Tmp ш Температура изоляционного газа О

Информация о статусе

InsAlm SPS Изоляционный газ в аварийном состоянии (перегрузка изоляци
онной среды)

м
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Окончание таблицы

Класс SIMG

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МНОЮ

InsBtk SPS Изоляционный газ в небезопасном состоянии (блокировка рабо
ты устройства)

о

InsTr SPS Изоляционный газ в опасном состоянии (отключение для локали
зации устройства)

о

PresAlm SPS Сигнализация по давлению изоляционного газа с
DenAlm SPS Сигнализация по плотности изоляционного газа С

TmpAlm SPS Сигнализация по температуре изоляционного газа С

InsLevMax SPS Максимальный уровень изоляционного газа (соответствует уста
новленному значению для заполнения газа)

О

InsLevMin SPS Минимальный уровень изоляционного газа (соответствует установ
ленному значению для заполнения газа)

О

Условие С: В зависимости от контролируемых свойств изоляционного газа следует использовать по 
крайней мере один элемент данных, относящийся к информации о статусе.

5.11.4 LN: Контроль изоляционной среды (жидкость). Имя: SIML
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. В качестве изоляционной среды 

служит жидкость, такая как масло, подобно используемому, например, в некоторых трансформаторах и 
устройствах РПН. Если требуется большее число позиций для выполнения измерений, их добавляют с 
помощью пронумерованных расширений элементов данных (для Ттр  используют Ттр1. Т тр 2 ....).

Класс SIML

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т М'-О.С

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth NS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

Измеренные значения

Т тр MV Температура изоляционной жидкости О

Lev MV Уровень изоляционной жидкости О

Pres Ш Давление изоляционной жидкости О

Н20 MV Относительное насыщение влагой изоляционной жидкости о
Н20Ттр MV Температура изоляционной жидкости в точке измерения Н20 о
Н2 MV Измерение содержания водорода (Н2) в миллионных долях о
Информация о статусе

InsAlm SPS Изоляционная жидкость в аварийном состоянии (перегрузка изо
ляционной среды)

м

InsBIk SPS Изоляционная жидкость в небезопасном состоянии (блокировка 
работы устройства)

о
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Окончание таблицы

Класс SIM L

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м/о*с

InsTr SPS Изоляционная жидкость в опасном состоянии (отключение для 
локализации устройства)

о

TmpAlm SPS Сигнализация по температуре изоляционной жидкости с
PresTr SPS Отключение по давлению изоляционной жидкости с

PresAlm SPS Сигнализация по давлению изоляционной жидкости с
GasInsAlm SPS Сигнализация о наличии газа в изоляционной жидкости (может 

быть использован сигнал газового реле Бухгольца)
о

GasInsTr SPS Отключение при наличии газа в изоляционной жидкости (для от
ключения может быть использовано газовое реле Бухгольца)

о

GasFlwTr SPS Отключение при течении изоляционной жидкости из-за наличия 
газа (для отключения может быть использовано газовое реле Бух
гольца}

о

InsLevMax SPS Максимальный уровень изоляционной жидкости о

InsLevMin SPS Минимальный уровень изоляционной жидкости о
H2Alm SPS Сигнализация при наличии Н2 о

MstAlm SPS Сигнализация от гигрометра о

Условие С. В зависимости от контролируемых свойств жидкости следует использовать по крайней 
мере один элемент данных, относящийся к информации о статусе.

5.11.5 LN: Контроль и диагностика при частичных разрядах. Имя: SPDC 
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс SPDC

Имя атрибута
Тип

а т р и б у т а
Пояснение т MfoC

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2}

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpCnt INS Счетчик числа переключений М

Измеренные значения

AcuPaDsch MV Уровень акустических помех при частичном разряде в дБ С

Информация о статусе

PaDschAlm SPS Сигнализация при частичном разряде С
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Условие С: В зависимости от функциональных возможностей следует использовать по крайней мере 
один элемент данных — AcuPaDsch или PaDschAlm.

5.12 Логические узлы коммутационной аппаратуры. Группа LN: X
5.12.1 LN: Выключатель. Имя: XCBR
Данный логический узел (LN) используется для моделирования коммутационных устройств с возмож

ностью отключения при возникновении короткого замыкания. Могут потребоваться дополнительные логи
ческие узлы, например SIMS и т. п.. для завершения моделирования логической схемы конкретного рас
сматриваемого выключателя. По возможност следует выполнить подписку на получение команд о включе
нии и выключении от логического узла CSWI или CPOW. При отсутствии сервисов с возможностью работы 
в масштабе реального времени между узлами CSWI или CPOW и XCBR команды на закрытие и открытие 
выполняются с помощью сообщения GSE (см. МЭК 61850-7-2).

Класс XCBR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МТС)

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция («локальная» означает нахождение вне сети 
связи автоматизации подстанции: непосредственный контроль с по
мощью аппаратного подключения)

м

EEHeallh INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpCnt INS Счетчик числа переключений м
Данные по управлению

Pos DPC Положение переключателя м
BlkOpn SPC Блокировка отключения м
BlkCls SPC Блокировка включения м
ChaMotEna SPC Двигатель зарядного устройства включен о
Измеренные значения

SumSwARs BCR Общее количество переключаемых амперов. со сбросом о
Информация о статусе

СВОрСар INS Функциональные возможности выключателя м
POWCap INS Возможности переключения по совпадению фазы о
МахОрСар INS Функциональные характеристики выключателя при полной 

нагрузке
о

5.12.2 LN: Коммутатор/выключатель цепи. Имя: XSWI
Данный логический узел (LN) используется для моделирования коммутационных устройств без воз

можности отключения при КЗ. например разъединителей, воздушных выключателей, переключателей цели 
заземления и т. п. Могут потребоваться дополнительные логические узлы, например SIMS и т. п„ в целях 
завершения логической схемы модели для конкретного рассматриваемого выключателя. Должна быть вы
полнена подписка на получение команд на включение и выключение от узла CSVVI. При отсутствии серви-
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сое с возможностью работы в масштабе реального времени между узлами CSWI и XSWI команды на 
включение и отключение выполняются с помощью сообщения GSE (см. МЭК 61850-7-2).

Класс XSWI

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м<о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция м
EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpCnt INS Счетчик числа переключений м
Данные по управлению

Pos DPC Положение переключателя м
BikOpn SPC Блокировка отключения м
BlkCls SPC Блокировка включения м
ChaMotEna SPC Двигатель зарядного устройства включен о
Информация о статусе

SwTyp INS Тип выключателя м
SwOpCap INS Функциональные возможности выключателя м
MaxOpCap INS Функциональные возможности выключателя цепи при полной на

грузке
о

5.13 Логические узлы измерительных трансформаторов. Группа LN: Т
5.13.1 LN: Трансформатор тока. Имя: TCTR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данные о токе направляются в 

виде выборочных значений. Выборочные значения передаются в виде проектных величин, а именно в виде 
истинных (точных) (true) значений тока первичной обмотки. Таким образом, коэффициент трансформации и 
поправочные коэффициенты не имеют существенного значения для передаваемых выборок, но могут быть 
использованы только в целях обслуживания внешнего обычного (магнитного) преобразователя. Помимо 
этого предоставляется информация о статусе, другие параметры настройки принимаются от логического 
узла TCTR.

Класс TCTR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м ю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования м
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о
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Окончание таблицы

Класс TCTR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

Измеренные значения

Amp SAV Ток (выборочное значение) м
Параметры настройки
ARtg ASG Номинальный ток о
HzRtg ASG Номинальная частота о
Rat ASG Отношение числа витков обмоток внешнего трансформатора тока 

(преобразователя), по возможности
о

Cor ASG Поправка значения вектора тока внешнего трансформатора тока о
AngCor ASG Поправка угла между векторами тока внешнего трансформатора 

тока
о

5.13.2 LN: Трансформатор напряжения. Имя: TVTR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. Данные о напряжении направля

ются в виде выборочных значений. Выборочные значения передаются в виде проектных величин, а именно 
в виде точных (true) значений тока первичной обмотки. Таким образом, коэффициент трансформации и по
правочные коэффициенты не имеют существенного значения для передаваемых выборок, но могут быть 
использованы только в целях обслуживания внешнего обычного (магнитного) преобразователя. Помимо 
этого предоставляется информация о статусе, другие параметры настройки принимаются от логического 
узла TVTR.

Класс TVTR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы О
Измеренные значения

Vol SAV Напряжение (выборочное значение) м
Информация о статусе

FuFail SPS Отказ предохранителя в TVTR о
Параметры настройки

VRtg ASG Номинальное напряжение о
HzRtg ASG Номинальная частота о
Rat ASG Отношение числа витков обмоток внешнего трансформатора на

пряжения (преобразователя), по возможности
о

Cor ASG Поправка значения вектора напряжения внешнего трансформа
тора напряжения

о

AngCor ASG Поправка угла между векторами напряжения внешнего трансфор
матора напряжения

о
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5.14 Логические узлы силовых трансформаторов. Группа LN: Y
5.14.1 LN: Компенсатор замыкания на землю (катушка Петерсена). Имя: YEFN
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс YEFN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т м,о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

Loc SPS Локальная операция М

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы О

Измеренные значения

ЕСА MV Ток заземляющей катушки м
Данные по управлению

ColTapPos ISC Положение ответвления катушки м
ColPos АРС Положение стержня плунжера О

5.14.2 LN: Устройство РПН. Имя: YLTC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс YLTC

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т глас

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

М

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpCnt INS Счетчик числа переключений о
Измеренные значения

Torq MV Крутящий момент привода о
MotOrvA MV Ток привода двигателя о
Данные по управлению

TapPos ISC Привод РПН в соответствующем положении с
TapChg BSC Положение привода РПН (стоп. выше, ниже) с
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Окончание таблицы

Класс YLTC

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т

Информация о статусе

EndPosR SPS Усгановка в крайнее верхнее положение М

EndPosL SPS Установка в крайнее нижнее положение М

OilFil SPS Фильтрация масла О

Условие С: В зависимости от метода переключения ответвлений следует использоват по меньшей 
мере один из двух элементов данных управления — TapChg и TapPos.

5.14.3 LN: Шунтирование мощности. Имя: YPSH
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5. В класс логического узла шунти

рования мощности также входит выключатель для включения или отключения режима шунтирования.
Класс YPSH

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м ю ю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах
Логический узел наследует обязательные данные от класса об

щих логических узлов
м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о
Данные по управлению

Ров DPC Положение выключателя м
BlkOpn SPC Блокировка отключения м
BlkCls SPC Блокировка включения м
ShOpCap INS Функциональные возможности м
ChaMotEna SPC Двигатель зарядного устройства включен о
MaxOpCap INS Функциональные возможности режима шунтирования мощности 

при полной нагрузке
о

5.14.4 LN: Силовой трансформатор. Имя: YPTR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс YPTR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о
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Окончание таблицы

Класс YPTR

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

Измеренные значения

НРТтр MV Температура наиболее нагретой точки обмотки в градусах Цель
сия (*С)

о

Информация о статусе

HPTmpAJm SPS Сигнализация по температуре наиболее нагретой точки обмотки о
НРТтрТг SPS Отключение по температуре наиболее нагретой точки обмотки Т о
OANL SPS Работа на холостом ходу о
OpOvA SPS Работа в режиме перегрузки по току о
OpOvV SPS Работа в режиме перенапряжения о
OpUnV SPS Работа в режиме пониженного напряжения О

CGAlm SPS Сигнализация от заземления жилы О

Параметры настройки

HiVRlg ASG Номинальное напряжение (высокий уровень напряжения) о
LoVRtg ASG Номинальное напряжение (низкий уровень напряжения) о
PwrRtg ASG Номинальная мощность о

5.15 Логические узлы другого оборудования энергосистемы. Группа LN: Z
5.15.1 LN: Вспомогательная сеть. Имя: ZAXN
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс 2AXN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы О

Измеренные значения

Vol MV Напряжение вспомогательной сети О

Amp MV Ток вспомогательной сети О
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5.15.2 LN: Аккумуляторная батарея. Имя: ZBAT
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс 2ВАТ

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О
OpTmh INS Время работы о
Измеренные значения

Vol MJ Напряжение аккумуляторной батареи м
VolChgRte MV Скорость изменения напряжения аккумуляторной батареи о
Amp MV Ток стока аккумуляторной батареи о
Данные по управлению

BatTest SPC Начало испытаний батареи о
Информация о статусе

TeslRsI SPS Результаты испытаний батареи о
BatHi SPS Большой ззряд/налряжение батареи (перегрузка) о
BatLo SPS Низкий заряд/напряжение батареи о
Параметры настройки

LoBalVal ASG Значение сигнализации по низкому напряжению батареи о
HiBatVal ASG Значение сигнализации по высокому напряжению батареи О

5.15.3 LN: Ввод. Имя: ZBSH
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс 2BSH

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

М

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы о
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Окончание таблицы

Класс 28SM

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение мю

Измеренные значения

React MV Относительная емкость ввода М

LosFact MV Коэффициент потерь (тангенс дельта) О

Vol MV Напряжение ввода О

Параметры настройки

RefReact ASG Контрольная емкость на вводе при пусконаладке О

RefPF ASG Контрольный коэффициент мощности на вводе при пусконаладке О

RefV ASG Контрольное напряжение на вводе при пусконаладке О

5.15.4 LN: Силовой кабель. Имя: ZCAB
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс 2CAB

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мх>

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы О

5.15.5 LN: Конденсаторная батарея. Имя: ZCAP
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс 2САР

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т мга

LNName Наследуется от класса логического узла (Lcgical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о
Данные по управлению

CapDS SPC Состояние устройства конденсаторной батареи м
Информация о статусе

DschBIk SPS Заблокировано в связи с разрядкой м
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5.15.6 LN: Преобразователь. Имя: ZCON
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZCON

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т МТС)

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о

OpTmh INS Время работы О

5.15.7 LN: Генератор. Имя: ZGEN
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZGEN

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т м/о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы О

Данные по управлению

GnCtl DPC Управление генератором м
DExt SPC Снятие возбуждения м
AuxSCO SPC Переключение на вспомогательное питание о
StopVIv SPC Стопорный клапан о
React PwrR SPC Подьем реактивной мощности о
ReactPwrL SPC Снижение реактивной мощности о
Измеренные значения

GnSpd MV Скорость о
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Окончание таблицы

Класс 2G EN

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

Информация о статусе

GnSt INS Состояние генератора (выключен, режим пуска, включен, режим 
останова, отключен)

м

OANL SPS Работа на холостом ходу м

ClkRot SPS Порядох чередования фаз в направлении по часовой стрелке м

CntClkRot SPS Счетчик порядка чередования фаз в направлении против часовой 
стрелки

м

OpUnExl SPS Работа генератора в режиме недовозбуждения м

OpOvExt SPS Работа генератора в режиме перевозбуждения м

LosOil SPS Потеря масла о
LosVac SPS Потеря вакуума о

PresAlm SPS Сигнализация по низкому давлению о
Параметры настройки

DmdPwr ASG Потребляемая мощность О

PwrRtg ASG Номинальная мощность о

VRlg ASG Номинальное напряжение о

5.15.8 LN: Линия с газовой изоляцией. Имя: ZGIL
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZG IL

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о

OpTmh INS Время работы о
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5.15.9 LN: Воздушная линия электропередачи. Имя: ZLIN
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZLIN

Имя а тр и б ута
Тип

а тр и б ута
П ояснение т мао

LNName Наследуется or класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования О

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О

OpTmh INS Время работы О

5.15.10 LN: Двигатель. Имя: ZMOT
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZM OT

И м я  атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение Т МАО

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о

OpTmh INS Время работы о

Данные по управлению

DExt SPC Снятие возбуждения м

Информация о статусе

LosOil SPS Потеря масла о

Los Vac SPS Потеря вакуума о

PresAlm SPS Сигнализация по низкому давлению о
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5.15.11 LN: Реактор. Имя: ZREA
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZREA

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т м /о

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о

5.15.12 LN: Реактивная составляющая вращения. Имя: ZRRC
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZRRC

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т М О

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы О

5.15.13 LN: Разрядник для защиты от перенапряжения. Hmh:ZSAR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZSAR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

LNName Наследуется or класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о

EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о

OpCnt INS Счетчик числа переключений о

Информация о статусе

OPSA SPS Работа разрядника для защиты от перенапряжений Т м
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5.15.14 LN: Тиристорный преобразователь частоты. Hm b :ZTCF
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZTCF

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мк>

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования О
OpTmh INS Время работы О
Параметры настройки

PwrFrq ASG Заданная частота О

5.15.15 LN: Тиристорный компенсатор реактивной мощности. Имя: ZTCR
Описание данного логического узла (LN) приведено в МЭК 61850-5.

Класс ZTCR

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т мю

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) 
(см. МЭК 61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса об
щих логических узлов

м

EEHealth INS Состояние работоспособности внешнего оборудования о
EEName DPL Паспортная табличка внешнего оборудования о
OpTmh INS Время работы о

6 Семантика имен элементов данных

В таблице 9 описаны данные, используемые в разделе 5. Значения булевских выражений — FALSE 
(ложь) = 0. TRUE (истинно) = 1.

Т а б л и ц а  9 — Описание элементов данных

Имя элемента 
данных

Семантика

AcsCtIFail Число обнаруженных отказов управления доступом

AcuPaDsch Уровень акустических помех при частичном разряде в децибелах (дБ)

AgeRat Скорость старения, например трансформатора

Aim Общая сигнализация по отдельному оборудованию

AlmLstOv TRUE (истинно) = список сигналов переполнен

AlmThm Сигнализация о перегреве

75



ГОСТ Р МЭК 61850-7-4—2011

Продолжение таблицы 9

Имя элемомта 
данных

Семантика

AlmVal Значение сигнала представляет собой заранее установленное значение измеряемого па
раметра, при достижении которого срабатывает сигнализация

Amp Ток нетрехфазной цепи

Ang Угол между напряжением и током фазы

AngCor
Коррекция угла сдвига фаз вектора (используется, например, в измерительных трансфор- 

маторах>'преобразователях)

Anglrvd

Этот элемент данных показывает результаты контроля утла сдвига фаз между напряже
нием на шине и в линии. FALSE (ложь) означает, что значение угла сдвига меньше требуемого 
предельного значения. Критерии по сдвигу угла для выполнения синхронизации удовлетворе
ны. TRUE (истинно) означает, что сдвиг угла превышает предельное значение. Процедура 
синхронизации должна быть прервана, поскольку критерии по углу сдвига не удовлетворены 
(контроль синхронизма), либо она должна быть продолжена с выполнением действий по 
контролю на турбине (синхронизация)

AngLod

Угол для зоны нагрузки. Ниже приведет 
пользуемого для элементов данных AngLod 
ника, что применимо также и к MHO. POIS1. Р 
кого узла PDIS, один узел на каждую зону. С»

Fwvwd

пример определения нарушения нагрузки, ис- 
а RisLod с характеристиками в виде многоуголь- 
DIS2 и PDIS3 — это разные экземпляры логичес- 
л. также RisGndRch

JX

j\ р ова /

/ \ РОЮ2/ /

RWWW!
POS1 / /  /

oncjoectnwnl

Load anaoachnwit _| , -J RkLfld R

mwwseX I

Forward — в прямом направлении;
Load encroachment — нарушение нагрузк 
Reverse — в обратном направлении.

A\

Anln Вход аналоговых данных, используемый для общего ввода'вывода

ArcCntRs Arc counter, resetabte. Счетчик вспышки дуги, со сбросом

ARtg
Номинальный ток, неотъемлемое свойство устройства, параметры которого не могут быть 

установлены/изменены дистанционно

AStr
Уровень тока: если данный уровень будет превышен, то соответствующие функции начи

нают выполнять назначенное действие

AuthFail Число отказов авторизации
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Продолжение таблицы 9

Имя элемента 
данных

Семантика

Auto

Этот элемент данных отвечает за включение или отключение выходного контура автомати
ческого контроллера: «automatic» (TRUE) [автоматический режим (истинно)] = выходной 
контур включен: «not automatic» (FALSE) [неавтоматический режим (ложь)] = выходной контур 
отключен.

AutoRecSt

Этот элемент данных показывает состояние режима автоматического повторного включе
ния (АПВ) — готовность, выполнение или успешное завершение

Состояние автоматического повторного включения Значение

Готовность АПВ 1

Выполнение АПВ 2

Успешное завершение АПВ 3

AutoUpLod TRUE = автоматическая загрузка файлов регистратора нарушений

AuxSCO TRUE = переключение команд на работу от вспомогательного источника питания

AvAmps
Среднее значение тока за интервал (период) времени, установленный для проведения 

оценки

AVCrv

График характеристик для выполнения действия по защите, который выражен в виде: 
у = f(x), где х = V (напряжение) и у  = А (ток). Целые числа, представляющие разные кривые, 
приведены в определении графика класса общих данных в IEC 61850-7-3

AVSt Направляет динамические характеристики графика

АЛА
Среднее значение фиксируемой мощности за интервал (период) времени, установленный 

для проведения оценки

AvVAr
Среднее значение реактивной мощности за интервал (период) времени, установленный 

для проведения оценки

AvVoJts
Среднее значение напряжения за интервал (период) времени, установленный для прове

дения оценки

AvW
Среднее значение фактической мощности за интервал (период) времени, установленный 

для проведения оценки

BatHi TRUE = избыточный заряд аккумуляторной батареи

BatLo TRUE = напряжение батареи снизилось ниже установленного уровня

BatTest TRUE = команда для начала выполнения проверки батареи

Beh

Поскольку логическое устройство управляет всеми логическими узлами, которые входят 
в состав логического устройства, режим логического устройства ("LDMode* = LLNO.Mod) и 
режим логического узла fLNMode" = XXXX.Mod) связаны между собой. Режим работы логи
ческого узла представляет, таким образом, сочетание LLNO.Mod и XXXX.Mod, и описание его 
имеет вид "LNBeh" = XXXX.Beh. Этот элемент данных неизменяемый, а его возможные значе
ния такие же. как в Mod (Режим). Значение определяют в соответствии со следующей таблицей:
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LNMode LDMode LNBeh (read only) LNBeh
XXXX.Mod LLNO.Mod XXXX.Beh Value

в кл ю чен о в кл ю ч е н о в кл ю чен о 1
в кл ю чен о б л о ки р о в а н о б л о ки р о в а н о 2

в кл ю ч е н о те сти ро ван ие те сти ро ван ие 3
в кл ю ч е н о б л о ки ро ван о  в бл окировано  в 4

тесто вом  реж им е те сто во м  реж им е

в кл ю ч е н о вы кл . вы кл. 5

б л о ки р о в а н о в кл ю ч е н о б л о ки р о в а н о 2

б л о ки р о в а н о б л о ки р о в а н о б л о ки р о в а н о 2
б л о ки р о в а н о те сти р о ва н и е бл окировано  в 4

те сто во м  реж им е

б л о ки р о в а н о б л о ки ро ван о  в б л о ки ро ван о  в 4
тесто вом  реж им е тесто вом  реж им е

б л о ки р о в а н о вы кл . вы кл . 5

те сти ро ван ие в кл ю ч е н о те сти ро ван ие 3

те сти ро ван ие б л о ки р о в а н о б л о ки ро ван о  в 4
тесто вом  реж им е

те сти р о ва н и е те сти ро ван ие те сти ро ван ие 3

те сти р о ва н и е б л о ки ро ван о  в бл окировано  в 4

тесто вом  реж им е те сто во м  реж им е

те сти р о ва н и е вы кл . вы кл. 5

бл о ки р о ва н о  в в кл ю ч е н о бл окировано  в 4
тесто вом  реж им е те сто во м  реж им е

б л о ки ро ван о  в б л о ки р о в а н о б л о ки ро ван о  в 4
тестовом  реж им е тесто вом  реж им е

б л о ки ро ван о  в те сти р о ва н и е бл окировано  в 4

те сто в о м  реж им е те сто во м  реж им е
б л о ки ро ван о  в б л о ки ро ван о  в бл окировано  в 4

тесто вом  реж им е тесто вом  реж им е те сто во м  реж им е

б л о ки ро ван о  в вы кл . вы кл. 5
тестовом  реж им е

вы кл. в кл ю ч е н о вы кл. 5
вы кл. б л о ки р о в а н о вы кл. 5
вы кл. те сти р о ва н и е вы кл. 5

вы кл . б л о ки ро ван о  в вы кл. 5
тесто вом  реж им е

вы кл. вы кл . вы кл. 5
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Binln Массив ввода двоичных данных, используемый для общего ввода/вывода, представляет 
собой набор входов двоичных данных

BkrTmms Время включения выключателя, в том числе иные выдержки времени до того, как 
выключатель начнет работать. Это — свойство выключателя, которое обусловлено его старе
нием

BlkA TRUE = действие заблокировано из-за параметров тока

BlkAOv TRUE = действие по переключению заблокировано из-за превышения ограничений по 
току

BlkCls

Этот элемент данных используется для блокировки dose operation (действия по включе
нию) (например, для XCBR, XSWI. YPSH) из другого логического узла, такого как узел зашиты, 
или от локального/дистанционного выключателя. Примером может служить низкая плотность 
изоляционного газа. Блокировка включения не отражена в функциональных возможностях. 
TRUE = блокировка действия close circuit breaker (включить выключатель)

BlkEF TRUE = действие по переключению заблокировано из-за замыкания на землю

BlkLV
Напряжение в цепи управления, ниже которого блокируются команды автоматического 

снижения «auto Lower»

BlkOpn

Этот элемент данных используется для блокировки действия open operation (действия по 
отключению) (например, для XCBR. XSWI, YPSH) из другого логического узла, такого как узел 
защиты, или от локального/дистанционного выключателя. Примером может служить также 
блокировка отключений шинного соединителя во время передачи по шине. Блокировка от
ключения не отражена в функциональных возможностях. TRUE = блокировка действия орел 
drcuit breaker (отключить выключатель)

BlkRec Блокировка повторного включения

BlkRV Напряжение в цепи управления, выше которого блокируются команды автоматического 
повышения — «auto Raise»

BlkV TRUE = действие заблокировано из-за параметров напряжения

BlkVal
Если измеренные параметры выше (или ниже, в данном случав действует функция при 

снижении параметров), действие функции блокируется

BlkValA Значение блокировки (минимальный рабочий ток)

BlkValV Значение блокировки (минимальное рабочее напряжение)

BlkVOv TRUE = действие по переключению заблокировано из-за превышения ограничений по нап
ряжению

BlkZn
Этот элемент данных используется в защите от колебаний мощности для блокировки дей

ствия по защите, касающейся конкретной зоны защиты, т. е. соответствующего экземпляра 
узла PDIS

BndCtr TRUE = блокировано. FALSE = блокировка снята

BndWid
Центр полосы частот цепи управления; предполагается поток мощности в прямом 

направлении. Ширина полосы частот, т. е. установленный диапазон напряжения в цепи 
управления, который дан либо в виде значения напряжения, либо в процентах номиналь
ного напряжения. Предполагается поток мощности в прямом направлении, по возмож
ности.

CapDS TRUE = конденсаторная батарея подключена или включена. FALSE = конденсаторная ба
тарея не подключена или отключена

CarRx
Получение несущей частоты выполняется после введения логической схемы разблоки

ровки
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СВОрСар

Это — перечисление, которое показывает физические возможности выключателя 
выполнять функции. Здесь отражены энергия переключения, а также дополнительные 
блокировки из-за каких-либо проблем, возникающих по месту. СВОрСар всегда меньше или 
равно МахОрСар

Функциональные возможности выключателя Значение

Нет 1

Отключить 2

Включить — отточить 3

Отключить — включить — отключить 4

Включить — отключить — включить — отключить 5

Большее число (6...п) определяет большие функциональные возможности. Первое слово 
новой строки должно чередоваться: dose (включить) — open (выключить). Каждая строка 
всегда должна заканчиваться словом open (выключить), 

close = включить; open = выключить

CECtl Управление группой оборудования для охлаждения (насосы и вентиляторы)

CGAlm TRUE = сигнализация от заземления жилы означает пробой изоляции

ChaMotEna
Этот элемент данных используется для того, чтобы включить двигатель зарядного устрой

ства; используемый для предотвращения перегрузок в электроснабжении после отключения 
шины. TRUE = включить двигатель зарядного устройства; FALSE = отключить двигатель заряд
ного устройства

ChkRec
Определяет, выполняется ли повторное включение с (TRUE) или без (FALSE) контроля 

синхронизма

ChNum Номер контролируемого канала (например, COMTRADE)

ChrAng
Угол, на который сместился ток от поляризационного значения для достижения макси

мальной чувствительности

ChTrg
Канал запущен. TRUE =  канал начал выполнение записи; FALSE = канал не начал выполне

ние записи

CircA
Измеренное значение циркулирующего тока, который протекает между трансформатора

ми, работающими параллельно (одна составляющая тока вторичной обмотки трансформато
ра при параллельном подключении)

ClkRot
TRUE =  чередование фаз проходит в направлении по часовой стрелке (в прямом направ

лении)

CntClkRot
TRUE =  чередование фаз проходит в направлении против часовой стрелки (в обратном 

направлении)

ColPos
Постоянное регулирование катушки (положения стержня плунжера), такой как катушка 

Петерсена

ColTapPos Дискретное регулирование катушки, такой как катушка Петерсена

ConsTms Постоянная времени, например в тепловой модели

Cor
Значение поправки вектора (используется, например, в измерительных трансформаторах^ 

преобразователях)

CrdTmms
Время выдержки в миллисекундах (мс) на ожидание дополнительного ввода, если был 

выполнен запрос на иное действие

CtIDITmms
Время выдержки на регулирование до выполнения действия после достижения контрольно

го значения; предполагается поток мощности в прямом направлении
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CtIV Напряжение вторичной обмотки трансформатора, используемое для регулирования на
пряжения

DeaBusVal Уставка по напряжению, используемая для выявления обесточенной шины, например для 
автоматического повторного включения

DeaLinVal Уставка по напряжению, используемая для выявления обесточенной линии, например 
для автоматического повторного включения

Den Плотность изоляционной среды

DenAlm Сигнализация по плотности в связи с отклонением в режиме работы (FALSE = нормальный 
режим. TRUE = предупредительный сктнал)

DetValA Используется для определения того, что выключатель отключился при снижении значения 
тока ниже конкретной уставки

DExt TRUE = команда на снятие возбуждения механизма

Oiag TRUE = режим диагностики включен. FALSE = режим диагностики отключен

DifACk: Дифференциальный ток

DifAng Уставка по углу сдвига фаз между двумя значениями, измеренными в логическом узле 
контроля синхронизма

DifAngCIc
Расчетное значение утла сдвига фаз между двумя значениями, измеренными в логическом 

узле контроля синхронизма

DrfHz Уставка по разности частот между двумя значениями, измеренными в логическом узле 
контроля синхронизма

DifHzCIc Расчетное значение разности частот между двумя значениями, измеренными в логичес
ком узле контроля синхронизма

Di(V Уставка по разности напряжений между двумя значениями, измеренными в логическом 
узле контроля синхронизма

DifVCIc
Расчетное значение разности напряжений между двумя значениями, измеренными в ло

гическом узле контроля синхронизма

Dir Направление тока короткого замыкания или потока мощности

DirMod

Этот элемент данных используется для разрешения действий при выполнении следующих 
условий по направлению:

Режим направления Значение

Ненаправленный 1 

В прямом направлении 2 

В обратном направлении 3

DltRcd TRUE = удаление выделенной записи

DmdPwr Потребляемая мощность

DmdVArti Потребление реактивной энергии (направление энергии по умолчанию: поток энергии по 
направлению от шины)

DmdWh Фактическое потребление энергии (направление энергии по умолчанию: поток энергии по 
направлению от шины)

DPCSO Общее дублированное управление

DOOSeq Значение по прямой, поперечной и нулевой осям
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DschBIk TRUE = действие выключателя на включение конденсаторной батареи блокировано при 
разрядке батареи

DurTmms Минимальная продолжительность сигнала несущей, направленного по сети связи, в мил
лисекундах (мс)

ЕСА Это — измеренное значение тока, проходящего через катушку Петерсена в сетях с компен
сированной нейтралью

Echo Эхо-сигнал от функции учета потребления в выходные дни

EEHealth
Эта информация отражает состояние внешнего оборудования, например выключателя, 

который управляется из логического узла XCBR. Значения такие же. как и для состояния рабо
тоспособности

EEName Эта информация отражает данные паспортной табпички. например выключателя XCBR. 
управляемого из логического узла CSWI

EnaCIs
Функция блокирования непосредственно определяет состояние таких элементов данных 

и. следовательно, позволяет включение устройства при наличии значения TRUE. Сервис уп
равления проверяет данную величину, прежде чем выполнить действие close/on (включения/ 
вкл.) выключателя

EnaOpn
Функция блокирования непосредственно определяет состояние таких элементов дан

ных и. следовательно, позволяет отключение устройства при наличии значения TRUE. Сер
вис управления проверяет данную величину, прежде чем выполнить действие open/off 
(отключения/откл.) выключателя

EndPosL TRUE = привод устройства РПН находится в крайнем нижнем положении

EndPosR TRUE = привод устройства РПН находится в крайнем верхнем положении

EnvT mp Температура окружающей среды

EqTmm Время выравнивания температуры (мин). Пока длится режим EqTmm. в памяти хранятся 
данные о температуре, т. е. память зафиксирована. Время активируется после отключения 
двигателя

EvTmms Время оценки в миллисекундах (мс) (временной интервал); определяется минимальная 
частота

ExcITmms Время исключения в мс означает, что последовательные пуски из того же источника 
проигнорированы

FACntRs Счетчик вспышки дуги КЗ. со сбросом

FADet TRUE = сигнализация о том. что была обнаружена дуга КЗ

Fail TRUE = выключатель не сработал, т. е. произошел отказ выключателя

Fail Mod

Режим обнаружения отказа выключателя

Р е ж и и  обнаруж ения  Значение

Ток 1 

Состояние выключателя 2 

Состояние параметров тока и состояние выключателя 3 

Иное 4

FailTmms Время выдержки в миллисекундах (мс) до тех пор. пока функция отказа выключателя не 
направит сообщение об отключении на резервное устройство

FanA Ток привода двигателя вентилятора в амперах
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FanCUGen — управление всеми вентиляторами 
FanCtl — управление отдельным вентилятором

Управление вентилятором Значение

FanCUGen
FanCU

Режим бездействия 1

Ступень 1 2

Ступень 2 3

Ступень 3 4

Может быть увеличено число ступеней добавлением значений, превышающих цифру 4

FanFlw Расход воздуха вентилятора

FanOvCur Отключение вентилятора по максимальному току

FltDiskm Расстояние до места КЗ в километрах (км)

FltLoop

Петля короткого замыкания Значение

Фаза А на землю 1

Фаза В на землю 2

Фаза С на землю 3

Фаза А на фазу В 4

Фаза В на фазу С 5

Фаза С на фазу А 6

Иное 7

FltNum Номер КЗ (номер назначают локально)

FltZ Полное сопротивление в месте короткого замыкания

FuFail TRUE = плавкий предохранитель TVTR сработал/не сработал

GasFlwTr Отключение при течении изоляционной жидкости (например, масла) из-за наличия газа 
(для отключения может быть использовано газовое репе Бухгольца)

GasInsAlm
Сигнализация при наличии газа в изоляционной жидкости (например, в масле) в связи с 

режимом нарушения работы (FALSE = нормальный режим. TRUE = предупредительный сиг
нал; для отключения может быть использовано газовое реле Бухгольца)

GasInsTr Отключение при наличии газа в изоляционной жидкости в связи возникновением опасного 
состояния (для отключения может быть использовано газовое реле Бухгольца)

GnCtl Управление генератором

GndDIMod
Задержка времени срабатывания при режиме однофазного замыкания на землю. 
TRUE = включено. FALSE = отключено

GndDITmms Задержка времени срабатывания при однофазных замыканиях на землю в милли
секундах (мс)

GndStr
Если измеренные параметры контура заземления выше (или ниже, в данном случае 

действует функция при снижении параметров) данного значения, вводится в действие соответ
ствующая функция
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Состояние генератора

С ем антика

GnSt

GrAlm

GrdRx

GriFItNum

GrWm

H2

H2Alm

H20

H2OTmp

HA

HaAmp

HaAmpTm

HaCfAmp

HaCfVol

HaKFact

HaRmsAmp

HaRmsVol

HaRst

HaTdFacl

HaTiFact

HATm

С остояние  генератора Значение

Отключен 1

Режим останова 2

Включен 3

Режим пуска 4

Нерабочее состояние 5

Этот элемент данных суммирует различную аварийную сигнализацию, задаваемую посред
ством конфигурации. TRUE = групповая сигнализация

При наличии значения TRUE: получение защитного сигнала от интерфейса, настроенного 
по несущей

Число отказов сети — используется для идентификации регистрации нарушений при общих 
отказах {число назначают по месту)

Этот элемент данных суммирует различную предупредительную сигнализацию, задавае
мую посредством конфигурации. TRUE = групповая сигнализация

Измерение содержания водорода (Н2 в миллионных долях). Измерение содержания горю
чего газа в масле, что означает степень износа системы изоляции

Сигнализация о наличии Н2 в составе газа (FALSE = нормальный режим. TRUE = предупре
дительный сигнал)

Относительное насыщение масла влагой (в %). Следует учесть, что данный показатель 
используют совместно с Н2ОТтр

Температура масла в точке измерения относительного насыщения масла влагой в градусах 
Цельсия (в ”С). Следует учесть, что данный показатель используют совместно с Н20

Зависимая от фазы последовательность тока гармоник и интергармоник для А, В С. N. Net. 
Res

Независимая от фазы последовательность тока гармоник и интергармоник

Независимое от фазы произведение ток х время

Независимые от фазы пик-коэффициенты тока [значение пика кривой/среднеквадра- 
тичное значение(2У(основное)1

Независимые от фазы лик-коэффициенты напряжения [значение пика кривой/ среднеквад
ратичное значекие(2)/(основное]

Независимый от фазы коэффициент К

Независимое от фазы среднеквадратичное значение тока гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник. Thd)

Независимое от фазы среднеквадратичное значение напряжения гармоник или интергар
моник (ненормированный полный коэффициент гармоник. Thd)

Число гармоник, контролируемых в целях их подавления

Независимый от фазы коэффициент снижения номинальной мощности трансформатора

Независимый от фазы коэффициент помех проводной сети по напряжению, метод 1.2. 3. ...

Зависимое от фазы произведение ток х время
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HaTsWatt Независимая or фазы полная активная мощность гармоник или интергармоник (неоснов
ная), итого со знаком

НаТ uWatt Независимая от фазы полная активная мощность гармоник или интергармоник (неоснов
ная), итого без знака

HaVol Независимая от фазы последовательность напряжения гармоник или интергармоник

HaVolAmp
Независимая от фазы последовательность фиксированной мощности гармоник или ин

тергармоник

HaVolAmpr Независимая от фазы последовательность реактивной мощности гармоник или интергар
моник

HaWatt Независимая от фазы последовательность активной мощности гармоник или интергармо
ник

HCfA Зависимые от фазы пик-коэффициенты тока [значение пика кривой/ среднеквадратичное 
значение(2}/( основное))

HCfPhV Коэффициенты пикового фазного напряжения — значение пика кривой напряжения/ 
среднеквадратичное значение/ ^ 2  (основная гармоника)

HCfPPV Коэффициенты пикового линейного напряжения — значения пика кривой напряжения/ 
среднеквадратичное значение/ ^ 2  /(основное)

Health

Данная информация отражает состояние логического узла, относящегося к HW и SW. Бо
лее подробная информация, касающаяся причины возникновения проблемы, может быть 
представлена с использованием конкретных элементов данных. Для режима LLN0 эти эле
менты данных отражают наихудшее значение health (состояние работоспособности) логичес
ких узлов, входящих в состав логического устройства, связанного с LLN0

Состояние работоспособности Значение

Все в порядке (зеленый цвет) -  отсутствие проблем, нормаль- 1 
ный режим работы

Предупредительный сигнал (желтый цвет) — незначитель- 2 
нь» проблемы, но режим работы безопасный

Аварийный сигнал (красный цвет) — серьезные проблемы. 3 
выполнение работы невозможно

Состояния работоспособности 1 (зеленый цвет) и 3 (красный цвет) — состояния, установ
ленные однозначно по определению. Более конкретное значение health (состояния работо
способности) 2 (желтый цвет) определяют по месту в зависимости от назначенной функции/ 
устройства

HiBatVal Уровень сигнализации повышения напряжения батареи

HiCtIV Наивысшее напряжение в цепи управления с момента последнего сброса

HiDmdA Наивысшее потребление тока с момента последнего сброса

HiSet Верхний порог срабатывания, процент номинального тока

HiTapPos Самое высокое положение привода РПН с момента последнего сброса

HiT rgLev Высокий (положительный) уровень пуска

HiVRtg Номинальное напряжение (высокий уровень напряжения)

HKf Зависимый от фазы коэффициент К для А. В. С

HPhV Последовательность фазного напряжения AN. BN. CN. NG гармоник или интергармоник
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HPPV Последовательность линейного напряжения АВ. ВС, СА гармоник или интергармоник

НРТтр Температура наиболее нагретой точки обмотки в градусах Цельсия (°С)

HPTmpAlm Сигнализация о температуре наиболее горячей точки обмотки (FALSE = нормальная, 
TRUE = высокая)

НРТтрТг TRUE = отключение произошло из-за температуры наиболее горячей точки обмотки

HRmsA Зависимое от фазы среднеквадратичное значение тока гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник Thd) для А. В, С. N

HRmsPhV Среднеквадратичное значение фазного напряжения гармоник или интергармоник (ненор
мированный полный коэффициент гармоник Thd) для AN. BN. CN. NG

HRmsPPV Среднеквадратичное значение линейного напряжения гармоник или интергармоник 
(ненормированный полный коэффициент гармоник Thd) для АВ. ВС, СА

HTdf Зависимый от фазы коэффициент снижения номинальной мощности трансформатора для 
А. В. С

HTif Зависимый от фазы коэффициент помех проводной сети по напряжению, метод 1,2. 3....

HTsW Зависимая от фазы полная активная мощность гармоник или интергармоник по фазам 
(неосновная), итого со знаком для А, В, С

HTuW Зависимая от фазы полная активная мощность гармоник или интергармоник по фазам 
(неосновная), итого без знака для А, В. С

HVA Зависимая от фазы последовательность фиксированной мощности гармоник или интер
гармоник для А, В. С

HVAr Зависимая от фазы последовательность реактивной мощности гармоник или интергзрмо- 
ник для А, В. С

HVStr Если напряжение фазы третьей гармоники превысит данное значение, то активизируется 
управляющее действие защиты PHIZ

HW Зависимая от фазы последовательность активной мощности гармоник или интергармоник 
для А. В. С

Hz Частота энергосистемы в герцах (Гц)

Hzlnd Этот элемент данных показывает результаты контроля разности частот напряжений на 
шине и на линии. FALSE означает, что разность частот ниже необходимого предельного значе
ния. Критерии по разности частот для выполнения синхронизации удовлетворены. TRUE озна
чает. что разность частот превышает предельное значение. Процедура синхронизации должна 
быть прервана, поскольку критерии по частоте не удовлетворены (контроль синхронизма), 
либо она должна быть продолжена с выполнением действий по контролю на турбине (синхро
низация)

HzRtg Номинальная частота, неотъемлемое свойство устройства, параметры которого не могут 
быть установлены/изменены дистанционно

HzSet Настройка параметров частоты

IhA Зависимая от фазы последовательность тока интергармоник для А. В С. N. Net. Res

IhAmp Независимая от фазы последовательность тока интергармоник

IhPhV Последовательность фазного напряжения AN. BN, CN, NG интергармоник

IhPPV Последовательность линейного напряжения АВ. ВС. СА интергармоник

IhVA Зависимая от фазы последовательность фиксированной мощности интергармоник для 
А, В. С

IhVAr Зависимая от фазы последовательность реактивной мощности интергармоник для А. В. С
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IhVol Независимая от фазы последовательность напряжения интергармоних

IhVolAmp Независимая от фазы последовательность фихсированной мощности интергармоник

IhVolAmpr Независимая от фазы последовательность реактивной мощности интергармоних

IhW Зависимая от фазы последовательность активной мощности интергармоник для А. В. С

IhWatt Независимая от фазы последовательность активной мощности интергармоних

ImbA Отклонение от среднего значения фазного тока. 
lmbA.phsX = Ц  —  U  I при \а„  = (1/3) х  (1Л + 1к + 1с)

ImbNgA Метод обратной последовательности по току небаланса. ImbNgA = 12/11

ImbNgV Метод обратной последовательности по напряжению небаланса. ImbNgV = V2 / V1

ImbPPV
Отклонение от среднего значения линейного напряжения 
ImbPPV.phsXY = | V>y -  PPVav,  | при PPVav0 = (1/3) х (V ^  + УЬс + V ^)

ImbV Отклонение от среднего значения напряжения «фаза-нейтраль». 
ImbV.phsX = | Vx -  V™, | при Vava = (1/3) х  (V ^  + Vtn + Vcn)

ImbZroA Метод нулевой последовательности по току небаланса. ImbZroA = 10/11

mbZroV Метод нулевой последовательности по напряжению небаланса. ImbZroV = VO / V1

Ina Число ассоциаций, действие которых прекращено в связи с режимом бездеятельности

Ind Общая индикация

InhTmm Уставка по времени для запрета повторного пуска (мин). При активации Strlnh устанавли
вается запрет на пуск двигателя до тех пор, пока это время не истечет

InOv

Этот элемент данных означает, что произошло переполнение входного буфера и что 
важные данные по сигнализации могут быть утеряны (TRUE) и недоступны для выполнения 
связи. Рекомендуется выполнить общий запрос, либо автоматически включается проверка 
сохранности данных

InsAlm

TRUE = срабатывание сигнализации после того, как будет достигнуто заданное предельное 
значение, например по низкому уровню прочности изоляции. Настройка предельных значе
ний выполняется по месту и зависит от свойств контролируемой среды. Соответствующим дей
ствием гложет быть осуществлено дозаполнение изоляционной среды

InsBik
TRUE = блокировка работы изолируемого устройства при достижении такого уровня, при 

котором выполнение работы более небезопасно. Настройка предельных значений выпол
няется по месту и зависит от свойств контролируемой среды

InsLevMax
TRUE = уровень изоляционной среды достиг установленного максимального уровня; ис

пользуется в основном при процедуре заполнения

InsLevMin TRUE = уровень изоляционной среды снизился до установленного минимального уровня; 
используется в основном при процедуре заполнения

InsTr

TRUE = обеспечение изоляции устройства более не гарантируется. Устройство следует 
отключить от энергосистемы, т. е. оно должно быть локализовано с помощью отключения 
расположенных рядом выключателей. Настройка предельных значений выполняется по мес
ту и зависит от свойств контролируемой среды

Intln Вход целочисленного статуса, используемый для общего ввода'вывода

ISCSO Общий выход управления целочисленными данными

KOFact
КО — коэффициент компенсации нулевой последовательности = (Z0 — Z1)/3Z1, где 

Z0 — полное сопротивление нулевой последовательности; Z1 — полное сопротивление пря
мой последовательности

KOFactAng Угол коэффициента остаточной компенсации для Ко
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LCol

LDC

LDCR

LDCX

LDCZ

LEDRs

Lev

Опустить стержень плунжера в нижнее положение

Компенсация падения напряжения в линии. LOC — это R&X или модель Z. TRUE = R&X. 
FALSE = Z

Падение напряжения в линии, обусловленное составляющей сопротивления (предпо
лагается поток мощности в прямом направлении) при номинальном токе

Падение напряжения в линии, обусловленное реактивной составляющей (предполагается 
поток мощности в прямом направлении) при номинальном токе

Падение напряжения в линии, обусловленное полным сопротивлением (предполагается 
поток мощности в прямом направлении) при номинальном токе

Приводит в исходное положение все светоизлучающие диоды, при значении TRUE проис
ходит переустановка

Уровень изоляционной среды

Режим внутреннего пуска при регистрации нарушений

LevMod

LHz

LimAOv

LimVOv

LinAng

LinCapac

LinLenKm

LivBusVal

Режим внутреннего пуска Значение

Положительный или увеличивающийся 1

Отрицательный или снижающийся 2

И то. и другое 3

Иное 4

TRUE = снизить частоту. FALSE = отсутствие действий 

Ограничение по току для блокировки выхода за его пределы 

Ограничение по напряжению для блокировки выхода за его пределы 

Угол линии — это угол полного сопротивления линии 

Емкость линии

Длина линии в километрах (км)

Уставка по напряжению, используемая для обнаружения шины под напряжением, напри
мер для автоматического повторного включения

Режим отключения под напряжением при работе, когда может быть выполнено переклю
чение

Режим отключения под напряжением Значение

Отключенная линия, отключенная шина 1

Линия под напряжением, отключенная шина 2

Отключенная линия, шина под напряжением 3
Отключенная линия, отключенная шина или линия под на

пряжением. отключенная шина
4

Отключенная линия, отключенная шина или отключенная 
линия, шина под напряжением

5

Линия под напряжением, отключенная шина или отключен
ная линия, шина под напряжением

6

Отключенная линия, отключенная шина или линия под на
пряжением. отключенная шина или отключенная линия, шина 
под напряжением

7
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LivLinVal Уставка no напряжению, используемая для обнаружения линии под напряжением, напри
мер для автоматического повторного включения

LoBatVal Уровень сигнализации снижения напряжения батареи

Loc

Даннов переключение всегда выполняют по месту с помощью механического ключа или 
тумблера. У механического ключа или тумблера может быть набор контактов, позволяющих 
считывать данные о положении. Этот элемент данных означает переключение между локаль
ным и дистанционным управлением; локальное = TRUE; дистанционное = FALSE. «Локаль
ный» (local) при обозначении секции указывает управление из блока присоединения, а «дис
танционный» (remote) указывает управление со станции. На технологическом уровне «локаль
ный» указывает действие, выполняемое непосредственно на технологическом устройстве, на
пример на выключателе, а «дистанционный» указывает управление с секции. Если в логичес
ком устройстве элемент данных Loc в режиме LLN0 противоречит элементу данных Loc в ином 
режиме, который включен в логический узел, «локальный» всегда доминирует

LoCHV Наименьшее значение напряжения в цепи управления с момента последнего сброса

LodA Ток трансформатора со стороны нагрузки

LodRsvAlm Резерв по нагрузке для срабатывания сигнализации

LodRsvTr Резерв по нагрузке для выполнения отключения

LokRotTms
Время неподвижного состояния ротора (с). Это время, в течение которого разрешено не

подвижное состояние ротора при его пуске

LoSet Нижний порог срабатывания, процент номинального тока

LosFact Коэффициент потерь (тангенс дельта)

LosOfGrd Потеря защиты

LosOil TRUE = обнаружена потеря масла

LosVac TRUE = состояние, при котором вакуум снижается до уровня ниже установленного

LoTapPos Предельно низкое положение привода РПН с момента последнего сброса

LoTrgLev Низкий (отрицательный) уровень пуска

LoVRtg Номинальное напряжение (низкий уровень напряжения)

LTCBIk TRUE = автоматическое управление блокированным устройством РПН (запрет работы)

LTCDragRs
TRUE = установка РПН в исходное положение (из нижнего и верхнего положения в исход

ное положение)

LV TRUE = снизить напряжение; FALSE = отсутствие действий

MaxAmps Максимальное значение тока за интервал (период) времени, установленный для проведе
ния оценки

MaxDITmms
Текущее несовпадение в выполнении операций (между намеченной и выполненной опе

рациями)

MaxEna Контроль над током, значение которого превышает заданное значение, разрешен (TRUE) 
для того, чтобы обнаружить состояние нарушения во время колебаний мощности в системе

MaxFwdAng Максимальный угол сдвига фаз в прямом направлении

MaxImhA Максимальное отклонение от среднего значения тока. Max(ldev a.ldev b.ldev с)

MaxImbPPV Максимальное отклонение от среднего значения линейного напряжения. 
MaxImbPPV = Max(PPVdev a.PPVdev b.PPVdev с)

MaxImbV
Максимальное отклонение от среднего значения напряжения «фаза — нейтраль». 

MaxImbV = Max(Vdev a.Vdev b.Vdev с)
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MaxNumRcd Максимальное число записей, которые могут быть зарегистрированы

MaxNumStr

Уставка по максимальному числу пусков. Этот элемент данных используется также и для 
допустимого числа пусков из холодного состояния. Например, производитель двигателя уста
навливает максимум три пуска, которые допускается выполнить в течение часа. Данные пара
метры предназначены именно для этого. Таким образом, установленный параметр для 
MaxNumStr — 3 мин и для MaxStrTmm — 60 мин.

МахОрСар
Этот элемент данных предоставляет информацию об имеющихся функциональных воз

можностях, когда механизм выключателя полностью загружен. Элемент Maximum Operation 
Capability (максимальные функциональные возможности) предоставляет информацию о мак
симальном значении СВОрСар

MaxOpTmms Элемент данных Maxium Operating Time (максимальное время действия) [в миллисекундах 
(мс)) логического узла используется для координирования действия соответствующей функции

WaxRvAng Максимальный угол сдвига фаз в обратном направлении

MaxStrTmm Период времени, в течение которого может быть выполнено максимальное число пусков

MaxVA Максимальное значение фиксируемой мощности за интервал (период) времени, установ
ленный для проведения оценки

MaxVAr
Максимальное значение реактивной мощности за интервал (период) времени, установ

ленный для проведения оценки

Max Volts Максимальное значение напряжения за интервал (период) времени, установленный для 
проведения оценки

MaxVV Максимальное значение фактической мощности за интервал (период) времени, установ
ленный для проведения оценки

MaxWrmStr Допустимое число пусков из горячего состояния; в большинстве случаев число пусков из 
холодного состояния — 1

MemClr TRUE = очистить память

MemFull Этот элемент данных представляет собой значение в процентах, показывающее, что па
мять заполнена

MemO/ TRUE = произошло переполнение памяти

MemRs TRUE = восстановление исходного состояния памяти в устройстве записи

MemUsed Процентное соотношение использования запоминающего устройства для хранения дан
ных

MinAmps Минимальное значение тока за интервал (период) времени, установленный для проведе
ния оценки

MinFwdAng Минимальный угол сдвига фаз в прямом направлении

MinOpTmms
Элемент данных Minimum Operating Time (минимальное время действия в мс) логического 

узла используется для координирования работы с более старыми электромеханическими 
репе

MhPPV Минимальное линейное напряжение

MinRvAng Минимальный угол сдвига фаз в обратном направлении

MinVA Минимальное значение фиксируемой мощности за интервал (период) времени, установ
ленный для проведения оценки

MinVAr Минимальное значение реактивной мощности за интервал (период) времени, установлен
ный для проведения оценки

Min Volts Минимальное значение напряжения за интервал (период) времени, установленный для 
проведения оценки

MkiW Максимальное значение фактической мощности за интервал (период) времени, установ
ленный для проведения оценки
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Режим работы и выполнение действий Значение

ON (ВКЛЮЧЕНО) {в работе)
Функция активирована
Выходные сигналы (для технологического процесса) формируются 
Направление отчетов (клиенту)
Сервисы управления (от клиента) принимаются
Функциональные данные (связанные с технологическим процессом) ви

димы
Данные по конфигурации (характеристики) видимы 
(Нормальное состояние)

1

BLOCKED (БЛОКИРОВАНО)
Функция активирована
Выходные сигналы (для технологического процесса) не формируются 
Составление отчетов не проводится 
Сервисы управления (от клиента) отклоняются
Функциональные данные (связанные с технологическим процессом) ви

димы
Данные по конфигурации (характеристики) видимы 
(Пассивное наблюдение за процессом)

2

TEST (ИСПЫТАНИЕ)
Функция активирована
Выходные сигналы (для технологического процесса) формируются 
Направляемые отчеты (клиентам) помечены как тестовые 
Сервисы управления (от клиента) принимаются
Функциональные данные (связанные с технологическим процессом) ви

димы
Данные по конфигурации (характеристики) видимы
(Функция выполняется, но результаты сигнализируются как резуль

таты теста)

3

TEST/BLOCKED (БЛОКИРОВАНО В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ)
Функция активирована
Выходные сигналы (для технологического процесса) не формируются 
Направляемые отчеты (клиентам) помечены как тестовые 
Сервисы управления (от клиента) отклоняются
Функциональные данные (связанные с технологическим процессом) ви

димы
Данные по конфигурации (характеристики) видимы 
(Функция выполняется в режиме испытаний, но без оказания воздей

ствия на процесс)

4

OFF (ОТКЛЮЧЕНО) (не в работе)
Функция не активирована
Выходные сигналы (для технологического процесса) не формируются 
Отсутствие направляемых (клиенту) отчетов 
Сервисы управления (от клиента) отклоняются
Функциональные данные (связанные с технологическим процессом) не

видимы
Данные по конфигурации (характеристики) видимы
(Функция не активирована, но показывает данные конфигурации)

5
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MotDrvA Ток привода двигателя

MotStr Пороговые значения пуска двигателя. Даннов значение определяет условия для пуска 
двигателя

MstAlm Сигнализация при срабатывании гигрометра (FALSE = нормальное. TRUE = высокое со
держание влаги)

NamPIt Это — паспортная табличка логического узла

NeutAIm TRUE = наличие сигнализации от нейтрали

NgEna
Контроль над током обратной последовательности введен в действие (TRUE), для того 

чтобы обнаружить состояние нерегулируемого нарушения во время колебаний мощности в 
системе

NomA Номинальное потребление по току, используемое в расчетах IEEE 519 TDD

NumCntRs Число сбросов счетчика

NumCyc Число циклов по основной частоте

NumPwrUp Число действий по подъему мощности, выполняемых в физическом/лотическом устройстве 
с момента последнего сброса

NumRcd Фактическое число записей

OANL TRUE = индикация того, что устройства энергосистемы работают в режиме без нагрузки

Ofs Смещение, для аналоговых величин — смещение от нуля

OilFil TRUE = фильтрация масла в работе.'выполняется

OilMolA Ток привода двигателя для циркуляции масла

OilTmpIn Температура масла охладителя на входе

OilTmpOut Температура масла охладителя на выходе

OilTmpSet Заданное значение по температуре масла

Op Срабатывать (тип атрибута ACT класса общих данных) — означает решение функции защи
ты (логического узла) об отключении. Команда на отключение выдается в узле PTRC

OpARem Ток срабатывания в дистанционном режиме (вектор) используется в функции дифферен
циальной защиты

OpCls

Действие operation close (включить выключатель). Элемент OpCls используется, если мо
дель управления, представленная в МЭК 61850-7-2, не реализуется между CSWI или CPOW и 
XCBR или XSWI. Необходимо учитывать, что состояние должно продолжаться достаточно дол
го. чтобы клиент мог обнаружить его

OpCnt
Этот элемент данных обеспечивает подсчет действий при отсутствии сброса. В целом, та

кой тип счетчиков входит в состав следующих логаческих узлов: XCBR. XSWI и YLTC. Сброс 
счетчика не может быть выполнен дистанционно — только по месту

OpCntRs
Этот элемент данных представляет счетчик числа переключений в логическом узле со сбро

сом. Использование атрибута INC класса общих данных позволяет установить настройки счет
чика не только на «0», но и на иное число

OpDlTmms Время выдержки в миллисекундах (мс) до начала выполнения действия, как только будут 
выполнены условия для срабатывания

OpEx
Функция при отказе выключения выключателя действует на другой прерыватель цепи — 

исправный для отключения при повреждении в сети [external trip (внешнее отключение)]

Opln Функция при отказе повторного отключения выключателя после неудачного отключения от 
функции защиты [internal trip (внутреннее отключение)]
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ОрОрп Действие operation open (выключить выключатель). Элемент ОрОрп используется, если 
модель управления, представленная в МЭК 61850-7-2. не реализуется между CSWI или CPOW 
и XCBR или XSWI. Следует иметь в виду, что состояние должно продолжаться достаточно 
долго, чтобы клиент мог обнаружить его

OpOvA TRUE = устройство работает в условиях повышенного тока

OpOvExt TRUE = устройство работает в режиме перевозбуждения

OpOvV TRUE = устройство работает в условиях повышенного напряжения

OPSA TRUE = обнаружено, что работает разрядник для защиты от перенапряжений

OpTmh Этот элемент данных означает время работы в часах физического устройства с момента 
начала его работы. Более подробная информация определяется в логическом узле

OpUnExl TRUE = устройство работает в режиме недоеозбуждения

OpUnV TRUE = устройство работает в условиях пониженного напряжения

OutOv Этот элемент данных означает, что произошло переполнение выходного буфера и что важ
ные данные по ситализации могут быть утеряны (TRUE) и недоступны для выполнения связи. 
Рекомендуется выполнить общий запрос, либо автоматически включается проверка сохран
ности данных

PaDschAlm TRUE = частичное разряжение, при котором достигнут уровень, установленный для сигна
лизации

ParOp Параллельная работа трансформаторов

PctOfs Смещение характеристик дистанцион ■юй защиты в процентах длины линии 

У

у\ / )
ООпмлъдАлмм

/  X
PdOfc /

PetReh Область действия характеристик дистанционной защиты в процентах длины линии; см. гра
фик, приведенный для элемента PctOfs

PerTrgTms Режим периодических пусков в секундах (с)

PF Фазный коэффициент мощности по фазам 1, 2 и 3, включая угол

PhA Фазный ток в амперах по фазам 1. 2 и 3. включая угол
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PhAng Угол сдвига фаз LodA относительно CtIV при коэффициенте мощности 1.0. предполагается 
поток мощности в прямом направлении

PhDIMod Многофазный режим задержки времени срабатывания. TRUE = вкл., FALSE = выкл.

PhDITmms Задержка времени срабатывания для многофазных КЗ в миллисекундах (мс)

PhGndVal «Фаза — земля* — это уровень при пониженном напряжении для режима WEI (потребле
ние в выходные дни) при проведении измерений «фаза — земля»

PhStop Значение остановки по фазе

PhStr Если измеренные параметры фазы выше (или ниже, в данном случае действует функция 
при снижении параметров) данного значения, активируется соответствующая функция

PhV Фазное напряжение по фазам 1. 2 и 3, включая угол

PhVA Фиксируемая мощность при фазном напряжении, по фазам 1. 2 и 3. включая угол

PhVAr Реактивная мощность при фазном напряжении, по фазам 1. 2 и 3. включая угол

PhW Активная мощность при фазном напряжении, по фазам 1. 2 и 3. включая угол

PhyHealth См. Health (состояние работоспособности) в информации об общем логическом узле

PhyNam Эго — паспортная табличка физического устройства

PhZ Полное сопротивление фазы

PIsTmms Определяется продолжительность импульса на включение выключателя, идущего от оп
тического узла повторного включения

PmpAlm Сигнализация потери насоса

PmpCtlGen — управление всеми насосами 
PmpCtl — управление отдельным насосом

PmpCtlGen
PmpCtl

У пр авле ни е  насосом Значение

Режим бездействия 1

Ступень 1 2

Ступень 2 3

Ступень 3 4

PmpOvCur

Может быть увеличено число ступеней добавлением значений, превышающих цифру 4 

Отключение насоса по максимальному току

Этот элемент данных означает контрольные значения, используемые для обнаружения 
направления КЗ

PolQty

PoRch

Поляризационная переменная Значение

Нет 1

Ток нулевой последовательности 2

Напряжение нулевой последовательности 3

Напряжение обратной последовательности 4

Линейное напряжение (перекрестная поляризация) 5

Фазное напряжение 6

Полярная область — это диаметр на круговой диаграмме МНО. см. PctRch
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Pos

Этот элемент данных используется при выполнении команды переключения или при под
тверждении состояния или положения выключателя. МЭК 61850-7-3 не предлагает атрибута 
CUVal (дополнительного) в случае, если этот элемент данных используется также и для выклю
чателя с ручным управлением

PosA
Этот элемент данных используется для переключений, когда одна фаза А может быть 

контролируемой отдельно

PosB
Этот элемент данных используется для переключений, когда одна фаза В может быть 

контролируемой отдельно

PosC
Этот элемент данных используется для переключений, когда одна фаза С может быть 

контролируемой отдельно

POWCap

Функция переключения в заданной фазе.

Ф ункция переклю чения а заданной ф азе  Значение

Нет 1 

Включить 2 

Выключить 3 

Включить и выключить 4

PPV Линейное напряжение

PPWal
Уровень пониженного напряжения для режима WEI (потребление в выходные дни) при 

измерении междуфазного напряжения

Pres Давление в удельном объеме

PresAlm Сигнализация по давлению в связи с отклонением в режиме работы (FALSE =  нормальный 
режим; TRUE = предупредительный сигнал)

PresTr
Сигнализация по уровню в связи с отклонением в режиме работы (FALSE = нормальный 

режим; TRUE = предупредительный сигнал)

PreTmms Эго время до пуска, данные которого регистрируются, когда происходит пуск

ProRx TRUE = в функцию защиты поступила информация о КЗ в прямом направлении с другого 
конца линии

ProTx TRUE = функция защиты обнаружила КЗ в прямом направлении и передала данную инфор
мацию на другой конец линии

Proxy TRUE = логический узел служит посредником

PstTmms Это время, следующее за пуском, в течение которого регистрируется сбор данных

PwrDn Обнаружено снижение мощности устройства, если выставлено выражение TRUE для PwrDn

PwrFact Коэффициент мощности, независимый от фазы

PwTRtg Номинальная мощность

PwrSupAlm

Сигнализация от внешнего источника электроснабжения, если для PwrSupAlm выставлено 
значение TRUE. Это может быть внешний контакт. Всегда относится к локальному источнику 
электроснабжения IED-устройства, смоделированного с помощью LPHD, а не к состоянию 
работоспособности (EEHealth) всей системы внешнего энергоснабжения

PwrUp Обнаружено повышение мощности устройства, если выставлено выражение TRUE для PwrUp

R0 Сопротивление нулевой последовательности в линии

R1 Сопротивление прямой последовательности в линии
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Rat Отношение числа витков обмотки измерительного трансформатора'преобразователя

Red Made TRUE = регистрация нарушения завершена

Этот элемент данных определяет, будет ли остановлена запись при заполнении или насы
щении памяти или существующие значения будут перезаписаны

Режим записи Значение

Перезапись существующих значений 1

Прекращение при заполнении или насыщении 2

RcdStr

RcdTrg

RcITmms

Rcol

ReactPwrL

ReactPwrR

RecITmms

Rec2Tmms

Rec3Tmms

RefPF

RefReact

RefV

Rel

ReTrgMod

TRUE = регистрация процессов нарушений начата

Внешняя команда для пуска регистратора (TRUE)

Время возврата для выполнения повторного включения (после успешного повторного вклю
чения) в миллисекундах (мс)

Поднять стержень плунжера в верхнее положение

TRUE = снизить реактивную мощность. FALSE = отсутствие действий

TRUE = поднять реактивную мощность. FALSE = отсутствие действий

Время выдержки первого повторного включения (диапазон) в миллисекундах (мс)

Время выдержки второго повторного включения после первого повторного включения 
(диапазон) в миллисекундах (мс)

Время выдержки третьего повторного включения после второго повторного включения 
(диапазон) в миллисекундах (мс)

Базовое значение коэффициента мощности ввода при пусконаладке

Базовое значение емкости ввода при пусконаладке

Базовое значение напряжения на вводе при пусконаладке

Этот элемент данных означает, что все критерии удовлетворены и переключение/действив 
по управлению разрешено для выполнения, если выставлено значение TRUE, и блокировано, 
если выставлено значение FALSE

Если выставлен режим true (истинно), регистратор начнет выполнять новую запись, если он 
запущен: при этом он будет продолжать сбор выборочных данных из предыдущих записей (в 
период после нарушения). При значении false (ложь) регистратор игнорирует повторный пуск

Режим повторного отключения

ReTrMod

RKz

RisGndRch

Режим повюрного отключения Значение

Выкл. 1

Без контроля 2

Включая контроль тока 3

Включая контроль состояния выключателя 4

Включая контроль тока и состояния выключателя 5

Другие виды контроля 6

TRUE = поднять частоту; FALSE = отсутствие действий

Диапазон сопротивления элемента дистанционной защиты в четырехугольном контуре за
земления показан в виде разности между левым и правым отделителями на диаграмме, при
веденной ниже. См. также AngLod
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n itu c 0 = fo m t
(Trent LN RDR)

□ M o t^ F o w d -M rtto d -кпцмд.
Frern LN RDR -  от лопнаскго yina ROR
Амгасги ов(№дй-дола»)игалыш«парвывтры м етром .
Forward-алцид.

RisLod
Диапазон сопротивления для зоны нагрузки — см. элемент AngLod, приведенный в каче

стве примера определения нарушения нагрузки, используемой для элементов данных AngLod 
и RisLod с характеристиками в виде многоугольника, что применимо также и к МНО

RisPhRch Диапазон сопротивления элемента дистанционной защиты фаз четырехугольного контура 
— см. RisGndRch

RmO Взаимное сопротивление через связь от параллельной линии
RnbkRV Повышение напряжения возврата — это напряжение в цепи управления, выше значения 

которого выдается команда на автоматическое снижение
RsDITmms Время выдержки в миллисекундах (мс) до сброса, как только будут выполнены условия для 

сброса
RsStat Этот элемент данных перезагружает статистические данные по защите устройства, если 

для элемента RsStat выставлено значение TRUE
RstA Ограничение по току

RstMod Определяет режим ограничения для логического узла дифференциальной защиты

Режим ограничения Значение

Нет 1
2-я гармоника 2

5-я гармоника 3
2-я и 5-я гармоники 4
Анализ формы волны 5
2-я гармоника и анализ формы волны 6
Иное 7
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RV TRUE = поднять напряжение: FALSE = отсутствие действий

RvABIk Сигнал блокировки от функции изменения направления тока

Этот элемент данных означает режим изменения направления тока

RvAMod

RvATmms

RvRsTmms

Режим изменения направления тока Значение

Выкл. 1

Вкл. 2

Время срабатывания в мс в логической схеме изменения направления тока

После исчезновения КЗ с обратным направлением выход изменения направления тока в 
течение этого времени будет оставаться активированным

Этот элемент данных означает тип схемы защиты пиний

SchTyp

SecTmms

SeqA

SeqV

SelA

SetTms

Тип схемы Значение

Нет 1

Промежуточное отключение 2

Допустимо в зоне ниже диапазона действия 3

Допустимо в зоне выше диапазона действия 4

Блокировка 5

Таймер срабатывания защиты при потере сигнала защиты несущей в миллисекундах (мс)

Абсолютное измеренное значение тока прямой, обратной и нулевой последовательностей

Абсолютное измеренное значение напряжения прямой, обратной и нулевой последова
тельностей

Уставка по току на ограничение пуска двигателя (например, режим срабатывания по счет
чику или тепловому напряжению). Данная уставка используется в защите двигателя во время 
пуска

Уставка по времени на ограничение пуска двигателя (например, режим срабатывания по 
счетчику или тепловому напряжению). Данная уставка используется в защите двигателя во 
время пуска

Это — перечисление, которое показывает функциональные возможности режима шунти
рования мощности

ShOpCap

Возможности режима шунтирования мощности Значение

Нет 1

Отключить 2

Включить 3

Отключить и включить 4

SPCSO Общий контролируемый выход статуса недублированного управления

SPITrTmms Задержка времени при однополюсном АПВ в миллисекундах (мс) до того, как при отказе 
выключателя будет активирована функция на повторное включение отказавшего выключателя

StopVIv
Этот элемент данных отвечает за управление и индикацию клапана, который отклю

чает силы, приводящие в действие генератор, например поток жидкости. TRUE = клапан 
закрыт
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Str Пуск (атрибут ACO класса общих данных) означает, что обнаружено нарушение или недопу
стимое состояние. Элемент Str может включать в себя информацию о фазе и направлении

Strlnh Перезагрузка информации о статусе запрещена. После достижения предельного значе
ния (например, максимальное число пусков или допустимая температура) вводится в дей
ствие запрет повторного включения

StrlnhTmm Уставка по времени для запрета повторного пуска. При активации Strlnh устанавливается 
запрет на пуск двигателя до тех пор. пока это время не истечет

StrPOW TRUE = пуск CPOW (например, посредством выбора) — запрос с помощью CSWI или RREC

StrVal Уровень контролируемой величины, при которой активируется назначенное действие 
соответствующей функции

SumSwARs Счетчик коммутируемого тока, со сбросом. Этот элемент данных означает общее количе
ство или сумму коммутируемых токов с момента последнего сброса счетчика, например после 
технического обслуживания контактов, патрубков и иных устаревающих деталей

SupVArh Подача реактивной энергии (направление подачи энергии по умолчанию: поток энергии по 
направлению к шине)

SupWh Подача активной энергии (направление подачи энергии по умолчанию: поток энергии по 
направлению к шине)

SveViol Сервис поддерживается, но выполнять дистанционное управление не разрешено

SwAreDet TRUE = сигнал об обнаружении электрической дуги в коммутаторе

SwgReact Диапазон реактивного сопротивления при колебаниях мощности; см. рисунок, приведен
ный для элемента SwgVal

SwgRis Диапазон сопротивления при колебаниях мощности, см. рисунок, приведенный для эле
мента SwgVal

SwgTmms Время обнаружения колебаний мощности в миллисекундах (мс)

SwgVal

Диапазон колебаний мощности

X

1 — . J  1 Mddta ^

\  V  1 /  /  ^ __. ,a t* M ц *

Under- нккнж.
М М в -с р ц д а я
O Uar- анодная.
Swing Lire -  ш м  жлабимй.
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Это — перечисление, которое показывает физические возможности выключателя выпол
нять функции. Сюда входят дополнительные блокировки, действующие при возникновении 
локальных сбоев

SwOpCap

Ф ункциональны е  во зм ож ности  вы клю чателя Значение

Нет 1

Отключить 2

Включить 3

Отключить и включить 4

SwTyp

SynPrg

TapBIkL

TapBIkR

TapChg

TapPos

TddA

TddAmp

TddEvnA

TddEvnAmp

TddOddA

TddOddAmp

TestRsI

TbdA

ThdAmp

ThdATmms

Тип выключателя Значение

Выключатель нагрузки 1

Разъединитель 2

Переключатель с заземлением 3

Быстродействующий переключатель с заземлением 4

Синхронизация выполняется

Положение привода РПН при блокировке автоматических команд на изменение в более 
низкое положение

Положение привода РПН при блокировке автоматических команд на изменение в более 
высокое положение

Этот элемент данных представляет собой управление подъемом или снижением на один 
шаг или на одно ответвление

Представляет собой такое дискретное регулирование трансформатора, какое, например, 
используется в РПН при конкретном положении ответвления

Полное искажение потребления по току (в соответствии с IEEE 519; зависимое от фазы)

Полное искажение потребления по току (в соответствии с IEEE 519. независимое от фазы)

Полное потребления по току (в соответствии с IEEE 519; четные гармоники: зависимое от 
фазы)

Полное искажение потребления по току (в соответствии с IEEE 519; четные гармоники; 
независимое от фазы)

Полное искажение потребления по току (в соответствии с IEEE 519; нечетные гармоники; 
зависимое от фазы)

Полное искажение потребления по току (в соответствии с IEEE 519. нечетные гармоники; 
независимое от фазы)

Перед значениями результатов испытаний приведено значение TRUE, если результат ис
пытания положительный, и FALSE — если отрицательный

Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (различные способы; зависи
мый от фазы)

Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (различные способы; независи
мый от фазы)

Время выдержки в миллисекундах (мс) для сигнализации по току полного гармонического 
искажения или искажения интергармониками при превышении значения ThdVVal
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ThdAVal
Уставка сигнализации no току полного гармонического искажения или искажения интер

гармониками — значение в процентах (%). При значении Thd {полный коэффициент гармо
ник). превышающем данное пороговое значение, срабатывает сигнализация

ThdEvnA Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (четные гармоники: зависимый 
от фазы)

ThdEvnAmp Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (различные способы; четные 
гармоники: независимый от фазы)

ThdEvnPhV
Полный коэффициент гармоник или интергармоник по фазному напряжению (различные 

способы, четные гармоники; зависимый от фазы)

ThdEvnPPV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по линейному напряжению (различ
ные способы; четные гармоники; зависимый от фазы)

ThdEvnVol Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряжению фазы (различные спо
собы: четные гармоники; независимый от фазы)

ThdOddA
Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (различные способы: нечетные 

гармоники: зависимый от фазы)

ThdOddAmp
Полный коэффициент гармоник или интергармоник по току (различные способы; нечетные 

гармоники; независимый от фазы)

ThdOddPhV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по фазному напряжению (различные 
способы, нечетные гармоники; зависимый от фазы)

ThdOddPPV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по линейному напряжению (различ
ные способы: нечетные гармоники; зависимый от фазы)

ThdOddVol
Полный коэффициент гармоник или интергармоник по фазному напряжению (различные 

способы: нечетные гармоники: независимый от фазы)

ThdPhV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по фазному напряжению (различные 
способы; зависимый от фазы)

TbdPPV Полный коэффициент гармоник или интергармоник по линейному напряжению (различ
ные способы; зависимый от фазы)

ThdVol Полный коэффициент гармоник или интергармоник по напряжению (различные способы; 
независимый от фазы)

ThdVTmms
Время выдержки в миллисекундах (мс) для сигнализации по напряжению полного гармо

нического искажения или искажения интергэрмониками при превышении значения ThdWal

ThdWal
Уставка сигнализации по полному гармоническому искажению или искажению интергар

мониками — значение величины вводится в процентах (%). При значении Thd (полный коэф
фициент гармоник), превышающем данное пороговое значение, срабатывает сигнализация

TmACrv
График характеристик для выполнения действия по защите, который выражен в виде зави

симости: у = f(x). где х = А (ток) и у  = Т т  (время). Целые числа, которыми представлены различ
ные кривые, приведены в определении графика класса общих данных (CDC) в МЭК 61850-7-3

TmASt Направляет динамические характеристики графика

TmDIChr Линейная или инверсная характеристика выдержки времени

TmDIMod

Выдержка примени Значение 

Линейная TRUE 

Инверсная характеристика FALSE

Режим выдержки времени срабатывания. TRUE = вкл., FALSE = выкл.

TmExc TRUE = максимально допустимое время превышено (логический узел CPOW)
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TmMult
Этот элемент данных представляет собой умножитель уставок времени или установку вре

мени на круговой шкале, используемый в основном для защиты

Tmp Температура конкретного компонента или температура в конкретном объеме

TmpAlm Сигнализация по температуре в связи с отклонением в режиме работы {FALSE = нормаль
ный режим. TRUE = предупредительный сигнал)

TmpMax Максимальная температура

TmpRI Соотношение между фактической температурой и максимально допустимой температу
рой

TmTmpCrv

График характеристик для выполнения действия по защите, который выражен в виде зави
симости: у = f(x). где х = Tmp (температура) и у = Т т  (время). Целые числа, которыми представ
лены различные кривые, приведены в определении графика класса общих данных (CDC) в 
МЭК 61850-7-3

TmTmpSt Направляет динамические характеристики графика

TmVCrv

График характеристик для выполнения действия по защите, который выражен в виде: 
у = f(x). где х = V (напряжение) и у  = Т т  (время). Целые числа, которыми представлены 
различные кривые, приведены в определении графика класса общих данных (CDC) в 
МЭК 61850-7-3

TmVSt Направляет динамические характеристики графика

Torq Крутящий момент привода

TotPF Средний коэффициент мощности для трехфазной цепи

TotVA Полная фиксируемая мощность в грехфазной цепи

To<VAh Чистая фиксируемая энергия с момента последней переустановки в исходное положение

TcrfVAr Полная реактивная мощность в трехфазной цепи

TotVArh Чистая реактивная энергия с момента последней переустановки в исходное состояние

TotW Полная фактическая мощность в трехфазной цепи

TolWh Чистая фактическая энергия с момента последней переустановки в исходное положе
ние

TPTrTmms
Задержка времени при трехполюсном АПВ в миллисекундах (мс) до того, как при 

отказе выключателя будет активирована функция на повторное включение отказавшего 
выключателя

Tr Выключить — это команда на размыкание цепи выключателя, выдаемая из логического 
узла PTRC в случав нарушения

TrgMod

Режим пуска регистратора нарушений. Источником внутреннего пуска является локальная 
команда

Режим пуска Значение 

Внутренний 1 

Внешний 2 

И тот. и другой 3
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TrMod

Этот элемент данных представляет тип функции отключения; 3ph означает, что может быть 
выполнено только трехфазное отключение; 1 или 3ph означает, что в логическом узле PTRC 
имеется возможность 1-фазного и 3-фазного отключений и выполнения первого отключения в 
зависимости от типа нарушения. «Специальный» означает, например, логический узел PTRC 
с возможностью 1-фазного. 2-фазного и 3-фазного отключений и выполнения первого отклю
чения в зависимости от типа нарушения

Режим отключения Значение

3-фазное отключение 1

1-фазное или 3-фазное отключение 2

Специальный 3

TrPIsTmms Длительность импульса отключения — это минимальная длительность импульса для дей
ствия выключателя

TypRsCrv

Это тип графика сброса, используемый для координирования сбросов в электромагнитных 
реле, не приводимых мгновенно в исходное состояние

График сбросов Значение

Нет 1

Сброс после определенной выдержки времени 2

Сброс в обратной последовательности 3

UnBIkMod

Этот элемент данных означает режим выполнения функции снятия блокировки

Режим выполнения функции снятия блокировки

Выкл. 1

Постоянно действует 2

Временной интервал 3

UnBIkTmms Время снятия блокировки

VHzCrv
График характеристик для выполнения действия по защите, который выражен в виде зави

симости: у = f(x). где х = Hz (частота) и у = V (напряжение). Целые числа, представляющие 
разные кривые, приведены в определении на графике класса общих данных в МЭК 61850-7-3

VHzSt Направляет динамические характеристики графика

Vind

Этот элемент данных показывает результаты контроля разности между абсолютными зна
чениями напряжения на шине и напряжения в линии. FALSE указывает, что значение разности 
напряжений меньше требуемого предельного значения. Критерии по разности напряжения 
для выполнения синхронизации удовлетворены. TRUE указывает, что значение разности на
пряжений превышает предельное значение. Процедура синхронизации должна быть прерва
на. поскольку критерии по диапазону напряжений не удовлетворены (контроль синхронизма), 
либо она должна быть продолжена с выполнением действий по управлению генератором 
(синхронизация)

Vol Напряжение, независимое от фазы

VolAmp Полная мощность нетрехфазной цепи

VolAmpr Вольт-ампер реактивной мощности нетрехфазной цепи

VolChgRte Скорость изменения напряжения (изменение во времени)

VovSl TRUE = состояние управления коррекцией напряжения
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Окончание таблицы 9

Имя элемента 
данных

Семантика

Vred TRUE = voltage reduction (снижение напряжения) действует в цепях снижения напряжения 
со стороны нагрузхи ниже уставки нормального режима

VredVal Уменьшение центра полосы частот (процент) при изменении напряжения на одну сту
пень X

VRtg Номинальное напряжение, неотьемлемое свойство устройства, параметры которого не 
могут быть установлены/изменены дистанционно

VStr
Значение напряжения, которого необходимо достичь для начала выполнения предусмот

ренного действия соответствующей функции

WacTrg Число сбросов, которые были выполнены в цепи сторожевого устройства с момента воз
врата счетчика в исходное состояние

Watt Фактическая мощность нетрехфазной цепи

WeiMod

Этот элемент данных означает режим выполнения функции потребления в выходные дни. 

П р и м е ч а н и е  — Нормальные значения — 1. 3 и 4.

Режим потреблении о выходные дни Значение

Выкл. 1 

Срабатывание 2 

Эхо 3 

Эхо и срабатывание 4

WeiOp Сигнал срабатывания от функции учета потребления в выходные дни

WeiTmms Время координирования для функции учета потребления в выходные дни в миллисекундах 
(мс)

WrmStr Число пусков из горячего состояния, выполняемых в физическом,'логическом устройстве с 
момента последнего сброса

XO Реактивное сопротивление нулевой последовательности в линии

X1 Реактивное сопротивление линии (области действия) прямой последовательности

XmO Взаимное сопротивление через связь от параллельной линии

ZOAng Угол источника нулевой последовательности, ближний конец (А)

ZOMod Модуль источника нулевой последовательности, дальний конец (В)

Z1Ang Угол линии прямой последовательности

Z1Mod Модуль линии прямой последовательности

ZeroEna Контроль над током нулевой последовательности разрешен (TRUE)

ZmOAng Взаимное полное сопротивление через связь от утла параллельной линии

ZmOMod Модуль взаимного полного сопротивления через связь от модуля параллельной линии
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Приложение А 
(справочное)

Правила расширения

А.1 Использование LN и элементов данных и их расширения
А.1.1 Основные правила
А.1.1.1 Логические узлы (LN)
- Если существует какой-либо класс логических узлов, функции которого применимы для моделирования, 

экземпляр данного логического узла должен быть использован со всеми его обязательными данными (М). Пра
вила по единой конкретизации приведены в МЭК 61850-7-2.

- Если существуют конкретные варианты применимей для моделирования функции с теми же основными 
элементами данных (например, заземление, фаза, зона А. зона Вит .  л.), следует использовать разные экземп
ляры данного класса логических узлов.

- При отсутствии классов логических узлов, функции которых применимы для моделирования, следует со
здать новый логический узел в соответствии с правилами по созданию новых лотческих узлов, см. А.4.

- Иные расширения в предметной области автоматизации подстанции не допускаются.
А.1.1.2 Данные
- Если помимо обязательных данных (М) существуют и дополнительные данные (О), функции которых при

менимы для моделирования, то эти дополнительные данные следует использовать.
- Если существуют одинаковые данные (М или О), которые необходимо применять большее количество раз. 

чем определено в классе логического узла, следует воспользоваться дополнительными данными с числовыми 
расширениями.

- Если в классе логического узла данные для назначенной функции отсутствуют, первым вариантом должно 
быть использование одного их элементов данных, перечисленных в разделе 6.

- Если ни один из элементов данных раздела 6 не может быть использован для требований функции open 
(выключить), необходимо создать новые данные в соответствии с правилами по созданию новых данных (см. А.6).

- Иные расширения в предметной области автоматизации подстанции не допускаются.
А.2 Множественные экземпляры классов логических узлов для назначенных и комплексных функций
А.2.1 Пример максимальной токовой защиты с выдержкой времени

Имя класса логического  узл а : РТОС (максим альная токовая защ ита с вы держ кой времени)

Имя экзем пляра  логического  
узла

Значение Значение S ta rt Value 
(значение пуска) StrVal

GFDPTOC Обнаружение КЗ на землю Ground Start Value (начальное зна
чение нулевой последовательности)

PFDPTOC Обнаружение междуфазного КЗ Phase Start Value (начальное значе
ние фазы)

А.2.2 Пример дистанционной защиты

Имя класса логического узла: PO IS (дистанционная защ ита)

Имя экземпляра логического  узла (без приставки LN) Значение

PDIS1 Зона 1 дистанционной защиты

PDIS2 Зона 2 дистанционной защиты

PDIS3 Зона 3 дистанционной защиты

etc. Ит.д.

Семантика различных экземпляров может быть представлена в атрибуте описания данных NamPIt (пас
портная табличка). Экземпляры PSCH координируют «пуск» (Str) и «срабатывание» (Ор) в соответствии со схемой 
защиты. В координирование входят функции PDIS. действующие с обеих сторон линии. В результате координиро
вания выполняются отключение с помощью PTRC и переключение на локальный выключатель [(см. пример в В.2 
(приложение В)].
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А.2.3 Пример, касающийся силового трансформатора

Имя класса логического  утла: YP TR  (силовой трансф орматор)

Имя экземпляра логического  узла (без приставки LN) Значение

YPTR1 Блок трансформатора, фаза L1

YPTR2 Блок трансформатора, фаза L2

YPTR3 Блок трансформатора, фаза L3

Семантика различных экземпляров может быть представлена в атрибуте описания данных NamPIt (пас
портная табличка).

А.2.4 Пример, касающийся вспомогательной сети

Имя класса логического  узла: 2A XN  (вспом огател ьная  сеть)

Имя экземпляра логического  узла (без приставки LN) Значение

ZAXN1 220 В постоянного тока

ZAXN2 60 В постоянного тока

ZAXN3 380 В переменного тока

Семантика различных экземпляров может быть представлена в атрибуте описания данных NamPIt (пас
портная табличка).

А.З Конкретизация данных с использованием числовых расширений
Стандартные имена элементов данных в логических узлах предоставляют единую идентификацию. Если 

одни и те же элементы данных (данные с одинаковой семантикой) необходимо применять большее количество 
раз, чем указано, следует использовать дополнительные элементы данных с числовыми расширениями. Ниже 
приведены следующие примеры.

Имя класса логического узла: Y P TR  (силовой трансф орматор)

Имя элем ента данны х: Н Р Т т р  (температура наиболее нагретой точки обмотки 
в градусах Цельсия СО))

HPTmpI Температура наиболее нагретой точки обмотки 1

НРТтр2 Температура наиболее нагретой точки обмотки 2

НРТтрЗ Температура наиболее нагретой точки обмотки 3

НРТтр4 Температура наиболее нагретой точки обмотки 4

Семантика различных точек нагрева обмотки может быть представлена в атрибуте описания данных.
А.4 Правила, касающиеся имен новых логических узлов
При отсутствии стандартного класса логических узлов, функции которого могут быть смоделированы, допус

кается создать новый класс с новым именем. Данный вариант следует применять с осторожностью для обеспе
чения функциональной совместимости. Следует создать имя нового класса логического узла, используя ниже
приведенные правила присвоения имен.

- Первую букву выбирают с учетом приставки рассматриваемой фуппы логического узла (см. таблицу 1), по 
возможности.

- Остальные буквы определяют в соответствии с английским названием имени класса логического узла.
- Классы новых логических узлов отмечают как name space attribute (атрибут пространства имен) в соответ

ствии с концепцией и правилами по МЭК 61850-7-1 и атрибутами по МЭК 61850-7-3.
Создатель нового класса логического узла должен убедиться в том. что каждое дополнительное имя 

не противоречит правилам присвоения мнемонических имен стандартных классов логических узлов и что оно 
единообразно с именами автоматизированной системы рассматриваемой подстанции. Описание такого нового 
класса логического узла следует вносить в документацию МЭК с учетом системы поставщика или проекта 
потребителя.
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А.5 Примеры новых логических узлов
А.5.1 Новый логический узел «Автоматическое управление дверью на входе»

1 Буква
О бозначение группы  логического 

узла

2 Буква 3 Буква 4 Буква Н овый логический 
узел

А — «Автоматическое управ
ление»

Door — дверь Entrance — вход Control — уп
равление

ADEC
«Автоматическое 
управление 
дверью на входе»

А.5.2 Новый логический узел «Противопожарная защита»

1 Буква
О бозначение группы  логического  

узла

2 Буква 3  Буква 4 Буква Н овый логический 
узел

Z — «Дополнительное обо
рудование»

Fire — противо
пожарная

Protection — 
защита

Transformer — 
трансформатор

ZFPT
«Противопожар
ная защита сило
вого трансформа
тора»

А.6 Правила присвоения имен новым элементам данных
Если в стандартном логическом узле отсутствуют элементы данных или требуются элементы данных для 

нового логического узла, следует, по возможности, использовать имена элементов данных из раздела 6. При 
отсутствии стандартных элементов данных, подходящих конкретному экземпляру стандартного класса логическо
го узла, может быть создан новый (new) элемент данных. Данный вариант следует применять с осторожностью 
для обеспечения функциональной совместимости. В любом случае необходимо придерживаться следующих пра
вил.

- Для создания нового имени элемента данных необходимо использовать, по возможности, аббревиатуры, 
приведенные в разделе 4. Только в случае, если это невозможно, допускается создание новых аббревиатур 
английских названий для элементов данных.

- Элементы данных назначают любым классам общих данных, что определено в МЭК 61850-7-3. Если ни 
один стандартный класс общих данных не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к новым элементам 
данных, могут быть использованы расширенные или новые классы данных (см. А.8).

- Любое имя элемента данных должно быть назначено только одному классу общих данных (CDC).
- Новые имена элементов данных отмечают как name space attribute (атрибут пространства имен) в соответ

ствии с концепцией и правилами по МЭК 61850-7-1 и атрибутами по МЭК 61850-7-3.
Создатель нового элемента данных должен убедиться в том. что каждое дополнительное имя не противо

речит правилам присвоения мнемонических имен стандартным именам элементов данных и что оно единооб
разно с именами автоматизированной системы рассматриваемой подстанции. Для пользователей соответствую
щей автоматизированной системы подстанции должно быть опубликовано описание новых элементов данных.

А.7 Пример новых элементов данных
Новый элемент данных «Цвет трансформаторного масла»
Новое имя элемента данных: CoIrTOil Тип атрибута (CDC):
INS (целочисленный статус)
А.8 Правила создания новых классов общих данных (CDC)
Если для новых имен элементов данных отсутствует класс общих данных (CDC). допускается выполнить 

расширение существующего класса общих данных или создать новый класс общих данных. Данный вариант 
следует применять с осторожностью для обеспечения функциональной совместимости. Правила по созданию 
нового класса общих данных определены в МЭК 61850-7-3. Новый класс общих данных отмечают как name space 
attribute (атрибут пространства имен) в соответствии с концепцией и правилами по МЭК 61850-7-1 и 
атрибутами по МЭК 61850-7-3.

Создатель нового класса общих данных должен убедиться в том. что каждый дополнительный класс общих 
данных не противоречит правилам присвоения мнемонических имен стандартным классам общих данных и что 
он единообразен с именами автоматизированной системы рассматриваемой подстанции. Для пользователей 
соответствующей автоматизированной системы подстанции должно быть опубликовано описание нового класса 
общих данных.
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Приложение В 
(справочное)

Примеры моделирования

В.1 PTEFnPSDE
Функции PTEF — «Функция защиты при неустойчивом замыкании на землю» и PSDE — «Чувствительная 

направленная защита от замыкания на землю» показаны для ситуации при замыкании на землю в сети с компен
сированной нейтралью (рисунок В.1).

Узел PTEF определяет неустойчивый зарядный ток, связанный с емкостью сети. Таким образом. PTEF 
может обнаружить только начало замыкания на землю. Узел PSDE определяет остаточный ток (310). Таким 
образом, узел PSDE способен обнаружить и начало, и конец замыкания на землю. Если узел PSDE будет исполь
зован для отключения, то в таком случае схема будет зависеть от принципов защиты и возможностей измеритель
ного трансформатора.

T im e — время. 1, 2, 3 — фазы

Рисунок В.1 — Ток 4  в сети с компенсированной нейтралью при замыкании на землю

В.2 PSCHh PTRC
Узел PSCH используется для моделирования стандартных схем многофункциональных IED-устройств за

щиты линий. Предоставленные данные позволяют использовать его для моделирования различных связей на 
основе схем ускорения для защиты линий передач.

PSCH может выполнять обмен данными со многими логическими узлами (PDIS. РТОС.... другим PSCH).
Все эти логические узлы могут быть расположены в различных логических устройствах и физических устройствах 
(IED-устройствах). Узел PTRC используется для того, чтобы соединять и поддерживать состояние различных 
сигналов, направленных на отключение, в единое состояние отключения.

Пример, изображенный на рисунке В.2. иллюстрирует схему защиты линии, состоящей из функций дистан
ционной защиты (три экземпляра на три зоны), включая телезащиту (PDIS + PSCH) при дифференциальной 
направленной защите от короткого замыкания на землю (РТОС2) и при резервной максимальной токовой защи
те (РТОС1) на обоих концах линии.
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Substation А Substation В

Substa tion  -  подстанция

Рисунок В.2 — Использование логических узлов PSCH и PTRC

Функции телезащиты (допустимый выход за пределы защитной зоны, допустимый неполный охват защит
ной зоны, блокировка, снятие блокировки и т. п.). схемы дистанционной защиты и дифференциальной направлен
ной защиты от короткого замыкания на землю сосредоточены в экземплярах логических узлов PSCH1 и PSCH2 
логического узла PSCH. Указанные логические узлы управляют передачей данных между двумя концами линии.

Все сигналы срабатывания, идущие от PSCH-узлов и от узлов защиты, исключая дополнительный PSCH- 
узел. объединяются в команду на отключение в узле PTRC. Узел PTRC контролирует создание условий для сигна
ла отключения (минимальная продолжительность команды на отключение, однополюсный/трвхполюсный вари
ант ИТ. л.).

В.З MDIFh PDIF
Это — измерительные логические узлы IED-устройств с функциями дифференциальной защиты. В случав 

дифференциальной защиты линий с трехтерминальной конфигурацией каждое IED-устройство на каждом терми
нале линии будет выполнять измерение фазы и составляющей последовательности, а также сопоставлять дан
ные векторов (MDIF). Далее эта информация направляется в IED-устройства, расположенные на других концах 
линии (не входит в область применения настоящего стандарта). На основании локальных измерений и получен
ных данных измерений в каждом IED-устройстве (PDIF) выполняется расчет дифференциального тока (сумма 
трех векторов тока каждой фазы) и тормозного тока (ток лодмагничивания) (например, сумма трех скалярных 
величин, разделенная на некую постоянную величину). Такие данные в виде показаний имеются в каждом IED- 
устройстве и доставляются через узел MDIF.

Пример на рисунке В.З иллюстрирует схему защиты линии, состоящей из функций дифференциальной 
защиты узла PDIF (три экземпляра на три зоны), с дистанционным предоставлением данных с помощью 
узла MDIF (дифференциальные измерения). Узел MDIF включает в себя все три фазы для просмотра в режиме 
реального времени, в том числе все данные другой стороны, имеющие отношения к фазам.
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Рисунок В.З — Использование логических узлов MDIF и PDIF 
В.4 RDRE и регистратор нарушений
На рисунке В.4 показано моделирование регистратора нарушений в виде логического устройства, содержа

щего необходимый логический узел. В случае стандартной электропроводки TCTR, TVTR. XCBR и GGIO представ
ляют собой аппаратно-реализованные входы. При использовании шины обработки данных указанные логичес
кие узлы будут находиться вне логического устройства регистратора нарушений. Они будут расположены в логи
ческом устройстве, предназначенном либо для сенсорного устройсгва/субьекта. либо для удаленного ввода/вы- 
вода коммутационного устройства.

М н ш л м  Л м крг » тот>д ц |1 Mini— f iнириигра HjHfMHadi
SingtoUne Logfce} Devfc» Dtoturfcenc* Recorder

. j1 - H  кг1М*Ж»*шпИ

ш и т  
c m m  
■ Ю м пМ а

hi ■ I | t l l 4
югИнутйпй

Н омера каналов для примера 1 ... N -•  для  каналов передачи аналоговы х данны х 
1 логический уаел для общ их свойств и координирования 

Номера каналов для примера N *1  ... N + M — для каналов передачи двоичны х данных

Рисунок В.4 — Моделирование регистратора нарушений
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В.5 PTRC
Пример на рисунке В.5 показывает различное распределение логических узлов между устройствами (IED). 

Представленные логические узлы — это РТОС (максимальная токовая защита с выдержкой времени). PDIS 
(дистанционная защита). PTRC (соблюдение условий отключения) и XCBR (выключатель). В примере (а) 
показано устройство защиты с двумя функциями, которое подключено проводным соединением к выключателю. 
В примере (Ь) показано устройство защиты с двумя функциями, где отключение выполняется в виде GSE-сообще- 
ния. передаваемого по шине обработки данных на выключатель. В примере (с) показаны две функции защиты в 
соответствующих устройствах, обе из которых могут работать при нарушении, когда команды отключения пере
даются в виде GSE-сообщений через шину обработки данных независимо друг от друга на IED-устройство выклю
чателя (XCBR).

IED

Ь о
«W iresn Trip  — проводная передача. C ircu it B reaker — вы клю чатель 

Рисунок В.5 — Пример назначения логических узлов IED-устройствам

В.6 PDIR
Рисунок В.6 показывает использование PDIR для объединения информации о направлении для функции 

защиты шины, когда многочисленные секции подключены к одной шине. Направленная максимальная токовая 
защита с выдержкой времени (РТОС) выполняет защиту секций. В узле PDIR осуществляется сравнение направ
ления сигналов функций защиты секции и выполняется функция отключения выключателей секций на основании 
изображения данных шины.

Рисунок В.6 — Использование логического узла PDIR
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B.7RREC
На рисунке В.7 показано использование узла RREC с функцией автоматического повторного включения 

совместно с логическим узлом с функцией защиты (логический узел РТОС). логическим узлом с функцией управле
ния CSWI и логическим узлом выключателя XCBR. На примере (а) показана стандартная схема, когда шина 
обработки данных не используется. Логический узел с функцией автоматического повторного включения реали
зован в IED-устройстве защиты и логическом узле контроллера CSWI на уровне IED-устройства отдельной секции. 
Место оператора указано в виде логического узла IHMI. В примере (Ь) функция автоматического повторного вклю
чения реализована в предназначенном для этого IED-устройстве и выключателе, подключенном к шине обработ
ки данных. При отсутствии сервисов с возможностью работы в режиме реального времени между RREC и CSWI с 
одной стороны и XCBR с другой стороны команды на выключение и (повторное) включение выполняются посред
ством GSE-сообщения (см. МЭК 61850-7-2).

Л Ь

Рисунок В.7 — Использование логического узла RREC

В.8 PDIS
На примерах ниже показаны различные сочетания при создании экземпляров логического узла PDIS.

Пример конкретного экземпляра логического узла PDIS 
для нормальной зоны (Normal Zone)

Класс PDIS

Имя атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 
61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом
Информация о статусе
Str ACD Пуск

Op ACT Срабатывание
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Окончание таблицы

Класс PDIS

И м я атрибута
Тип

а тр и б ута
Пояснение т

Параметры настройки

RisLod ASG Область сопротивления для зоны нагрузки

AngLod ASG Угол для зоны нагрузки

TmOIMod SPG Режим задержки времени срабатывания

OpDITmms ING Задержка времени срабатывания

Х1 ASG Область реактивного сопротивления при прямой последователь
ности

RisGndRch ASG Область резистивного заземления

RisPhRch ASG Область резистивной фазы

KOFact ASG Коэффициент остаточной компенсации К0

KOFactAng ASG Угол коэффициента остаточной компенсации

Пример конкретного экземпляра логического узла зоны высокого уровня (High End) 
с независимыми счетчиками времени для фазы/земли

Класс PDIS

И м я атрибута
Tun

а тр и б ута
Пояснение т

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 
61850-7-2)

Данные
Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом

Информация о статусе

Str ACD Пуск
Op ACT Срабатывание Т
Параметры настройки
RisLod ASG Область сопротивления для зоны нагрузки
AngLod ASG Угол для зоны нагрузки
PhDIMod SPG Многофазный режим задержки времени срабатывания
PhDITmms ING Задержка времени срабатывания при многофазных КЗ
GndDIMod SPG Задержка времени срабатывания при однофазном режиме замыка

ния на землю
GndDITmms ING Задержка времени срабатывания при однофазных замыканиях на 

землю
X1 ASG Область реактивного сопротивления при прямой последователь

ности
LinAng ASG Угол линии
RisGndRch ASG Область резистивного заземления
RisPhRch ASG Область резистивной фазы
KOFact ASG Коэффициент остаточной компенсации Kq

KOFactAng ASG Угол коэффициента остаточной компенсации
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Пример конкретного экземпляра логического узла зоны защиты от междуфаэных КЗ 
«Зона небольшого полного сопротивления»

Класс PDIS

Имя атрибута Тип
атрибута Пояснение т

LNName Наследуется от класса логического узла (Logical-Node Class) (см. МЭК 
61850-7-2)

Данные

Информация об общих логических узлах

Логический узел наследует обязательные данные от класса общих 
логических узлов

OpCntRs INC Счетчик числа переключений со сбросом
Информация о статусе
Str ACD Пуск

Op ACT Срабатывание Т

Параметры настройки

OpDlTmms ING Задержка времени срабатывания

Х1 ASG Область реактивного сопротивления при прямой последовательности

RisPhRch ASG Область резистивной фазы
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Приложение С 
(справочное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и МЭК 61850-5

Логические узлы, перечисленные в МЭК 61850-5. определяют требования; логические узлы, перечислен
ные в настоящем стандарте, определяют моделирование. Некоторые требования к логическим узлам, изложен
ные в МЭК 61850-5. смоделированы в настоящем стандарте с помощью логических узлов недостаточно четко. 
Функциональные возможности узла реализуются посредством сервисов или стека коммуникационного протоко
ла. Некоторые функции системного обеспечения зависят от реализации, которая стандартизована в настоящем 
стандарте. В таблице С.1 перечислены примеры.

Т а б л и ц а  С.1 — Взаимосвязь между МЭК 61850-5 и настоящим стандартом в отношении иных логических узлов

Ф ункц и о н а л ь но сть
О пределено 

о М ЭК 61850-5 
с  помощ ью  LN

С м оделировано 
о настоящ ем  

ста нд а р те  
с помощ ью  LN

К о м м е нта р и й

Задатчик времени STW Не приме
нимо

Назначенная функция, предоставляю
щая время для системы от некоего внешне
го источника

Контроль над системой SSYS Не приме
нимо

Функция, зависимая от реализации, пре
доставляемая системой. Некоторый мини
мальный объем контроля обеспечивается 
логическими узлами системы (группа L)

Генератор тестов GTES Не приме
нимо

Назначенная функция вне системы. 
Проведение испытаний см. в МЭК 61850-10
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного междуна
родного стандарта

Степень
соответстоия

Обозначение и наименование 
соответствующего национальною стандарта

МЭК 60255-24 *

МЭК 61000-4-7-1991
(заменен на МЭК 61000-4-7-2009)

МОО ГОСТ Р МЭК 51317.4.7-2008 (МЭК 61000-4-7:2002) 
Совместимость технических средств электромагнитная. 
Общее руководство по средствам измерений и измере
ниям гармоник и интергармоник для систем электро
снабжения и подключаемых к ним технических средств

МЭКЯБ 61850-2 MOD ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TR 61850-2:2003) Сети и 
системы связи на подстанциях. Часть 2. Термины и оп
ределения

МЭК 61850-5 IDT ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011 Сети и системы связи на 
подстанциях. Часть 5. Требования связи к функциям и 
моделям устройств

МЭК 61850-7-1 ЮТ ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009 Сети и системы связи 
на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для 
подстанции и линейного оборудования. Раздел 1. Прин
ципы и модели

МЭК 61850-7-2 ЮТ ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 Сети и системы связи 
на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для 
подстанции и линейного оборудования. Раздел 2. Абст
рактный интерфейс услуг связи (ACSI)

МЭК 61850-7-3 ЮТ ГОСТ Р МЭК 61850-7-3-2009 Сети и системы связи 
на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для 
подстанции и линейного оборудования. Раздел 3. Клас
сы общих данных

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан
дарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени 
соответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты;
-  MOD — модифицированные стандарты.
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