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Аннотация 

Состояние вопроса: Современный этап развития электросетевого комплекса характеризуется массовым внедрением 
цифровых информационных технологий, что находит отражение во многих аспектах деятельности. Внедрение стандарта 
IEC/МЭК 61850, хотя и сопряжено с техническими и административными трудностями, открывает широкие возможности 
для эффективного проектирования и оперативного управления подстанциями.  

Материалы и методы: При подготовке статьи выполнен анализ стандарта IEC/МЭК 61850 в части языка описания 
подстанции SCL и научно-технической литературы, посвященной опыту его использования.  

Результаты: Приведено краткое изложение концепции описания подстанции с использованием языка SCL, а также 
выделены основные существующие и перспективные инструменты работы с ним.  

Выводы: Язык описания подстанций SCL является мощным инструментом, который способен существенно снизить 
трудозатраты, связанные с проектированием и оперативным обслуживанием подстанции. Однако ошибки при его 
использовании могут приводить к непредвиденным технологических нарушениям. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Разработка стандарта IEC/МЭК 61850 (Стандарта) 

стала важным шагом на пути развития и внедрения 
цифровых технологий для управления объектами 
электроэнергетики. Одной из причин создания Стандарта 
являлась необходимость обеспечения взаимодействия 
устройств различных производителей в рамках единой 
информационной сети. Исторически производители 
устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики занимались внедрением цифровых технологий, 
но появившийся Стандарт обозначил общие требования 
для всех участников отрасли.  

С момента первоначальной публикации отдельные 
главы Стандарта были существенно переработаны и 
дополнены, их количество на настоящий момент почти в 
два раза больше, чем было изначально. В частности, были 
добавлены главы, описывающие принципы синхронизации 
различных устройств и правила организации надежной 
сети Ethernet с двукратным подключением устройств. 
Однако ядро Стандарта принципиальным образом не 
изменилось и посвящено информационной модели 
подстанции: набору правил о том, как должны выглядеть 
описания главной схемы, устройств, составляющих 
систему управления, а также порядку обмена данными 
между элементами системы управления.  

Для описания подстанции в Стандарте предложен 
специальный язык Substation Configuration Language (SCL), 
который является расширением стандартного языка 
разметки XML. Правила применения и структура языка 
описаны в главе IEC/МЭК 61850-6 [1]. Подготовка файлов 
конфигурации на языке SCL становится одним из 

требований как для организаций, выполняющих проектные 
работы, так и для поставщиков оборудования, 
участвующих в конкурсах на поставку. Навыки 
взаимодействия с SCL становятся необходимым аспектом 
работы специалистов проектных и электросетевых 
организаций, поскольку первым необходимо 
разрабатывать файлы для строящихся или 
реконструируемых подстанций, а вторым – выполнять 
экспертизу разработанных проектов, а в будущем – 
эксплуатировать подстанции.  

Поскольку работа с исходным кодом файлов 
конфигурации является достаточно сложной и трудоемкой 
задачей, которая сопряжена с большой вероятностью 
совершения ошибок, особенно в свете недостатка опыта 
такой работы, различными компаниями были разработаны 
программные средства графического взаимодействия с 
документами на языке SCL. Появились специальные 
программные комплексы, которые позволяют заменить 
работу с кодом на взаимодействие с графическими 
объектами. Они позволяют на основе введённых 
пользователем свойств и установленных связей 
формировать нужный файл. 

Файл на языке SCL не содержит непосредственного 
описания алгоритмов функционирования различных 
устройств. Например, для дистанционной защиты не 
предусмотрено способа задания непосредственной зоны 
срабатывания реле сопротивления, но содержится 
описание того, какие сигналы должны формироваться в 
процессе работы, например, сигналы пуска и срабатывания 
защиты. Язык SCL, в первую очередь, предназначен для 



 

 

описания того, какие защиты какими сигналами 
обмениваются.   

В статье излагается концепция представления 
подстанции с использованием языка SCL, описываются 
основные типы формируемых файлов и их назначение. 
Обсуждаются перспективы внедрения языка SCL и 
связанные с этим сложности и опасности. 

II. СТРУКТУРА SCL-ФАЙЛОВ 
Внутри каждый документ SCL имеет строгую 

иерархическую структуру. В [1] перечислены возможные 
разделы и порядок их вложения друг в друга. Всего 
выделено четыре корневых раздела, которые могут 
содержаться в SCL-файле: <Subtation>, <IED>, 
<Communication> и <DataTypeTemplates>. В зависимости 
от типа и назначения некоторые из них могут 
отсутствовать.  

A. Раздел <Substation> 
Раздел <Substation> содержит описание первичной 

схемы подстанции, которое начинается с представления 
силового трансформатора и указания номинальных 
классов напряжения подстанции. Далее в нём 
располагаются данные о различных присоединениях, 
оформленных в отдельные разделы <Bay>. Внутри раздела 
присоединения приводится информация о входящих в него 
элементах: выключателях, разъединителях, 
трансформаторах тока и/или напряжения. 

Внутренняя структура раздела присоединения основана 
на выделении узлов подключения, к которым 
привязываются отдельные элементы. Например, узлом 
подключения является точка между силовым 
выключателем и трансформатором тока. Причем, с точки 
зрения логического представления подстанции, не имеет 
значения, встроенные это трансформаторы тока или 
отдельно стоящие. Каждый элемент, относящийся к 
первичному оборудованию, имеет свое уникальное 
обозначение, и для каждого из них указано сколько 
контактов он должен иметь. Контакт позволяет привязать 
данное оборудование к определенному узлу подключения. 
Трансформатор напряжения или синхронный компенсатор 
имеют только один контакт, а трансформатор тока, 
выключатель, и разъединитель – по два. Пример описания 
первичной схемы приведен на рис. 1, где упрощенно 
показано одно отдельно взятое присоединение линии 1 
(W1). 

Бордовым цветом выделены ключевые слова, 
определяющие наименования объектов, которым 
посвящены отдельные разделы. Для каждого объекта 
Стандартом обозначен набор свойств, которые могут быть 
приведены в SCL-файле. Ключевым параметром для 
каждого объекта является класс (class), поскольку он 
определяет, описание какого объекта содержится в 
соответствующем разделе. Например, класс 
трансформаторов тока имеет наименование CTR, 
выключатель имеет наименование класса CBR и т.д. 
Полный список наименований классов с указанием 
соответствия оборудованию приведен в [2]. В примере на 
рис. 1 имена свойств выделены красным цветом. Первым 
идет описание трансформатора тока, его класс указан как 

CTR. С помощью доступных свойств объекта 
трансформатору тока присваивается имя TA. Ниже идет 
раздел выключателя, класс для следующего объекта указан 
как CBR, выключателю присваивается имя Q1.   

В начале раздела присоединения указывается, что 
внутри присоединения будет размещен один узел 
подключения. В общем случае их может быть несколько. 
При описании контактов трансформатора тока и 
выключателя через указание свойства connectivityNode 
выполняется привязка соответствующих контактов к 
заявленному узлу подключения.  

Помимо представления первичного оборудования и 
указания связей в рассматриваемом разделе SCL-файлов 
можно декларировать функции автоматического 
управления, релейной защиты или противоаварийной 
автоматики, которые связаны с соответствующим 
присоединением. На рис. 1 в конце раздела <Bay> 
декларируются функция дистанционной защиты через 
представление логического узла PDIS.  

B. Раздел <IED> и концепция логическтх узлов 
SCL-файлы разного типа могут не содержать совсем 

или содержать сразу несколько разделов <IED>. Каждый 
раздел посвящен описанию функциональных 
возможностей и конфигурации своего интеллектуального 
электронного устройства (ИЭУ), которое равносильно 
микропроцессорному устройству.  

Описание возможностей устройства основано на двух 
аспектах. Во-первых, перечисляются службы (сервисы), 
которые доступны при взаимодействии с ним, например, 
возможность приема/передачи различных сообщений и т. 
д. Во-вторых, указываются функции, которые реализованы 
или потенциально могут быть реализованы в устройстве. 
Описание функции основано на концепции логического 
узла. В соответствии со Стандартом большинство типовых 
алгоритмов были разделены на простейшие составляющие 
– логические узлы, которые можно рассматривать как 
источник информации о работе алгоритмов устройства. 
Они являются наименьшими и неделимыми элементами 
при построении логики работы систем автоматического 
управления. Описание логического узла заключается в Выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014—2020 годы», соглашение № 075-15-2019-1214 (внутренний номер 
соглашения 14.578.21.0226, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57817X0226). 

 
Рис. 1. Пример описания первичной схемы на языке SCL 



 

 

перечислении того, какие данные и в каком формате 
формируются устройством. Для большинства типовых 
задач Стандартом определены закрепленные 
наименования логических узлов, а также связанные с ними 
объекты данных, которые могут быть обязательными или 
опциональными. Так, логический узел, связанный с 
дистанционной защитой, имеет наименование PDIS, а к 
обязательным объектам данных относятся команды пуска 
и срабатывания защиты. Необходимо отметить, что 
Стандартом определен только объем и тип данных, 
которые должны формироваться в результате выполнения 
алгоритма, но он не содержит никаких требований 
относительно его работы. По умолчанию PDIS не 
предоставляет никакой информации о том, какие форму и 
расположение имеет зона дистанционного органа. 

В результате построение сложной функции релейной 
защиты сводится к указанию того, какие логические узлы 
какой информацией должны обмениваться. Так, работа 
дистанционной защиты включает в себя, помимо 
логического узла дистанционной защиты PDIS, еще, как 
минимум, логические узлы, отвечающие за измерение 
токов (логический узел трансформатора тока – CTR) и 
напряжений (логический узел трансформатора напряжения 
– TVTR), и логический узел отключения выключателя 
(XCBR). Логические узлы CTR и TVTR должны передать в 
логический узел PDIS результаты измерений. В алгоритме 
дистанционной защиты выполняются расчеты, после чего 
сигнал срабатывания передается в логический узел 
отключения выключателя. Логический узел XCBR 
получает команду отключения, а устройство, в котором он 
размещен, реализует команду.  Простейшая диаграмма 
движения информации для описанного примера приведена 
на рис. 2. Полное описание концепции логического узла 
приведено в отдельной главе Стандарта [2].  

В целях унификации был выпущен стандарт ПАО 
«ФСК ЕЭС» [3], определяющий на какие логические узлы 
следует разделять различные алгоритмы автоматического 
и оперативного управления, используемые в ЕЭС России.  

Внутри описания ИЭУ (раздел <IED>) логические узлы 
группируются в специальные группы, называемые 
логическими устройствами <LogicalDevice>. Критерии 
организации логических узлов в различные логические 
устройства в Стандарте не приводятся. Как правило, 
формируются отдельные логические устройства для 
группы задач оперативного управления, для группы задач 
учета электрической энергии и для всех реализуемых 
функций защиты и автоматики.  

Важной частью раздела <IED> является 
конфигурирование типового логического узла класса 
LLN0, поскольку в нём указывается та информация, 

которую электронное устройство должно сделать 
доступной для других элементов системы автоматического 
управления.  

При традиционном исполнении защит логические узлы, 
представленные на рис. 2, будут располагаться в едином 
устройстве с функцией дистанционной защиты. Такое 
устройство будет выполнять измерение аналоговых 
величин и выдавать управляющее воздействие на 
электромагнит отключения выключателя. Поскольку все 
логические узлы, участвующие в реализации функции, 
находятся внутри одного устройства, то нет 
необходимости стандартизировать правила движения 
информации. В ситуации, когда измерение и оцифровку 
аналоговых измерений выполняют одни устройства, 
реализацию алгоритма другие, а управляющее воздействие 
осуществляют третьи, все показанные на рис. 2 связи 
являются связями между различными устройствами в 
локальной сети, а для передачи информации используются 
стандартные протоколы.  

Обмен данными между устройствами осуществляется 
на основе набора данных – DataSet. Набор данных 
представляет собой группу различных сигналов, 
формируемых внутри устройства, которые будут переданы 
единым пакетом. В результате можно передавать 
срабатывание различных алгоритмов внутри одного канала 
передачи, упаковывая все сигналы в один пакет. В таком 
случае устройства на принимающем конце могут выбрать 
из полученного пакета только интересующие их сигналы. 
С другой стороны, можно передавать каждый сигнал 
отдельно.  В таком случае возрастает нагрузка на 
информационную сеть, но устройства получают только 
нужную им информацию.  

C. Раздел <Communication> 
Раздел <Communication> содержит информацию о 

структуре информационной сети. Организация раздела 
походит на раздел <Substation>. Описание локальной сети 
начинается с разделов <SubNetwork>, описывающих 
отдельные части. Внутри разделов <SubNetwork> 
определяются точки подключения <ConnectedAP>. Каждая 
точка подключения ассоциируется с одним из указанных в 
файле устройств <IED>.  

Описание точки подключения помимо свойств, 
относящихся к определению её положения внутри 
локальной сети (IP-адрес и т.д.), содержит описание 
сетевых интерфейсов, которые используют точку для 
публикации данных. Например, для передачи набора 
данных с помощью GOOSE сообщений, настроенных в 
соответствующем разделе внутри <IED>, необходимо 
описать контроллер публикации для соответствующей 
точки подключения, размещенной в нужном устройстве.  

D. Раздел <DataTypeTemplates> 
Раздел <DataTypeTemplates>, в отличии от остальных 

разделов, которые несут информацию о структуре 
подстанции и установленном на ней оборудовании, 
содержит внутреннюю информацию для корректного 
конфигурирования и использования SCL-файла. В нём 
содержится описание структур объектов данных.  

Первичной структурой представления информации 
являются логические узлы LN, о которых говорилось 
ранее. С точки зрения программной реализации 

 
Рис. 2. Пример реализации дистанционной защиты с 

помощью логических узлов 



 

 

логический узел является контейнером для объектов 
данных (DO – Data Object). Разные логические узлы 
содержат отличные наборы объектов данных, которые 
могут иметь различные типы и наименования. Для типовых 
логических узлов Стандартом предусмотрен набор 
обязательных и дополнительных объектов данных с 
заданными наименованиями.  

В разделе <DataTypeTemplates> указаны типы 
используемых логических узлов и описание того, какие из 
дополнительных объектов данных содержатся в 
логическом узле. В качестве шаблона используются классы 
логических узлов, приведённые в Стандарте. Само 
описание заключается в перечислении объектов данных с 
указанием их свойств, в первую очередь наименований и 
типов.  

Каждый объект данных, в свою очередь, также является 
контейнером, содержащим несколько атрибутов данных 
(DA – Data Attribute). Типовые атрибуты данных имеют 
определенную Стандартом внутреннюю структуру. Их 
элементами могут быть как конечные значения 
(логическое, целочисленное, десятичная дробь, строка), так 
и структуры данных (показатель качества, метка времени). 
На рис. 3 схематично показано, как происходит вложение 
одних объектов в другие на примере описания типа узла 
PDIS_0, созданного на основе типового класса PDIS. Этот 
класс имеет два обязательных объекта данных Str (Пуск 
защиты) и Op (Срабатывание защиты). Объект данных Op 
имеет тип ACT (Protection activation information), для 
которого обязательными являются атрибуты: состояние 
(general), показатель качества и метка времени.  

Некоторые атрибуты, например, показатель качества, 
являются структурой данных, объединяющей несколько 
значимых полей.  

III. ТИПЫ SCL- ФАЙЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 
Стандарт охватывает различные аспекты и этапы 

проектирования подстанции. Чтобы отвечать различным 
потребностям и требованиям, в действующей второй 
редакции Стандарта выделено шесть типов файлов (.ICD, 
.SSD, .SCD, .CID, .IID, .SED). Необходимо отметить, что 
сами по себе файлы представляют из себя текстовые 
документы, оформленные по определенным правилам. 
Отличия заключаются только в расширении, которое 
определяет назначение и требования к содержанию. Связь 
между различными типами файлов упрощенно показана на 
рис 4.  

Первый тип фалов носит название IED Capability 
Description (.ICD). Он содержит описание возможностей 
конкретного микропроцессорного устройства, какие 
функции он может выполнять, какие поддерживает 

интерфейсы связи. Файл содержит ровно один раздел 
<IED>, где перечислены все логические узлы, которые 
могут быть размещены в устройстве, и раздел 
<DataTypeTemplates>, где описаны все типы данных, 
связанные с перечисленными узлами. Перечисление 
логических узлов равносильно перечислению функций, 
которые можно реализовать с помощью устройства.  В этой 
связи ICD-файл можно рассматривать как элемент 
спецификации вторичного оборудования, а сами файлы 
могут использоваться при проектировании систем защиты 
и автоматики на подстанции.  

Второй тип файлов имеет название System Specification 
Description (.SSD). Он содержит информацию о первичной 
схеме подстанции с обозначением требуемых функций 
управления – логических узлов. Соответственно, он 
включает в себя раздел <Substation>, остальные разделы 
являются опциональными. Основное его назначение 
заключается в формировании требований к системе 
автоматического управления, а сам файл является своего 
рода принципиальной схемой системы автоматического 
управления. С его помощью можно предъявлять 
требования к устройствам защиты и управления.  

Так, если в описании устройства, представленного в 
виде ICD-файла, не упоминаются определенные 
логические узлы, которые указаны в SSD-файле для одного 
из присоединений, то такое устройство не может быть 
использовано для единоличного управления и защиты 
этого присоединения. Созданию специализированного 
программного продукта для решения этой задачи была 
посвящена одна из недавних НИОКР ОАО «МРСК Урала» 
[5].  

Следующий тип файлов имеет наименование System 
Configuration Description (.SCD). Файл такого типа 
содержит полное описание подстанции. В нём 
представлена первичная схема, обозначены все логические 
узлы. Последние распределены по ИЭУ, для каждого из 
которых присутствует свой раздел конфигурации. Также 
важно заметить, что у SSD-файла полностью заполнен 
раздел <Communication>.   

SSD-файл является итоговым результатом разработки 
проекта подстанции. Он содержит все корневые разделы и 
конфигурации всех установленных устройств и каналов 
обмена информацией.  

Каждый раздел <IED>, содержащийся в SSD-файле, 
может быть выделен в виде самостоятельного файла, 
носящего название Configured IED Description (.CID). В 
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нем, так же, как и в ICD-файле, приводится описание 
одного устройств IED, с той лишь разницей, что в случае 
ICD-файла представлены потенциальные возможности 
устройства, а в CID-файле описана итоговая конфигурация 
определенного устройства в рамках конкретной 
подстанции. В нём содержится описание только 
задействованных в работе устройства логических узлов, 
выполнено формирование актуальных наборов данных, 
сконфигурирован раздел <Substation> относительно 
конкретного устройства, присвоены адреса самому 
устройству и интерфейсам публикации данных.  

С точки зрения Стандарта, файл является исходной 
информацией для конфигурирования отдельного 
устройства, содержит ровно столько информации, сколько 
для этого нужно. 

Помимо описанных четырех типов файлов Стандарт 
выделяет еще два, которые носят вспомогательный 
характер. Первый имеет наименование Instantiated IED 
Description (.IID). Он, является промежуточным звеном 
между ICD- и CID-файлами. Стандарт трактует его как 
частично сконфигурированный ICD-файл, в котором IED 
частично адаптирован к конкретному проекту.  

Второй тип файлов называется System Exchange 
Description (.SED). Он содержит частичное описание 
подстанции, внешней по отношению к проектируемому 
объекту, и описывает интерфейсы, доступные для 
взаимодействия.  

IV. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ SCL-ФАЙЛОВ 
Подготовка документов на языке SCL становится 

необходимой при проектировании новых объектов, на 
которых используются цифровые информационные 
технологии. Подготовка таких документов при работе 
напрямую с языком SCL является достаточно трудоемкой 
задачей. Её решение потребовало бы дополнительных 
навыков и компетенций от сотрудников служб релейной 
защиты и автоматики.  

Потребность в создании и редактировании файлов на 
языке SCL привела к появлению спроса на программное 
обеспечение, предоставляющее возможности 
формирования таких файлов, но при этом позволяющее не 
погружаться в семантику языка. Другими словами, 
появился спрос на программное обеспечение, которое 
позволило бы нынешним специалистам в области релейной 
защиты, автоматики и АСУ ТП создавать и анализировать 
SCL-файлы, не изучая детально нюансы языка SCL. 

Многие крупные производители устройств защиты и 
противоаварийного управления так или иначе озаботились 
разработкой специализированного программного 
обеспечения, решающего рассматриваемые задачи. Так, 
компания Siemens выпустила программный продукт [4], 
реализующий управление устройствами IED, возможность 
настройки локальной сети, настройку передачи GOOSE-
сообщений. Результаты работы этой программы могут 
быть представлены в виде SCL-файлов.  

Основное же назначение такого рода программ 
заключается в создании среды, визуализирующей 
содержание раздела <Substation> в виде однолинейной 
главной схемы подстанции, с указанием распределения 
логических узлов по присоединениям и устройствам IED. 
Также среда должна предоставлять графическое 

представление локальной сети и возможности свободного 
ввода различных параметров.  

Среди существующих на рынке предложений интерес 
представляет пакет программ, разработанный компанией 
GridSoftware [6], включающий в себя набор средств для 
решения всевозможных задач, возникающих на различных 
этапах проектирования. Также есть решение от Applied 
System Engineering [7] и Helinks [8]. Среди российских 
компаний можно выделить продукты компании Tekvel [9], 
позволяющие контролировать процесс обмена 
информацией между устройствами в режиме реального 
времени.  

Концептуально процесс работы с SCL-файлом должен 
выглядеть так, как это показано на рис. 5, где приведен 
вариант реализации программной среды. На рисунке 
изображен пример визуализации части главной схемы в 
однолинейном отображении. На нем показаны 
выключатель, трансформаторы тока, разъединители, 
трансформатор напряжения и шины. Для присоединений 
показаны ассоциированные с ними логические узлы, 
распределение данных логических узлов по отдельным 
IED, а также их связь с другими логическими узлами, 
размещенными в других устройствах IED и реализующими 
функции дистанционной защиты (узел PDIS) и учета 
электрической энергии (узел MMXU).  

Для повышения читаемости схемы может быть 
использовано цветовое выделение различных классов 
напряжения. Одновременно с главной схемой подстанции 
выполняется визуализация логических узлов, их связь с 
элементами первичной схемы подстанции, распределение 
по IED и LD внутри IED. Особое внимание уделяется 
визуализации потоков информации между устройствами. 
При этом появляется необходимость разделения 
логических и физических каналов. Логические каналы 
связывают конкретные логические узлы, а физические 
определяют топологию локальной сети. Последние на рис. 
5 не показаны.  

Таким образом, для упрощения создания и 
редактирования файлов на языке SCL, работа с языком 
разметки должна быть заменена взаимодействием с 
графической средой. Качество итоговых проектных 
решений в такой ситуации будет во многом зависеть от 
удобства и продуманности используемой среды. 
Организация обмена информацией между устройствами 
вместо сборки большого количества клемм и физического 
соединения устройств друг с другом теперь 
осуществляется путем ввода параметров при работе с 
программным продуктом. Ошибки, которые могут 
возникать при настройке устройств и содержаться внутри 
файлов конфигурации, могут приводить к масштабным 
отключениям в достаточно безобидных ситуациях.  

В [10] описан пример того, как неверно связанные друг 
с другом логические узлы привели к погашению 
подстанции при удаленном двухфазном замыкании на 
одной из отходящих линий. Проблема заключалась в том, 
что сигнал пуска УРОВ оказался связанным с сигналом 
пуска защиты, а не срабатывания. В результате, при 
возникновении удаленного короткого замыкания на 
отходящей линии пусковые органы защиты успешно его 
выявили и запустили отсчет выдержки времени, но 
одновременно с этим был передан GOOSE-сигнал, 
вызванный изменением состояния защиты. Устройство, 



 

 

реализующее функцию УРОВ, получило отправленное 
сообщение, восприняло его как сигнал срабатывания 
защиты и начало отсчет своей выдержки времени на 
реализацию команды отключения всех резервирующих 
выключателей, что в случае обсуждаемой подстанции 
должно было привести к отключению всех присоединений 
секции шин. Уставка УРОВ оказалась меньше уставки 
защиты, соответственно команда от УРОВ была выдана 
раньше и вместо отключения поврежденного 
присоединения произошло погашение секции. Таким 
образом, ошибки при конфигурации привели к заметному 
увеличению последствий от технологического нарушения.  

Однако, внедрение Стандарта наряду с возникающими 
проблемами предоставляет новые возможности по 
упрощению процедуры конфигурирования устройств 
защиты и автоматики, поскольку большинство 
необходимой для настройки устройств информации, 
содержится в стандартизированном CID-файле. 
Визуальное графическое представление системы 
автоматического управления хотя и является новым и 
непривычным способом отображения информации, 
потенциально может значительно упростить процесс 
проектирования и наладки. Хорошо продуманное 
графическое отображение логической схемы может 
повысить читаемость структуры автоматического 
управления, упростить процедуру проверки и, в итоге, 
минимизировать вероятность ошибок. Внедрение 
цифровых технологий для взаимодействия между 
устройствами, в свою очередь, открывает новые 
направления по совершенствованию алгоритмов защиты и 
автоматического управления. Применение SCL-файлов 
упрощает выполнение наладки типовых систем, поскольку 
в каждом новом случае используется уже готовое 
описание.  

V. ВЫВОДЫ 
Постепенное внедрение стандарта IEC/МЭК 61850 в 

практику проектирования объектов электроэнергетических 

систем затрагивает различные сферы и этапы 
проектирования. Наряду с классическими комплектом 
проектной и рабочей документации появляются новые 
типы документов – описание конфигурации на языке SCL. 
В статье детально рассмотрены эти описания, которые 
необходимо создавать с учетом требований Стандарта. 
Обобщая рассмотренные описания и примеры, можно 
сделать ряд выводов, учет которых повысит 
эффективность использования технологий цифровой 
подстанции. 

1. При полноценном и правильном использовании SCL-
файлов можно подробно описать подстанцию и ее 
интеллектуальные устройства, учесть все их особенности. 
Это позволит реализовывать сложные алгоритмы 
управления и контроля локально на подстанции и в целом 
в электрической сети.  

2. Работа с SCL-файлами требует значительных 
трудозатрат и высокой компетенции у соответствующих 
отраслевых специалистов.  Малозаметная ошибка может 
привести к значительным технологическим нарушениям, 
например, ложной работе релейной защиты.  

3. Использование специализированного программного 
обеспечения позволяет решить обозначенную выше 
проблему. Это программное обеспечение реализует 
графическую среду для работы с SCL-файлами. Простота и 
доступность графических средств при работе с SCL-
файлами минимизирует риски ошибок при эксплуатации 
цифровых подстанций. При этом не потребуется 
кардинальная переподготовка эксплуатационного 
персонала. 

Таким образом, в статье показана потребность в 
применении специализированных программных средств 
при подготовке SCL-файлов для цифровых подстанций с 
целью повышения качества и надежности их 
проектирования и эксплуатации. 
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