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Рассмотрены проблемы современных тестовых 
систем релейной защиты. Тестовые системы пред-
назначены для проведения статических, динамиче-
ских испытаний и испытаний при переходных про-
цессах. Они позволяют симулировать практически 
любые встречающиеся на практике условия работы 
реле защиты. Несмотря на их супергибкость и широ-
чайшие возможности, отмечается и громоздкость 
набора операций при испытаниях и встроенных 
библиотек тестовых процедур. Предложены пути 
решения проблем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : микропроцессорные 
устройства релейной защиты; диагностика; тестовые 
системы; современные проблемы; пути решения

Мож но пред по ло жить, что пер вые при спо соб ле
ния для про вер ки ре ле за щи ты по я ви лись пра к

ти че ски од но вре мен но с са ми ми ре ле за щи ты. Ес те
ст вен но, они бы ли та ки ми же при ми тив ны ми, как и 
са ми ре ле за щи ты. На пер вых по рах это бы ли про сто 
ка ли б ро ван ные ка туш ки ин ду к тив но сти (рис. 1) и 
ре о ста ты. 

По ме ре со вер шен ст во ва ния ре ле ус лож ня лись и 
ис пы та тель ные ус та нов ки для их про ве рок. По я ви
лись ис пы та тель ные стен ды (рис. 2), со дер жа щие 
на бо ры ин ду к тив но стей и ак тив ных со про ти в ле ний, с 
по мо щью ко то рых уже мож но бы ло за да вать уг лы 

ме ж ду то ком и на пря же ни ем в ши ро ком ди а па зо не и 
про ве рять до с та точ но слож ные элек т ро ме ха ни че
ские ре ле.

В раз ных энер го си с те мах бы ли ус та но в ле ны раз
лич ные сро ки пе ри о ди че ских про ве рок ре лей ной 
за щи ты (один раз в 23 го да), но они обыч но со блю да
лись не укос ни тель но.

С по я в ле ни ем на рын ке ми к ро про цес сор ных уст
ройств ре лей ной за щи ты (МУРЗ) си ту а ция кар ди наль
но из ме ни лась. Про из во ди те ли этих уст ройств за я ви
ли, что ми к ро про цес сор ные ре ле яко бы не ну ж да ют ся 
в пе ри о ди че ских про вер ках по то му, что име ют мощ ную 
встро ен ную си с те му са мо ди аг но сти ки. Эта осо бен
ность МУРЗ фи гу ри ро ва ла в ре к лам ных про спе к тах 
чуть ли не как глав ное их пре и му ще ст во пе ред элек т ро
ме ха ни че ски ми и ана ло го вы ми элек трон ны ми ре ле. 
Мощ ная ре к лам ная кам па ния, раз вер ну тая про из во ди
те ля ми МУРЗ, сыг ра ла свою роль. Мно гие спе ци а ли
сты ре лей ной за щи ты бе зо го во роч но по ве ри ли в этот 
ре к лам ный трюк, не имея воз мож но сти на пра к ти ке 
про ве рить до с то вер ность это го ут вер жде ния, хо тя 
бы ло со вер шен но оче вид но, что не воз мож но со з дать 
те с то вую си с те му на ба зе вну т рен не го ми к ро про цес
со ра МУРЗ, ко то рая про ве ря ла бы фи зи че скую ис прав
ность мно гих ты сяч элек трон ных ком по нен тов.
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Рис. 1. На бор ин ду к тив но стей фир мы  
General Electric для про вер ки  
элек т ро ме ха ни че ских ре ле за щи ты

Рис. 2.  Ис пы та тель ная ус та нов ка ти па TURH-20 
(ASEA) для про вер ки элек т ро ме ха ни че ских 
ре ле за щи ты, со дер жа щая на бо ры ин ду к тив-
но стей и ак тив ных со про ти в ле ний
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Да и функ ци о наль но не воз мож но про ве рить 
ис прав ность, на при мер, бло ка вхо дов или бло ка 
вы хо дов без вклю че ния этих бло ков и про вер ки ре ак
ции ре ле на по да чу на них сиг на лов. На пра к ти ке ока
зы ва ет ся, что боль шин ст во МУРЗ по про сту не за ме
ча ют за ме ны це лой пе чат ной пла ты од но го ви да на 
пла ту дру го го ви да, несо в ме с ти мой с те ку щи ми 
ус тав ка ми ре ле.

В от ли чие от про из во ди те лей МУРЗ про из во ди те
ли те с то вых си с тем ре лей ной за щи ты (ТСРЗ) все гда 
ут вер жда ли, что все ре ле за щи ты долж ны обя за тель
но про хо дить пе ри о ди че ские про вер ки, вклю чая так
же и МУРЗ, по сколь ку так на зы ва е мой «са мо ди аг но
сти кой» в них ох ва че ны не бо лее 15 % про грамм но го 
обес пе че ния и «же ле за». Не с мо т ря на ут вер жде ния 
про из во ди те лей МУРЗ о не це ле со об раз но сти пе ри
о ди че ских про ве рок за щит, фир мыпро из во ди те ли 
ТСРЗ про дол жа ли ин тен сив но раз ра ба ты вать и 
вы бра сы вать на ры нок все но вые и но вые те с то вые 
си с те мы. 

 
Сов ре мен ные те с то вые си с те мы  

для ре ле за щи ты

По с коль ку прин ци пы по стро е ния МУРЗ се го д ня ста
ли об щи ми для боль шин ст ва фирмпро из во ди те лей, 
то, ес те ст вен но, и пред ла га е мые се го д ня на рын ке те с
то вые си с те мы раз лич ных фирм так же весь ма по хо жи 
друг на дру га, и не толь ко по внеш не му ви ду (рис. 3), но 
и по сво им ха ра к те ри сти кам. ТСРЗ се го д ня — это пол
но стью ком пь ю те ри зи ро ван ные уст рой ст ва, не со дер
жа щие на ли це вой па не ли ни ка ких ор га нов уп ра в ле ния, 
кро ме гнезд для под клю че ния внеш них про во дов и 
разъ е ма RS232 для под клю че ния ком пь ю те ра. Сто и
мость та ких ТСРЗ со ста в ля ет де сят ки ты сяч дол ла ров. 

Та кие си с те мы пред на зна че ны для про ве де ния 
ис пы та ний трех групп: ста ти че ских (steady state tests), 
ди на ми че ских (dynamic tests) и пе ре ход ных про цес
сов (transient tests). Пер вая груп па ис пы та ний пред по
ла га ет про вер ку ба зо вых ус та вок сра ба ты ва ния ре ле 
и яв ля ет ся как бы пред ва ри тель ным ис пы та ни ем ре ле. 
Вто рая груп па ис пы та ний пред на зна че на, в ос нов ном, 
для про вер ки по ве де ния слож ных за щит, та ких как 
ди с тан ци он ные или диф фе рен ци аль ные, на раз лич
ных уча ст ках ха ра к те ри стик и зон за щи ты при из ме не
нии вход ных па ра ме т ров (ток, на пря же ние, угол) во 
вре ме ни. Тре тья груп па ис пы та ний пред по ла га ет 
ин жек цию во вход ные це пи ре ле фай лов пе ре ход ных 
про цес сов в фор ма те COMTRADE, из вле чен ных из 
ре ги ст ри ру ю щих уст ройств, за пи сав ших ре аль ный 
пе ре ход ной про цесс ко рот ко го за мы ка ния в се ти, или 
фай лов в том же фор ма те, по стро ен ных ис кус ст вен но 
c по мо щью спе ци аль ных про грамм. Ре зуль та ты ис пы
та ний фор ми ру ют ся в ба зу дан ных, ре а ли зо ван ную, 
как пра ви ло, на ос но ве Sybase SQL Anywhere, и ав то
ма ти че ски оформ ля ют ся в ви де стан дарт но го про то
ко ла, ко то рый мо жет быть пе ре слан на прин тер. Из го
то ви те ли ТСРЗ пред ла га ют обыч но на бо ры те с то вых 
про це дур (би б ли о те ки) в ви де ма к ро сов для раз лич
ных ви дов ис пы та ний и да же для не ко то рых рас про
стра нен ных ти пов ре ле. 

Проб ле мы со в ре мен ных ТСРЗ

Сов ре мен ные ТСРЗ об ла да ют по ис ти не су пер гиб
ко стью и ши ро чай ши ми функ ци о наль ны ми воз мож но
стя ми. Эти ТСРЗ по з во ля ют си му ли ро вать пра к ти че
ски лю бые встре ча ю щи е ся на пра к ти ке ус ло вия ра бо
ты ре ле за щи ты, вклю чая со з да ние под соб ст вен ные 
тре бо ва ния ис кус ст вен ных COMTRADE фай лов; ис кус

ст вен ное ис ка же ние фор мы 
кри вой то ка; си му ля ция гар
мо ник; сме ще ние си ну со и
ды то ка от но си тель но оси 
(си му ля ция апе ри о ди че ской 
со ста в ля ю щей); си му ля ция 
от вет ной ре ак ции вы клю ча
те ля; ав то ма ти че ское 
по стро е ние са мых слож ных 
по ли го наль ных ха ра к те ри
стик ди с тан ци он ных за щит; 
син хро ни за ция диф фе рен
ци аль ных за щит че рез спут
ни ки и т.п. Та кие су пер воз
мож но сти со в ре мен ных 
ТСРЗ обу сла в ли ва ют на ли
чие и обо рот ной сто ро ны 
ме да ли: не об хо ди мо сти 
вво дить сот ни па ра ме т ров в 
де сят ки таб лиц для вы пол
не ния ка ж до го от дель но го 
ис пы та ния ре ле. При этом, 
встро ен ные би б ли о те ки 
те с то вых про це дур на пра к
ти ке ма ло по мо га ют, так как 

Рис. 3.  Сов ре мен ные ком пь ю те ри зи ро ван ные те с то вые си с те мы  
по с лед не го по ко ле ния для ис пы та ния мно го функ ци о наль ных  
ми к ро про цес сор ных за щит
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не ос во бо ж да ют от не об хо ди мо сти за пол не ния мно гих 
таб лиц. К это му сле ду ет до ба вить не мень шую гиб
кость и уни вер саль ность ис пы ту е мо го объ е к та (МУРЗ), 
так же тре бу ю ще го вве де ния ог ром но го ко ли че ст ва 
па ра ме т ров из де сят ков вы па да ю щих ме ню и таб лиц. 
Ма лей шее не со от вет ст вие ме ж ду со бой на стро ек 
МУРЗ и ТСРЗ при во дит к не пра виль ным ре зуль та там. 
При чем да ле ко не все гда мож но по нять, что по лу чен
ные ре зуль та ты не вер ны. И да же в тех слу ча ях, ко гда 
ошиб ка оче вид на (на при мер, по лу чен ная ха ра к те ри
сти ка ре ле не со от вет ст ву ет тео ре ти че ской), очень 
слож но оп ре де лить, где имен но до пу ще на ошиб ка: в 
на строй ках МУРЗ или в на строй ках ТСРЗ. На соб ст вен
ном опы те ав тор мо жет под твер дить, что по иск ошиб ки 
та ко го ро да чрез вы чай но сло жен и требу ет мно го уси
лий и вре ме ни. Не ме нее слож на ра бо та с мо де лью 
элек т ри че ской се ти (Power System Model), при ме ня е
мой в ТСРЗ не ко то рых ти пов для про вер ки ди с тан ци он
ных за щит. Для на строй ки па ра ме т ров ТСРЗ в этом 
ре жи ме не об хо ди мо зна ние мно же ст ва па ра ме т ров 
ре аль ной элек т ри че ской се ти, ко то рые не об хо ди мо 
за не сти со спе ци аль ны ми ко эф фи ци ен та ми во мно же
ст во таб лиц. Тех ни ку и да же ин же не ру служ бы ре лей
ной за щи ты мно гие из этих па ра ме т ров ре аль ной се ти 
и при ме ня е мых ко эф фи ци ен тов ча с то не из вест ны, что 
тре бу ет уча стия в про це ду ре про вер ки ре ле ин же не ров 
из дру гих служб энер го си с те мы. 

Пред ла га е мые ре ше ния про б лем

Пси хо ло га ми дав но ус та но в ле но, что чем боль шим 
ко ли че ст во кно пок и ры чаж ков (ре аль ных или вир ту
аль ных, то есть про грамм ных) дол жен ма ни пу ли ро
вать опе ра тор, тем ни же эф фе к тив ность вза и мо дей
ст вия че ло ве ка с та кой тех ни кой. Мно гие функ ции и 
воз мож но сти та кой «на во ро чен ной» тех ни ки про сто 
вы па да ют из че ло ве че ско го вос при ятия. Как же со в
ме с тить уни вер саль ность и ши ро чай шие функ ци о
наль ные воз мож но сти ТСРЗ с ре аль ны ми воз мож но
стя ми сре д не го тех ни ка или ин же не ра служ бы ре лей
ной за щи ты, ну ж да ю ще го ся в бы ст рой и точ ной про
вер ке ог ра ни чен но го ко ли че ст ва ти пов ре ле? Пре о до
ле вая ог ром ные слож но сти, раз ра ба ты вать и от ла жи
вать соб ст вен ные про це ду ры и со з да вать на их ос но ве 
соб ст вен ную би б ли о те ку ма к ро сов, как это пре д у смо
т ре но про из во ди те ля ми ТСРЗ? Предлагается бо лее 
ра ди каль но е ре ше ние этой про б ле мы.

1. Сов ре мен ные ми к ро про цес сор ные ТСРЗ по с
лед не го по ко ле ния тех ни че ски не це ле со об раз но и 
эко но ми че ски не оп рав дан но ис поль зо вать для те с ти
ро ва ния про стей ших элек т ро ме ха ни че ских ре ле, 
та ких как ре ле то ка и на пря же ния (на при мер, ти па 
РТ40 или РН54, как это пре д у смо т ре но про из во ди
те ля ми рос сий ско го ТСРЗ ти па РЕ ТОМ51). Для этих 
це лей зна чи тель но эф фе к тив нее ис поль зо ва ние 
бо лее про стых те с то вых си с тем. Не име ет ни ка ко го 
смыс ла раз ра бот ка те с то вых про це дур для ком пь ю
тер но го ав то ма ти зи ро ван но го те с ти ро ва ния та ких 
ре ле, ес ли толь ко речь не идет об ис пы та нии со тен 
оди на ко вых ре ле в про цес се их про из вод ст ва.

2. Ис поль зо ва ние в со в ре мен ных ми к ро про цес сор
ных ТСРЗ по с лед не го по ко ле ния встро ен ных би б ли о тек 
те с то вых про це дур, тре бу ю щих вне се ния боль шо го 
ко ли че ст ва па ра ме т ров и зна ния мно же ст ва ко эф фи ци
ен тов, мож но при знать це ле со об раз ным толь ко для 
слож ных элек т ро ме ха ни че ских за щит ста ро го ти па 
(на при мер, ди с тан ци он ных за щит ти па LZ31).

3. Для те с ти ро ва ния со в ре мен ных слож ных мно го
функ ци о наль ных МУРЗ долж на быть раз ра бо та на 
об щая для всех ти пов ТСРЗ про грамм ная плат фор ма, 
тре бо ва ния к ко то рой долж ны быть уза ко не ны ме ж ду
на род ным стан дар том. При ме ром та кой об щей про
грамм ной плат фор мы яв ля ет ся об ще из ве ст ная Sybase 
SQL Anywhere, ко то рая ши ро ко ис поль зу ет ся для со з
да ния ба зы дан ных в раз лич ных уст рой ст вах сбо ра и 
об ра бот ки дан ных, си му ля то рах, ис пы та тель ных ус та
нов ках раз лич ных из го то ви те лей. Дру гим при ме ром 
яв ля ет ся уни вер саль ный фор мат COMTRADE, ко то рый 
ис поль зу ет ся во всех ти пах ми к ро про цес сор ных ре ги
ст ра то ров ава рий ных ре жи мов и, соб ст вен но, во всех 
ти пах ТСРЗ для си му ля ции пе ре ход ных ре жи мов. 

4. При к лад ные про грам мы для ра бо ты с ТСРЗ раз
лич ных ти пов мо гут иметь со вер шен но раз ные ин тер
фей сы, но все они долж ны быть вы пол не ны на ба зе 
об щей стан дарт ной про грамм ной плат фор ме.

5. Про из во ди те ли МУРЗ долж ны снаб жать свои 
за щи ты дву мя ком пактдис ка ми. На од ном из них под 
со от вет ст ву ю щи ми но ме ра ми долж ны быть за пи са ны 
пол ные на бо ры ус та вок для спе ци фи че ских ре жи мов 
ра бо ты за щит или для ха ра к тер ных то чек ха ра к те ри
сти ки, или для ти по вых при ме ров элек т ри че ских 
се тей. На вто ром, под но ме ра ми, со от вет ст ву ю щи ми 
на бо рам ус та вок за щи ты, долж ны быть за пи са ны пол
ные на бо ры ус та вок для ТСРЗ и схе мы внеш них под
клю че ний МУРЗ к вы хо дам и вхо дам ТСРЗ. 

6. Эф фе к тив ное ис поль зо ва ние со в ре мен ных 
ТСРЗ для те с ти ро ва ния со в ре мен ных мно го функ ци о
наль ных МУРЗ обес пе чи ва ет ся, по мне нию автора, 
толь ко в том слу чае, ес ли вся про це ду ра те с ти ро ва
ния све дет ся к за груз ке в МУРЗ на бо ра ус та вок но мер 
XX1, за груз ке в ТСРЗ на бо ра ус та вок но мер YY1, под
клю че нию МУРЗ к ТСРЗ. 

ВЫ ВО ДЫ

Пред ла га е мый на бор ме ро при я тий по уни фи
ка ции про грамм ной плат фор мы со в ре мен ных 
ми к ро про цес сор ных ТСРЗ по с лед не го по ко ле ния 
по з во лит ор га ни зо вать ра бо ту по те с ти ро ва нию 
со в ре мен ных мно го функ ци о наль ных МУРЗ со вер
шен но поно во му, что, по мне нию автора, сни мет 
мас су тех ни че ских и пси хо ло ги че ских барь е ров и 
бу дет спо соб ст во вать зна чи тель но бо лее ши ро ко
му ис поль зо ва нию как МУРЗ, так и ТСРЗ.
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