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1. А РЕЛЕ ЛИ ЭТО ВООБЩЕ?

Микропроцессорные устройства релейной за-

щиты постепенно вытесняют традиционные элек-

тромеханические и даже электронные устройства 

релейной защиты практически из всех областей 

энергетики и электротехники. Можно спорить о том, 

хорошо это или плохо, но такова всеобщая тенден-

ция.

Микропроцессоры – это так называемые сверх-

большие интегральные схемы, которые предназна-

чены для логической и математической обработ-

ки введенных в них в двоично-кодированной фор-

ме данных в соответствии с заложенным в них ал-

горитмом.

Микропроцессорные устройства релейной за-

щиты являются весьма сложными устройствами со 

специфической терминологией и принципом дей-

ствия, не имеющих ничего общего с обычными (тра-

диционными) реле защиты. В связи с этим возника-

ет вопрос о том, насколько вообще «микропроцес-

сорное реле» является собственно «реле». При бли-

жайшем рассмотрении оказывается, что микропро-

цессорное реле – это самый настоящий компьютер, 

на основе самого обычного компьютерного процес-

сора 486 серии фирмы Intel или AMD, содержащий 

дополнительно плату с входными трансформатора-

ми тока и напряжения, (согласованными по параме-

трам с внешними трансформаторами тока и напря-

жения), а также плату с набором миниатюрных вы-

ходных электромагнитных реле. Записанная в спе-

циальный чип (так называемый «software-key», фак-

тически это постоянное запоминающее устройство –

ПЗУ) программа позволяет обрабатывать вход-

ные сигналы таким образом, чтобы смоделировать 

действие того или иного вида защитного реле. За-

менив один такой чип на главной плате на другой, 

можно получить реле любого типа. Так было и на 

начальном этапе развития микропроцессорной тех-

ники, когда на основе универсального перепро-

граммируемого микрокомпьютера Электроника-

60 была разработана целая серия различных реле 

защиты для электроэнергетики. Так организова-

ны микропроцессорные защиты и сегодня, напри-

мер, универсальна серия микропроцессорных за-

щит RE_316*4, производимая ведущей в этой обла-

сти компанией ABB.

Â. Ãóðåâè÷, Â. Ãóðåâè÷, 
êàíä. òåõí. íàóêêàíä. òåõí. íàóê

ÈçðàèëüÈçðàèëü

ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÛÅ 
ÐÅËÅ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ?

ÏÐÈÁÎÐÛ È ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ



15ДЕКАБРЬ 2008 Электрооборудование: эксплуатация и ремонт

Если в таком, так называемом «реле», устано-

вить входные цепи другого типа и записать в па-

мять другую программу, например, программу на-

правляющую телескоп на определенный участок 

неба, то никакого «реле» уже не будет. Получает-

ся, что микропроцессор становится «реле» толь-

ко в том случае, если в него заложена программа 

«реле». Но это выглядит довольно странно. Ведь 

наш персональный компьютер не становится хол-

стом и палитрой в тот момент времени когда мы за-

пускаем программу «Photo Shop» или «Corel Draw» 

и начинаем рисовать на экране картинку, хотя ком-

пьютер и выделяет нам зону для рисования (вир-

туальный холст) и инструмент для подбора цветов 

(виртуальная палитра), и целый набор различных 

виртуальных кистей. Как и в рассмотренном выше 

случае, «микропроцессорное реле» является все-

го лишь «виртуальным» а не настоящим реле. Мож-

но возразить, что многие из имеющихся на рынке 

устройств защиты на самом деле являются узко-

специализированными устройствами, предназна-

ченными для выполнения строго определенного и 

весьма ограниченного набора функций, присущих 

только реле конкретного вида. Да и называются та-

кие устройства как конкретный вид реле, например, 

«Реле частоты».

Программирование такого реле сводится, в 

основном, к записи в его память требуемых порогов 

срабатывания, временных интервалов, выбора того 

или иного типа рабочей характеристики из некото-

рых возможных. Но и в этом случае ограничения 

на выполняемые функции накладываются вовсе не 

микропроцессором, которому совершенно все рав-

но какие сигналы обрабатывать, а ПЗУ, в котором 

записана программа работы этого микропроцес-

сора и количеством входных и выходных каналов. 

Если использовать в устройствах, выполняющих 

функции реле защиты, не постоянное запоминаю-

щее устройство – ПЗУ, с программой записанной 

производителем, а СППЗУ – стираемое програм-

мируемое запоминающее устройство (EPROM –

Erasable Programmable Read-Only Memory) или ЭС-

ППЗУ – электрически стираемое программируемое 

запоминающее устройство (EEPROM – Electrically 

Erasable Programmable Read-Only Memory) и пор-

тативный программатор, позволяющий записать в 

память любой алгоритм действия микропроцессо-

ра, то вместо нашего «Реле частоты», получим не-

кое «Универсальное реле защиты», которое прак-

тически ничем не будет отличаться от широко при-

меняемых сегодня универсальных Programmable 

Logic Controllers с цифровыми и аналоговыми вхо-

дами, например, таких, как Modicon, Siemens 7S-

200, Siemens 7S-300, Siemens 7S-400 и многих дру-

гих. Каждое такое устройство может иметь десятки 

входных модулей для преобразования входных сиг-

налов в двоичный (Boolean) или шестнадцатерич-

ный (hexadecimal) цифровой код, сотни виртуаль-

ных таймеров разных видов, компараторов, счет-

чиков с различной конфигурацией, разных типов 

триггеров, одновибраторов, огромное количество 

регистров памяти, используемых для записи про-

межуточных результатов, мощные выходные моду-

ли и т. д. Из этого набора виртуальных элементов с 

помощью компьютерной программы, работающей 

под Windows рисуют на экране (почти как в извест-

ных графических программах) сложнейшие систе-

мы автоматики, которые затем загружают в кон-

троллер. Включив опцию «симуляция» можно уви-

деть на экране компьютера как будет работать вся 

эта система автоматики в режиме реального вре-

мени и или в специально смоделированных аварий-

ных режимах.

Сегодня для работы с каждым типом такого кон-

троллера еще используется специализированная 

компьютерная программа. Однако уже предприни-

маются усилия по созданию единой универсальной 

программы, позволяющей общаться с контроллера-

ми разных типов. Кроме того, сейчас вводится еди-

ный стандарт на протокол передачи данных с таких 

контроллеров, применяемых в качестве устройств 

релейной защиты, который обязаны будут исполь-

зовать все производители этих устройств. Это по-

зволит объединять в общую систему реле разных 

типов.

Конечно, существуют и устройства с более 

скромными возможностями, выполненные на от-

носительно «простых» контроллерах и миниатюр-

ных EEPROM.

«Простота» этих устройств так же относительна, 

как и «скромность» их параметров. Например, Ин-

струкция компании-производителя с кратким опи-

санием и техническими характеристиками просто-

го микропроцессора PIC16C73B содержит 189 стра-

ниц!

Совершенно очевидно, что внутренняя архи-

тектура и принципы работы микропроцессорных 

устройств имеют очень мало общего с устройства-

ми, определенными как «электрические реле». По-

этому, по мнению автора, внутренне устройство и 

принцип действия микропроцессорных устройств, в 

том числе и реле защиты, должны рассматриваться 

и изучаться не специалистами по релейной защите, 

а специалистами в области компьютерной техники.
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Однако, поскольку такие виртуальные микро-

процессорные устройства широко применяются в 

качестве реле защиты, целесообразно рассмотреть 

некоторые важные аспекты, связанные с примене-

нием таких реле.

Сначала рассмотрим те многочисленные преи-

мущества микропроцессорных реле, которые отме-

чаются, обычно, в рекламных проспектах произво-

дителей реле и, как правило, принимаются без осо-

бых сомнений энергетиками.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ «РЕЛЕ»

1. Многие микропроцессорные реле позволя-

ют записывать и потом воспроизводить для анали-

за аварийной ситуации режимы непосредственно 

предшествовавшие аварии и в течение аварии.

А что, раньше такой возможности у энергетиков 

не было? Разве не существует огромное количе-

ство всевозможных регистраторов аварийных ре-

жимов и регистраторов срабатываний реле? ABB, 

Areva, Siemens, Ametek, NextPhase, Dewetron – дале-

ко не полный перечень ведущих мировых произво-

дителей таких регистраторов и анализаторов ава-

рийных режимов.

2. Микропроцессорные реле позволяют с помо-

щью подключенного компьютера изменять уставки 

срабатывания и переходить с одной характеристи-

ки на другую чисто программными средствами.

Это действительно удобнее, чем настраивать 

реле с помощью потенциометров и отвертки, но 

сколько раз в течение 10–20 лет приходится в 

реальных условиях изменять режимы настройки 

реле? Два? Три?

3. Микропроцессорные реле позволяют переда-

вать всю информацию об их состоянии на удален-

ные диспетчерские пункты через специальные ка-

налы связи.

А разве до микропроцессорных реле не приме-

нялись дистанционные многоканальные системы 

передачи данных (например, SCADA), осуществля-

ющие передачу информации о срабатывании каж-

дого электромеханического реле на главный дис-

петчерский пульт?

4. Микропроцессорные реле позволяют менять 

конфигурацию комплекта релейной защиты: вклю-

чать или отключать отдельные функции (то есть как 

бы подключать или отключать отдельные реле) чи-

сто программными средствами, с помощью под-

ключенного внешнего компьютера.

Это действительно намного удобнее, чем уста-

навливать дополнительные реле и переделывать 

монтаж в панелях релейной защиты. Но опять воз-

никает тот же самый вопрос: как часто приходит-

ся прибегать к таким операциям? Один (или два в 

самом неблагоприятном случае) раза за весь срок 

службы реле (25–30 лет)!

5. Микропроцессорные реле значительно мень-

ше, чем электромеханические подвержены влия-

нию пыли, повышенной влажности, агрессивных га-

зов и паров.

Интересно, бывал ли автор этого тезиса в совре-

менных залах (или комнатах) релейной защиты на 

электростанциях или подстанциях? Думаю, что нет. 

Иначе он бы знал, что, во-первых, уже десятки лет 

электромеханические реле защиты (во всяком слу-

чае, реле ведущих мировых производителей) выпу-

скаются в тяжелых герметичных оболочках из ме-

талла и стекла, очень хорошо защищенных от пыли 

и других неблагоприятных факторов внешней сре-

ды. Во-вторых, современные залы релейной защи-

ты представляют собой отдельные чистые закры-

тые помещения, оборудованные, кондиционерами, 

которые поддерживают в этих залах стабильные 

условия в не зависимости от условий на открытом 

воздухе. Микропроцессорные реле устанавливают 

точно в таких же залах.

6. Одно небольшое по размерам микропроцес-

сорное реле может заменить целую группу обычных 

электромеханических реле. Особенно это относит-

ся к сложным защитам типа дистанционных. Благо-

даря этому можно сэкономить дорогостоящие пло-

щади, занимаемые шкафами с релейной защитой

Действительно, сложные микропроцессорные 

реле занимают площади для монтажа в 5–10 раз 

меньшие, чем аналогичный по функциональным 

возможностям комплект обычных реле. Действи-

тельно, объемы, занимаемые панелями с микро-

процессорными защитами в несколько раз мень-

ше, чем традиционными. Но вот опять каверзный 

вопрос: какую часть площади всей электростанции 

или подстанции удастся сэкономить при перехо-

де от обычных электромеханических реле к микро-

процессорным? Одну стотысячную или одну мил-

лионную?

7. Микропроцессорные реле позволяют реали-

зовать значительно более высокую чувствитель-

ность к аварийным режимам, чем электромехани-

ческие реле.

И это чистейшая правда, как и все вышеприве-

денные доводы сторонников микропроцессорных 

реле. Вопрос в том, всегда ли нужна такая чувстви-

тельность и точность в релейной защите энергети-

ческих объектов? Яркий пример тому – микропро-
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цессорные реле частоты, обеспечивающие сраба-

тывание при отклонении частоты на 0.005 Hz, в от-

личие от простых аналоговых электронных реле 

с точностью срабатывания 0.01–0.05 Hz (для раз-

ных моделей). Интересно, есть ли где-нибудь в 

мире электростанция или подстанция, на кото-

рых используется реле частоты, производящее 

какие-либо операции в энергосистеме при откло-

нении частоты на 0,005 Герца от номинального зна-

чения? Во многих случаях бывает избыточной чув-

ствительность даже обычных электромеханических 

или аналоговых электронных реле и их приходится 

искусственно загрублять. Разве в релейной защите 

электроэнергетических объектов стоит проблема 

недостаточной чувствительности реле?

8. Способность микропроцессорного реле осу-

ществлять полную внутреннюю самодиагностику 

важнейших элементов.

Рекламируемый изготовителями внутренний мо-

ниторинг исправности узлов и даже отдельных важ-

ных элементов микропроцессорных защит на по-

верку оказывается не более, чем рекламным трю-

ком. Например, в реле типа MiCOM P437 предусмо-

трен постоянный мониторинг исправности каждого 

из выходных электромагнитных реле (так, во вся-

ком случае, утверждает производитель). Но кто мо-

жет объяснить, каким образом (хотя-бы, чисто тео-

ретически) можно контролировать исправность (то 

есть способность замкнуться при подаче тока в ка-

тушку управления) нормально открытого контакта 

или отсутствие залипания (сваривания) нормаль-

но закрытого контакта реле без его полного вклю-

чения. При более детальном рассмотрении это-

го вопроса оказывается, что постоянно контроли-

руется только целостность катушки этих реле пу-

тем пропускания через них слабых импульсов тока, 

не вызывающих срабатывания реле. Не много же 

стоит такой мониторинг! Уже упомянутые реле се-

рии RE_316*4 вообще «не замечают» замены целой 

платы на плату другого типа и индицируют «полный 

порядок», хотя работать реле после такой замены 

не будет до тех пор, пока вручную (через компью-

тер) не будут внесены параметры новой платы. Что 

же это за самодиагностика такая?

9. Более высокая надежность статических ми-

кропроцессорных реле по сравнению с электромаг-

нитными реле, содержащими механически переме-

щающиеся элементы.

Действительно, на первый взгляд кажется не-

оспоримым тот факт, что статическое устройство, 

не содержащее подвижных элементов намного на-

дежнее в работе, чем сложный механизм со множе-

ством взаимодействующих элементов. Но это толь-

ко на первый взгляд. При более тщательном рас-

смотрении оказывается, что все не так просто.

Во-первых, количество срабатываний (то есть 

перемещений подвижных элементов) электроме-

ханических реле защиты совершенно мизерно по 

сравнению с их ресурсом. В личной практике авто-

ра были случаи, когда на проверку поступали реле 

с заводскими дефектами, которые находились в 

эксплуатации свыше 10 лет. Тот факт, что эти де-

фекты не были выявлены в течение свыше 10 лет 

говорит лишь о том, что в течение всего этого вре-

мени реле ни разу не сработало (а еще о том, что 

недопустимо проводить проверки реле так редко!). 

О каком механическом износе подвижных частей 

может идти речь в таких случаях?

Во вторых, количество элементов, из которых 

построено микропроцессорное реле в сотни- ты-

сячи раз больше, чем количество элементов, из 

которых состоит электромеханическое реле. А из 

теории надежности известна обратно пропорцио-

нальная зависимость между количеством элемен-

тов и надежностью сложных систем. Что касается 

надежности самих элементов, то и тут не все так 

просто. В электромеханическом реле под воздей-

ствием внешних факторов, способных вызвать по-

вреждение, находятся лишь катушки электромаг-

нитов и изоляция внутренних монтажных прово-

дов. Сами по себе это очень надежные и устой-

чивые элементы, но если бы возникла необходи-

мость в дальнейшем повышении надежности, то 

катушки можно было бы пропитать эпоксидным 

компаундом под вакуумом и использовать мон-

тажные проводники во фторопластовой изоля-

ции. В микропроцессорных реле практически все 

электронные элементы находятся под воздействи-

ем приложенного напряжения питания, а часть из 

них и под воздействием входного тока или напря-

жения. Часть элементов постоянно находится в ре-

жиме генерации сигналов. Некоторые компоненты 

(например, электролитические конденсаторы) уси-

ленно стареют при постоянном воздействии ра-

бочего напряжения. А что касается микросхем – 

основных активных элементов микропроцессор-

ных реле – то именно они являются причиной 

основной части отказов реле [1].

Не удивительно поэтому, что исследования, 

выполненные исследовательским отделом Israel 

Electric Corp. [2], привели к выводу о том, что на-

дежность микропроцессорных реле ниже, чем элек-

тромеханических и полупроводниковых статиче-

ских реле, компоненты микропроцессорных реле 
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выходят из строя чаще, чем элементы реле дру-

гих видов. При этом отмечается, что имеющийся 

в сложных микропроцессорных реле внутренний 

мониторинг исправности не спасает дело, так как, 

во-первых, это мониторинг только лишь основных 

режимов крупных функциональных блоков, а не 

исправности элементов, а во вторых, информация 

о выходе из строя какого-то блока реле поступа-

ет к персоналу уже после того, как состоялся отказ 

реле. То есть наличие такой внутренней самодиаг-

ностики не увеличивает надежность реле.

Тенденция глобального перехода от электроме-

ханических и статических реле, выполненных на 

дискретных элементах (транзисторах) к микропро-

цессорным во всех случаях, независимо от сложно-

сти выполняемых реле функций приобрела в свое 

время характер определенной моды, служила по-

казателем современности и высокого техническо-

го уровня разработчиков, исследователей, и даже 

конечных пользователей реле. При этом мало кто 

задумывался о том, что когда речь идет о простых 

реле, например таких, как реле тока с зависимой 

характеристикой, такой переход, который не сопро-

вождается никакими другими изменениями пара-

метров и характеристик реле, кроме ухудшения их 

надежности и резкого снижения ремонтопригодно-

сти выглядит довольно странно.

Это были так называемые «преимущества» ми-

кропроцессорных реле защиты. Рассмотрим далее 

их недостатки.

3. НЕДОСТАТКИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ «РЕЛЕ»

1. Влияние на работу реле электромагнитных 

возмущений со стороны питающей сети:

Внезапная потеря оперативного питания  

(blackout) во время работы реле, вызванная перегруз-

кой или коротким замыканием в сети, срабатыванием 

автоматических выключателей в цепи оперативного 

питания, попаданиями молнии в линии электропере-

дач, обрывами проводов, автомобильными катастро-

фами и повреждениями опор линий электропередач, 

землетрясениями и др. Такие повреждения могут 

привести к прерыванию текущей работы RAM и кэша, 

зависанию микропроцессора а иногда и к полной 

потере данных, сохраняемых в ROM в том случае, 

если не приняты специальные меры по организации 

бесперебойного питания реле.

Электромагнитные шумы (noises) или  

помехи (Electromagnetic Interferences and Radiofre-

quency Interferences) в цепях питания и во входных 

цепях реле. Такие помехи могут быть вызваны 

различными факторами и явлениями, например, 

коммутационными или атмосферными перенапряже-

ниями, излучениями передатчиков или мощного про-

мышленного оборудования, несинусоидальностью 

напряжения. Из практики эксплуатации микропро-

цессорных реле известны случаи, когда источником 

такого излучения, нарушившего нормальную работу 

микропроцессорного реле, был обычный телефон 

сотовой связи. Электромагнитные шумы приводят 

к сбоям и ошибкам в исполняемых программах и 

базах данных.

Несимметричные режимы в сети и режимы,  

связанные с провалами напряжения (sags) и с дли-

тельным (в течение нескольких секунд и более) пони-

жением уровня напряжения. Такие режимы возника-

ют при включении мощной однофазной нагрузки, при 

пусках мощных электродвигателей компрессоров, 

лифтов и др., а также при дефиците мощности в энер-

госистеме в часы пик. Сложные микропроцессорные 

реле обычно снабжаются сложными и дорогими 

источниками питания, способными обеспечить не-

обходимый уровень напряжения на элементах схемы 

даже при глубоких провалах напряжения питания. 

Однако в более простых реле, такие режимы при-

водят к нарушению их правильной работы. Причем 

такие нарушения иногда приводят к очень тяжелым 

авариям в сети, так как работа микропроцессора при 

пониженном уровне напряжения питания становится 

совершенно непредсказуемой.

Перенапряжения в сетях (surges), вызванные  

сбросом нагрузки или импульсные коммутационные 

перенапряжения (spike), которые могут проникнуть в 

реле через питающую сеть, входные цепи или цепи 

коммуникации могут привести к повреждениям вну-

тренних элементов реле и его полному отказу.

Конечно, существуют международные стандар-

ты, в которых изложены требования по защите 

реле от всех этих воздействий и разработчики реле 

принимают специальные меры для защиты реле, в 

частности от импульсных перенапряжений. Напри-

мер, входные логические цепи выполняются обыч-

но в виде оптронов и снабжаются варисторами. Од-

нако, практика автора показывает, что далеко не 

всегда это спасает от повреждений даже реле ве-

дущих фирм мира.

В литературе описано много случаев сбоев и 

даже повреждения микропроцессоров от перена-

пряжений. Известны, например, случаи массовых 

отказов микропроцессорных реле времени, уста-

новленных на атомных электростанциях США. В ин-

формационном бюллетене, посвященном этой про-

блеме [3], описаны случаи повреждения микропро-
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цессорных реле времени от перенапряжений, воз-

никших при отключении катушек промежуточных 

электромагнитных реле.

Как было показано выше, качество питания ми-

кропроцессорной релейной защиты имеет суще-

ственное значение. Поэтому на энергетических 

объектах за рубежом питание таких реле осущест-

вляется, как правило, от мощных аккумулятор-

ных батарей с постоянно включенным зарядным 

устройством или от источника бесперебойного пи-

тания (uninterrupted power system UPS), существен-

но смягчающим негативное воздействие вышепе-

речисленных факторов. Однако, от той же систе-

мы питаются часто и привода мощных выключа-

телей и масса других устройств, создающих им-

пульсные перенапряжения. Кроме того, ряд иссле-

дований систем UPS показал [4], что существует 

ряд условий, при которых по цепям заземления на 

микропроцессоры проникают импульсные поме-

хи и высшие гармоники (intersystem ground noise), 

от которых не спасают ни UPS, ни фильтры. Кро-

ме того, UPS имеют собственное время переклю-

чения. Обычно, в технической информации произ-

водителя UPS указывается время переключения 

3–5 мс, однако в действительности при определен-

ных условиях это время может увеличиваться бо-

лее чем в 10 раз [5].

В этой связи интересен еще один аспект пробле-

мы: зависания и сбои в работе собственного микро-

процессора системы UPS при аварийных режимах 

в сетях высокого напряжения. При сбоях управля-

ющего микропроцесора возможны нарушения пра-

вильного чередования отпирания мощных полупро-

водниковых ключевых элементов инвертора и об-

разование контура короткого замыкания в силовой 

цепи с последующим автоматическим отключени-

ем входного автоматического выключателя UPS. To 

же самое может происходить и с автоматическими 

зарядными устройствами, даже когда его собствен-

ный микропроцессор питается от внешнего вспомо-

гательного UPS. Такие случаи нередко имеют место 

на практике, но никто не занимался серьезным ана-

лизом их причин [6].

2. Микропроцессорные системы релейной защи-

ты, особенно сложные, например такие как дистан-

ционные, не всегда адекватно ведут себя при слож-

ных авариях и далеко не всегда могут правильно и 

своевременно отследить переходные процессы. На 

практике довольно часто наблюдаются случаи сбо-

ев и неправильной работы сложных микропроцес-

сорных защит в реальных условиях эксплуатации. 

Причем, если проверять такое реле на обычном ла-

бораторном стенде, при стандартных сигналах на 

его входах, то но будет работать четко и надежно. 

Проблема заключается в том, что на таком стенде 

невозможно заранее сымитировать все возможные 

комбинации и искажения сигналов, которые могут 

произойти в реальной ситуации. Невозможно зара-

нее предусмотреть такие ситуации и при разработ-

ке реле. Эта ситуация чем-то напоминает проблемы 

с персональным компьютером, когда совершенно 

исправная мощная машина, снабженная неповреж-

денной мощной программной оболочкой Windows, 

неожиданно зависает при определенном наборе 

команд или при одновременном запуске несколь-

ких программ. В большинстве случаев такие ситу-

ации невозможно заранее предусмотреть и преду-

предить. В электромеханических реле такие ситу-

ации просто невозможны. Однако, проблему нуж-

но было решать. И вот, в энергокомпании Bonneville 

Power Administration (США) в 1990 году была по-

строена первая установка для моделирования пе-

реходных процессов, использующая для моделиро-

вания накопленные характеристики реальных пе-

реходных процессов [7]. Стоимость этой установки 

450 тыс долларов, ее обслуживают несколько тех-

ников. Другая подобная установка была создана 

для исследовательской корпорации Eseerco, USA. 

Сейчас на рынке существуют более простые и де-

шевые (около 50–60 тыс долл) компьютеризирован-

ные комплексы для проверки реле, например, фир-

мы DOBLE, Omron, которые позволяют посылать на 

входы реле токи и напряжения, записанные в ре-

альных переходных режимах. Будущее покажет, на-

сколько такие испытания микропроцессорных реле 

помогут в их совершенствовании.

3. Имеет место довольно странная, на первый 

взгляд, ситуация, при которой быстродействующие 

микропроцессорные защиты реагируют на аварий-

ный режим гораздо медленнее, чем электромехани-

ческие. В некоторых энергосистемах для повыше-

ния надежности на параллельную работу включены 

и микропроцессорное и электромеханическое реле. 

При разборе аварийных ситуаций неоднократно 

оказывалось, что электромеханическое реле сра-

батывало и отключало выключатель до того, как 

успевало отреагировать микропроцессорное реле. 

В общем случае, если для срабатывания электро-

механического или электронного реле мгновенного 

действия достаточно 5–15 мс, то для микропроцес-

сорного реле уже необходимо 30–40 мс (по данным 

производителя). В реальных условиях часто оказы-

вается, что заявленное производителем в реклам-

ном каталоге быстродействие микропроцессорно-



20 ДЕКАБРЬ 2008Электрооборудование: эксплуатация и ремонт

ÏÐÈÁÎÐÛ È ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

го реле не обеспечивается и доходит до 80–100 мс. 

Это связано с тем, что в отличие от электромехани-

ческого или аналогового электронного реле микро-

процессорное реле работает со входными величи-

нами дискретно. Оно «захватывает» текущие зна-

чения входных величин, запоминает их в буфер, за-

тем захватывает еще один комплект входных ве-

личин через определенный промежуток времени и 

сравнивает его с помещенным в буфер. Если вто-

рой комплект окажется идентичным первому, вход-

ные величины отправляются в микропроцессор для 

обработки. В аварийных переходных режимах ми-

кропроцессору приходится обрабатывать большие 

массивы информации в режиме реального време-

ни, сопровождающегося быстрыми и значитель-

ными изменениями входных сигналов, и для этого 

ему необходимо определенное время (иногда сотни 

миллисекунд). Более того, если уже после запуска 

микропроцессора ситуация изменилась (например, 

замыкание на землю одной фазы перешло в двух-

фазное, а затем и трехфазное), то запущенный про-

цесс вычисления прерывается и все измерения на-

чинаются сначала.

4. Имеются существенные отличия в поведении 

электромеханических и микропроцессорных реле, 

обусловленные их различной восприимчивостью к 

гармоникам в измеряемых токах и напряжениях, 

насыщениям трансформаторов тока и другим иска-

жениям синусоидальности входных сигналов.

Известно, что при больших кратностях токов ко-

ротких замыканий трансформаторы тока сильно 

искажают кривую выходного тока, поступающего 

на реле. Проблема снижения точности работы име-

ет значение для реле всех видов, включая элек-

тромеханические. Но механический момент, про-

изводимый последними пропорционален квадрату 

магнитного потока, созданного рабочим током. Та-

кие реле реагируют на среднеквадратичное значе-

ние тока (root-mean-square, RMS), которое включа-

ет также и гармоники, содержащиеся в токе. Боль-

шинство же микропроцессорных реле использует 

цифровые фильтры для быстрого разложения кри-

вой входного тока в ряд Фурье и извлечения толь-

ко основной гармоники [8]. Этот процесс основан на 

так называемом «быстром преобразовании Фурье» 

(Fast Fourier Transformation – FFT). Как показано 

в [9], при таком принципе действия оказываются по-

просту не учтенными высшие гармонические тока 

(напряжения), составляющие значительную часть 

общего тока (напряжения) в переходных режимах, 

при авариях, при включении мощных трансформа-

торов и т. п. В результате, микропроцессорные реле 

дифференциальной защиты и дистанционные реле 

реагируют на входные сигналы иначе, чем электро-

механические реле. А поскольку состав гармоник и 

их амплитуды являются случайными величинами, 

зависящими от места и вида короткого замыкания, 

режима работы сети и других факторов то исполь-

зование фильтров, основанных на FFT оказывается 

не достаточно эффективным.

5. Существенное усложнение эксплуатации реле 

защиты.

Совершенно очевидно, что для проверки и на-

стройки микропроцессорных защит с помощью 

компьютера (или даже без него) требуется совер-

шенно иной уровень подготовки специалистов и 

значительно большие затраты времени (имеется в 

виду, что технику или инженеру не приходится каж-

дый день настраивать одно и то же реле, а прихо-

дится сначала изучить его и разобраться с мето-

дами проверки). Для того, чтобы понять это доста-

точно лишь взглянуть на Инструкции к этим реле, 

которые по объему не уступают хорошей книге. А 

что касается поиска повреждений и ремонта таких 

устройств, то это вообще дело маловозможное в 

условиях эксплуатации.

В статье [10] отмечаются проблемы, возникаю-

щие при испытаниях микропроцессорных реле. При-

емочные испытания микропроцессорного реле –

это набор последовательных шагов, описанных 

в Инструкции по эксплуатации, с помощью кото-

рых проверяется функционирование важнейших 

элементов реле: измерительных, элементов вы-

держки времени, контактных выходов и соответ-

ствие характеристик реле (получаемых путем ин-

жекции в реле соответствующих токов и напряже-

ний) спецификации производителя. Но это не яв-

ляется полной калибровкой реле, которая возмож-

на только на предприятии-изготовителе. В процес-

се стандартных приемочных испытаний можно про-

следить функционирование лишь небольшой части 

функций и проверить небольшое количество пара-

метров реле. Приемочные испытания микропро-

цессорных реле не дают полной картины об этом 

реле и его поведении в реальных условиях эксплу-

атации. Отмечаются частые ошибки персонала при 

проверке сложных микропроцессорных реле и не-

обходимость значительных затрат времени на изу-

чение всего комплекса вопросов, связанных с пра-

вильным программированием и правильным тести-

рованием таких реле. Наличие многих взаимосвя-

занных функций и параметров, контролируемых од-

ним микропроцессорным реле приводит к необхо-

димости искусственного загрубения или даже пол-
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ного блокирования одних функций для проверки 

других. После проверки нужно не забыть вернуть 

обратно прежние уставки реле. В электромехани-

ческих реле таких проблем не было. В инструкци-

ях ко многим микропроцессорным реле отмечает-

ся, что настройки реле могут нарушиться в процес-

се проверки реле и поэтому после проверки их нуж-

но тщательно проверять.

6. Информационная избыточность.

Многие реле имеют среди параметров для уста-

вок множество таких, которые не являются одно-

значно необходимыми и только загромождают и 

без того сложную процедуру настройки реле. Осо-

бенно это касается реле со сложными функциями, 

таких как дистанционные, с их сотней уставок. Речь 

идет о таких уставках как степень яркости экрана, 

цвет свечения экрана, цвет информационных со-

общений, выводимых на экран, время сохранения 

данных на экране после их вывода на экран, много-

численные варианты назначения функций каждого 

из полутора десятков светодиодов, расположенных 

на передней панели реле и т. д. Для выбора уста-

вок реле в программе, приданной к реле (firmware), 

имеются чуть ли не десятки вариантов каждого па-

раметра, которые могут быть выбраны из библиоте-

ки параметров. Часто, эти варианты также избыточ-

ны. Например, в микропроцессорном реле MiCOM 

P437 (AREVA) только контроль целостности предо-

хранителя в цепи трансформатора напряжения мо-

жет быть выбран по четырем разным алгоритмам! 

Такая явная избыточность приводит к тому, что об-

щее количество вариантов уставок переваливает 

за тысячу для реле со сложными функциями. Это, 

в свою очередь, приводит к резкому возрастанию 

вероятности ошибки и увеличения веса так назы-

ваемого «человеческого фактора». Проблемы, свя-

занные с человеческим фактором возрастают мно-

гократно, если одной и той же группе людей прихо-

дится обслуживать реле разных производителей, 

имеющих различные программы с разными интер-

фейсами, разные принципы выбора уставок, порой, 

даже разные названия и обозначения одних и тех 

же параметров

7. Конструктивная несовместимость по некото-

рым важнейшим параметрам с мощным электро-

энергетическим оборудованием.

Обычно в качестве выходных исполнительных 

элементов микропроцессорных устройств защи-

ты используются миниатюрные электромагнитные 

реле или оптронные полупроводниковые реле, или 

даже гибридные реле. Выполненные автором ис-

следования [11, 12] показывают, что часто параме-

тры этих выходных реле совершенно не соответ-

ствуют заявленным (и обязательным, в соответ-

ствии с требованиями международных стандар-

тов) параметрам микропроцессорного реле в ча-

сти выдерживаемых испытательных напряжений и 

коммутируемых токов. В частности, коммутацион-

ная способность таких реле на постоянном токе на-

пряжением 220 В значительно ниже, чем требуемая 

для непосредственного (то есть без дополнитель-

ных промежуточных реле, как это и предусмотре-

но инструкцией изготовителя) управления отклю-

чающими катушками выключателей. При этом про-

изводитель микропроцессорных устройств обычно 

утверждает, что он »… проверял и убедился в том, 

что фактически эти реле выдерживают заявлен-

ные испытательные напряжения и кратковремен-

но выдерживают достаточно большие токи». То, что 

эти значения не разрешены производителем ми-

ниатюрных электромагнитных или полупроводни-

ковых реле, мало волнует производителей микро-

процессорных устройств, тем более, что потреби-

тель обычно не вникает в такие тонкости и не про-

веряет внутренние элементы из которых построе-

но микропроцессорное устройство. Автор наблю-

дал такую ситуацию с современными микропроцес-

сорными устройствами разных типов, произведен-

ных ведущими международными концернами в раз-

ных странах.

8. Возможность преднамеренных дистанцион-

ных воздействий на микропроцессорную релейную 

защиту с целью нарушения ее нормальной работы 

(Electromagnetic Weapons, Electromagnetic Terrorism) 

[13, 14].

Сегодня интенсивные исследования в обла-

сти электромагнитного оружия ведутся в России, 

США, Англии, Германии, Китае. В США разработ-

ками такого оружия занимаются крупнейшие ком-

пании военно-промышленного комплекса, такие 

как TWR, Raytheon, Lockheed Martin, Los Alamos 

National Laboratory, Air Force Research Laboratory, а 

также многие гражданские организации и универ-

ситеты. В последние годы многие разработки про-

шлых лет, например, такие как компактные (весом 

200–300 кг) сверхмощные импульсные источники 

направленного электромагнитного излучения мощ-

ностью до 1ГВт были рассекречены и теперь сво-

бодно предлагаются к продаже как на Западе, так 

и в России [15]. Известная Американская корпора-

ция Raytheon сообщила недавно о создании ком-

пактного (ручного) переносного источника мощно-

го направленного электромагнитного излучения, 

работающего на частоте 95 ГГц. Этот «бластер» 
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начнет поступать на вооружение некоторых родов 

войск уже в 2008 году. Современные взрывные ис-

точники мощного электромагнитного излучения мо-

гут быть размещены также в небольшом чемодане. 

Такой чемодан (с радиусом сплошного поражения 

электронной аппаратуры около 500 метров) можно 

сегодня приобрести за довольно умеренную плату 

в 100 тыс. долларов. Утечки военных технологий и 

доступность старого списанного военного оборудо-

вания вроде радаров, свободная продажа мощных 

направленных источников электромагнитного из-

лучения, их компактность и доступность делают их 

страшным оружием в руках террористов.

Вопросы «электромагнитного терроризма» спо-

собного вызвать техногенные аварии национально-

го масштаба (подобные той, которая произошла в 

Нью-Йорке в августе 2003 года), были сформули-

рованы в статье Мануэля Вика [16]. В этой статье, в 

частности отмечается, что электронные компонен-

ты, такие как микропроцессоры, работающие на 

высоких частотах при низких уровнях напряжений 

особенно подвержены воздействию внешних пред-

намеренных электромагнитных излучений. Одна-

ко, лишь совсем недавно в ряде организаций нача-

ты серьезные практические исследования воздей-

ствий таких излучений на электронную аппарату-

ру электроэнергетических систем. Эти исследова-

ния возглавляются и координируются в США КЕМА 

и Sandia National Laboratory.

Однако, даже без специальных исследований 

совершенно очевидно, что микропроцессорные 

реле гораздо менее устойчивы к таким воздействи-

ям, чем электромеханические а даже аналоговые 

электронные. Кроме того, оказывается, что «элек-

тромагнитный терроризм» не единственный вид со-

временного дистанционного терроризма, которому 

подвержены микропроцессорные реле. Существу-

ет еще и такой вид электронных интервенций, как 

«кибер-атаки».

В наше время хакерские атаки через компьтер-

ные сети, телефонные линии, Интернет все чаще 

становятся оружием террористов. Реальные случаи 

террористических атак такого рода обычно не афи-

шируются, но некоторые из них уже стали извест-

ными. Известна, например, попытка нарушения ра-

боты энергосистемы Израиля с помощью хакер-

ской атаки, которая предпринималась спецслуж-

бами Ирана на протяжении нескольких месяцев в 

2003 году. К счастью, силами собственной службы 

безопасности Электрической компании удалось во-

время заблокировать эти атаки. В связи с учащени-

ем случаев атак такого рода на главные националь-

ные компьютерные системы Израиля, в рамках Из-

раильской службы безопасности (SHABAK) было 

создано даже специальное подразделение для про-

тиводействия таким атакам.

Это проблема не только Израиля. Соответству-

ющие подразделения для противодействия таким 

атакам созданы в ФБР и других спецслужбах США. 

В России этими вопросами занимается Федераль-

ное агентство правительственной связи и инфор-

мации (ФАПСИ), Научно-технический центр «Атлас» 

при ФСБ России.

4. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

1. Итак, привнесли ли микропроцессорные реле 

какие-то новые функции в релейную защиту, кото-

рые не были известны ранее, или были не реализу-

емы с помощью традиционных реле? При ближай-

шем рассмотрении оказывается, что нет. В микро-

процессорных реле всего лишь объединили функ-

ции отдельных реле, добавив функции, выполняе-

мые ранее регистрирующими приборами.

2. Обеспечили ли микропроцессорные реле бо-

лее высокий уровень надежности электроснабже-

ния? Нет!

3. Облегчили ли микропроцессорные реле рабо-

ту обслуживающего персонала? Однозначно нет.

4. Так есть ли вообще хоть какие-то неоспори-

мые преимущества у микропроцессорных реле? 

Оказывается так ставить вопрос вообще нельзя! 

Как отмечается в уже упомянутом выше исследо-

вании, выполненном в Israel Electric Corporation»… 

микропроцессорные реле возникли как резуль-

тат прогресса в области электроники и в разви-

тии статических электронных реле. Свойства кон-

венциальных реле защиты были отличными». Так 

зачем же потребовалось усложнять себе жизнь и 

вводить в эксплуатацию сложные микропроцес-

сорные реле, с одной стороны, не имеющих ника-

ких существенных преимуществ перед традици-

онными, а с другой, обладающих целым веером 

собственных не решенных проблем? Оказывает-

ся, на это есть одна очень существенная причина. 

Но она лежит не в сфере электроэнергетики, ко-

торую мы рассматривали до сих пор, а в сфере… 

производства реле. Оказывается, производить ми-

кропроцессорные реле несравненно более выгод-

но, чем электромеханические и даже аналоговые 

электронные. Это объясняется возможностью пол-

ной автоматизации всех технологических процес-

сов и производства и контроля параметров микро-

процессорных реле. Здесь вполне уместно задать 

вопрос: какое отношение имеют проблемы произ-
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водителей к выработке правильной технической 

политики в области электроэнергетики? А такое, 

что крупнейшие международные концерны, такие 

как ABB, General Electric, Siemens, Alstom уже дав-

но стали «законодателями моды» в области элек-

троэнергетики и именно ими определяются сегод-

ня магистральные пути развития не только релей-

ной защиты, но и всей электроэнергетики. И если 

через несколько лет эти компании полностью пре-

кратят производство всех других видов реле, кро-

ме микропроцессорных (а к этому все идет), то это 

еще никак не подтверждает абсолютные и неоспо-

римые преимущества таких реле с точки зрения 

интересов электроэнергетических компаний и все-

го общества.

5. Несмотря на отмеченные недостатки и про-

блемы, связанные с микропроцессорными реле, 

тенденции развития релейной защиты таковы, что 

широкое и все возрастающее применение микро-

процессорных реле защиты неизбежно. В связи 

с этим, энергетические компании должны четко 

представлять те трудности и проблемы с которыми 

им придется столкнуться и заблаговременно при-

нять все необходимые меры. В частности, заблаго-

временно должны быть приняты меры по нейтра-

лизации возможности преднамеренного дистанци-

онного воздействия на такие реле террористами и 

криминальными элементами. 

Для этого необходимо полностью заменить все 

электрические провода, подключенные к микро-

процессорному реле (за исключением питания, раз-

умеется) на оптоволоконные кабели и использовать 

оптоэлектронные трансформаторы тока и напряже-

ния вместо традиционных электромагнитных. Цепи 

питания микропроцессорных реле должны иметь 

полную гальваническую изоляцию от электриче-

ской сети, например, за счет использования систе-

мы: мотор-генератор. Если по экономическим при-

чинам это невозможно, должны быть использованы 

мощные высокочастотные фильтры и ограничите-

ли напряжений во всех ступенях цепей питания, це-

пей тока и напряжения. Реле должны быть установ-

лены в полностью металлических шкафах, изготов-

ленных по специальной высокочастотной техноло-

гии (с использованием электропроводных резино-

вых прокладок и смазок и т. п.), необходимо принять 

специальные меры по снижению сопротивления це-

пей заземления, разделению цепей заземления вы-

сокочувствительной электронной аппаратуры и си-

ловой высоковольтной.

Это та необходимая цена, которую приходится 

платить за прогресс в области релейной защиты.
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