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Причины возникновения ошибок:

Разнообразие типов и видов оборудования, отсутствие стандартизации и типизации 
клеммника, и как следствие, необходимость проведения большого количества коммутаций.

Отсутствие стандартизированных методик проведения испытаний.

Недостатки в профессиональной подготовке оперативного и обслуживающего персонала.

Большой объем ручных манипуляций во время  проведения  проверок.

Изменение конфигурации оборудования во время проверок и последующее 
восстановление рабочей схемы с ошибками. 
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Реальные ситуации влияния человеческого фактора на поведение устройств РЗА:

Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием 
устройств РЗА.

Ошибка при выполнении работ с УРЗА (ложное отключение выключателя при собранных цепях 
отключения, отключение от УРОВ).

Ошибка при наладке (неправильно выставленные уставки, закороченные цепи ТТ, несобранные цепи 
отключения, неправильно сконфигурированная гибкая логика).

Дефект, оставленный после выполнения работ с УРЗА (неправильно выставленные уставки, 
закороченные цепи ТТ, несобранные цепи отключения)..

Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА и проверочным оборудованием.

Неполный объем произведенных работ.

Недостоверные результаты испытаний при ручном вводе параметров.
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Основные направления уменьшение влияние человеческого фактора:

Цифровизация защит (уменьшение количества переключений), переход на стандарт МЭК 61850.

Типизация клеммника шкафов, органов защит, уставок, протоколов.

Стандартизация методик проверок, в которых исключается возможность внесения изменений в 
конфигурацию оборудования во время испытаний.

Автоматизация процесса тестирования – от формирования задания до получения протокола 
испытаний.

Исключение возможности ввода данных вручную для исключения недостоверности результатов и 
защита самого протокола от подделок.

Разграничение уровней доступа для исключения непреднамеренных ошибок неквалифицированным 
персоналом.

Сохранение всех манипуляций в журнале событий.

Использование иных принципов диагностики исправности оборудования в работе (самодиагностика и 
SCADA).

Обучение персонала.
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Автоматизация процесса тестирования

По мнению автора, эффективным направлением, позволяющим уменьшить негативное
влияние человеческого фактора, является автоматизация и стандартизация процесса
тестирования для всего комплекса УРЗА. Для запуска и контроля процесса
автоматизированных испытаний не требуется высокая квалификация персонала (в отличие
от разработки самих сценариев автоматической проверки), также возможен вариант
удаленного проведения испытаний.

Для автоматической проверки широкого разнообразия существующих устройств РЗА
различных производителей требуется большое количество программных модулей. С целью
ускорения процесса автоматизации их тестирования требуются гибкие программные
решения. Создание проверочных программ должно осуществляться графическими
средствами и не требовать навыков владения языками программирования, а высокая
скорость их создания должна обеспечиваться за счет простого добавления готовых
модулей из соответствующего набора защит УРЗА или из списка шаблонов, созданных
ранее.
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Графический инструмент для создания модуля проверки УРЗА

Добавление
необходимых органов
либо структуры (или
части структуры, если
необходима небольшая
модификация) может
осуществляться на
основе шаблонов,
созданных ранее, либо
создаваться на основе
типового набора с
редактированием
необходимых
параметров или
алгоритмов работы
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Графический инструмент для создания собственного алгоритма проверки

При отсутствии в списке
необходимого шаблона
создается универсальный
шаблон, параметры
которого автоматически
пересчитываются на
каждом цикле проверки с
учетом уставок и
характеристик шкафа. Для
поиска срабатывания
измерительных органов
РЗА на основе новых
принципов работы в
универсальной проверке
могут задаваться, в том
числе и несинусоидальные
сигналы. Дополнительным
средством для
обеспечения гибкой логики
является графический
способ задания алгоритма
поиска
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Задание призвольной последовательности токов и напряжений

Одиночный цикл
выдачи тестовых
воздействий должен
задаваться на основе
простой
последовательности
режимов токов,
напряжений, углов,
частот и т.д. с
заданными временами
выдачи. Любой
параметр тестового
воздействия может
быть связан с уставками
или произвольными
параметрами при
помощи редактируемой
формулы
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Графический способ задания схемы подключения

Схема подключения
создается на начальном
этапе сценария
проверки для
упрощения процедуры
подключения к
испытательной системе
и для использования в
программе
наименований
дискретных и
аналоговых сигналов,
соответствующих
клеммнику реального
устройства. В
программе может быть
задано несколько схем
подключения.
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Автоматизация формирования протокола и работа с шаблоном протокола

Редактирование шаблона протокола 
позволяет подстроить внешний вид под 
конкретные требования
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Автоматическое проведение испытаний
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Автоматизация управления режимами работы проверяемого оборудования

Автоматическое 
переключение 
режимов работы 
проверяемого 
оборудования 
осуществляется по 
протоколу MMS.



13

Автоматизация управления выходами проверяемого оборудования

Программирование
контрольного
выхода, как один из
вариантов
автоматизации
тестирования.



14

Для снижения негативного влияния человеческого фактора при проведении
испытаний УРЗА предлагается комплекс мероприятий, включающих в себя
типизацию и автоматизацию процесса тестирования, реализация которых
позволит достичь максимального эффекта. Производителями релейной
защиты и крупными энергетическими компаниями уже ведется работа в
области типизации. Для автоматизации процесса тестирования в качестве
примера приведен графический инструмент для создания проверок на основе
готовых шаблонов, проверенных и подтвержденных на соответствие
требованиям стандартов организации. Повышение качества испытаний и
последующая надежная работа УРЗА достигается заложенными типовыми
методиками и их реализацией в программах проверки. Сокращение объема
работ, выполняемых вручную, позволит не только ускорить ввод оборудования
в эксплуатацию, но и уменьшит вероятность ошибок при проведении сложных
испытаний.
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