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 Сегодня микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ) выпускаются 
десятками крупнейших мировых компаний, а также многочисленными 
специализированными предприятиями. Все эти устройства отличаются между собой не 
только алгоритмами действия, что было бы вполне естественно, но и внешними 
размерами, внутренней конструкцией, программным обеспечением и т.д., то есть 
являются абсолютно не взаимозаменяемыми. При тендерных закупках релейной защиты в 
течение 10-15 лет на одном энергопредприятии скапливаются десятки различных типов 
МУРЗ. Как правило, через 10-15 лет производители перестают выпускать конкретные 
типы МУРЗ и поставлять к ним запасные модули и начинают производить новые типы. 
Это означает, что через 10-15 лет у потребителя начнут скапливаться в большом 
количестве отказавшие дорогостоящие устройства различных типов,  которые можно 
будет только выбросить и купить новые. То есть, вместо замены старых 
электромеханических реле нужно будет тратить большие суммы на замену отказавших 
МУРЗ. Как избежать такой ситуации? А по какому критерию вообще можно сравнивать 
между собой МУРЗ различных типов и производителей? Как следует оценивать 
надежность МУРЗ? Какой показатель нужно заложить в тендерную документацию, чтобы 
можно было предъявить претензии производителю в случае преждевременного отказа 
МУРЗ? Как правильно сформулировать технические требования, которые должны быть 
заложены в спецификацию и тендерную документацию на МУРЗ? Можно ли тестировать 
МУРЗ полностью в автоматическом режиме?  Всегда ли нужно безоговорочно верить 
международным стандартам?  
 Все эти и множество других практических вопросов самым непосредственным 
образом связанных с проблемами стандартизации в области релейной защиты, 
рассмотрены в данной книге и предложены пути решения этих проблем.   
 Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области релейной защиты, как 
эксплуатирующих МУРЗ в энергосистемах и на крупных промышленных предприятиях, 
так и на специалистов, занимающихся разработкой МУРЗ и проектированием систем 
релейной защиты на базе МУРЗ, тендерными закупками МУРЗ, их испытаниями во 
внешних сертификационных центрах. Книга будет также полезна лекторам высших и 
средних специальных учебных заведений, студентам и слушателям курсов повышения 
квалификации.  
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