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Pro технический прогресс в релейной защите, или 

Есть ли альтернатива опасным 
тенденциям ее развития

Снижение надежности релейной защиты, связанное с переходом 
на МУРЗ, замеченное в самом начале этого процесса, прослеживает-
ся и до сих пор, несмотря на то, что современные поколения МУРЗ 
имеют мало общего с самыми первыми образцами, что обусловлено 
целым рядом негативных, по нашему мнению, современных тенден-
ций в развитии МУРЗ [1]: 

1. Использование для оценки надежности МУРЗ малоинфор-
мативных и необъективных критериев, искажающих реальную ситу-
ацию.

2. Непрерывное усложнение МУРЗ и увеличение концентра-
ции защитных функций в одном терминале.

3. Переход на так называемую «централизованную РЗ» целой 
подстанции, все защитные функции которой сконцен-
трированы на одном сервере, получающем информа-
цию по сети Ethernet с оптических ТТ и ТН и выдающем 
команды на выключатели по той же сети.

4. Расширение систем “Smart Grid” с сетевым бес-
проводным подключением систем управления всех си-
ловых электроэнергетических объектов.  

5. Навешивание на МУРЗ несвойственных релей-
ной защите функций, например таких, как мониторинг 
электрооборудования.

6. Использование в МУРЗ недетерминированной 
логики, а также, так называемых «упреждающих дей-
ствий», обуславливающих опасность потери контроля 
над действиями релейной защиты.

7. Расширение использования в МУРЗ свободно-
программируемой логики, сопровождающееся значи-
тельным увеличением процента ошибок персонала и 
неправильных действий защит. 

8. Отсутствие нормативно-технической доку-

ментации, оговаривающей единые универсальные требования к кон-
струкции и к программному обеспечению МУРЗ, соответствующих со-
временным международным стандартам.

8.1. Усложнение проверок исправности и вообще эксплуатации 
релейной защиты по мере накопления в одной энергосистеме мно-
жества типов МУРЗ разных производителей, закупаемых по тендерам 
и отличающихся между собой как  конструкцией, так и программным 
обеспечением. 

8.2. Полное отсутствие взаимозаменяемости модулей МУРЗ раз-
личных производителей и даже различных версий МУРЗ одного и того 
же производителя, что обуславливает значительные экономические 
потери потребителя. 

Все расширяющееся применение микропроцессорных устройств релейной защиты 
(МУРЗ) и, в перспективе, полная замена ими всех остальных типов реле защиты 
обуславливает повышенное внимание специалистов к тенденциям их развития. По 
мнению нашего постоянного автора канд. техн. наук Владимира Гуревича далеко 
не все современные тенденции можно назвать позитивными.  В многочисленных 
статьях, опубликованных ранее в нашем журнале, в частности, в статье «Релейная 
защита энергосистем – не испытательный полигон для модных идей!», (PRO 
Электричество, № 4 за 2011 г.) им были сформулированы некоторые современные 
негативные тенденции развития РЗА, представляющие, по его мнению, опасность 
для электроэнергетики. За последние годы автором опубликовано множество 
статей и книг, в которых рассматриваются отдельные решения, направленные 
на устранение последствий тех или иных негативных тенденций. В данной 
статье предпринята попытка обобщить все эти публикации в одном обзоре  и 
сформулировать технические меры, которые, по мнению автора, могли бы 
остановить опасные тенденции в развитии МУРЗ.
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8.3. Отсутствие единой терминологии области релейной защиты. 
 9.  Существенное ослабление электромагнитной защищенности 

релейной защиты и в целом энергосистемы  по мере расширения ис-
пользования МУРЗ.

9.1. Снижение межслойной изоляции и рабочих напряжений ми-
кропроцессоров и рост их чувствительности к перенапряжениям.

9.2. Расширяющееся применение в микроэлектронике элементов 
памяти, особенно подверженных влиянию естественных и искусствен-
ных электромагнитных помех.

9.3. Успехи в разработке и усовершенствовании электромагнит-
ного оружия ( в том числе и на основе высотного ядерного взрыва), 
специально предназначенного для преднамеренных деструктивных 
воздействий на электронную аппаратуру

10. Повышение уязвимости релейной защиты к кибернетическим 
атакам по мере расширения применения микропроцессорной техни-
ки в релейной защите.

10.1. Использование более дешевых сетей Ethernet и Wi-Fi вместо 
относительно защищенных оптоэлектронных кабелей в системах ре-
лейной защиты. 

10.2. Создание в армиях и спецслужбах  многих странах специ-
альных киберподразделений для дистанционного деструктивного 
воздействия на важнейшие объекты инфраструктуры противника, 
таких, как водо- и электроснабжение, системы связи. 

Совершенно очевидно, что перечисленные выше негативные тен-
денции будут лишь усиливаться по мере развития технологий, поэто-
му должны быть приняты специальные меры, ослабляющие влияние 
эти тенденций на релейную защиту.

Что же это за меры? На протяжении последних нескольких лет в 
многочисленных статьях и книгах автора были предложены отдель-
ные решения отдельных перечисленных выше проблем. К сожалению, 
разрозненность этих публикаций затрудняет восприятие картины в 
целом. Поэтому попробуем ниже свести воедино хотя бы ссылки на 
эти публикации. 

Итак, по нашему мнению, упомянутые выше меры должны выгля-
деть следующим образом:

1. В области надежности РЗ:
1.1. Введение в практику уточненных методов расчета надеж-

ности МУРЗ [2] и нового показателя надежности [3] – удобного и прак-
тичного, позволяющего потребителю предъявлять претензии про-
изводителю вместо применяющегося сегодня малоинформативного 
показателя «наработка на отказ» (MTBF).

1.2. Ограничение и оптимизация количества функций в одном 
модуле МУРЗ [4,5].

1.3. Отказ от использования в МУРЗ недетерминированной ло-
гики [6-9].

1.4. Существенное ограничение использования в МУРЗ свобод-
но-программируемой логики – источника ошибок персонала и боль-
шого количества неправильных действий РЗ [6-9].

1.5. Введение запрета на использование МУРЗ для целей, не 
имеющих прямого отношения к релейной защите, например, для мо-
ниторинга состояния электрооборудования или для так называемых 
«защит упреждающего действия» [6-9].

1.6. Отказ от использования в РЗ беспроводных сетевых техно-
логий.

1.7. Обязать в законодательном порядке производителей МУРЗ 
заботиться о кибербезопасности и устойчивости к преднамеренным 
электромагнитным деструктивным воздействиям (ПЭДВ) выпускаемой 
ими продукции. Для чего разработать нормы и ввести в техническую 
документацию на МУРЗ специальные разделы, в которых должны быть 
отражены предпринятые меры, степени защиты данного конкретно-
го МУРЗ от вышеуказанных воздействий и соответствие их установ-
ленным нормам. Постепенно ввести ограничения, а затем и полный 
запрет на использование в электроэнергетике МУРЗ, не отвечающих 
требованиям защищенности от указанных воздействий.   

1.8.  Выпустить специальные бюллетени для проектных орга-
низаций, занятых проектированием систем релейной защиты, с под-
робным описанием существующих сегодня опасностей для РЗ и воз-
можных мер защиты от них [10-15]. Постепенно применять в практике 
проектирования  известные нормы и меры защиты сначала на вновь 
вводимых энергообъектах, а потом и на существующих. 

1.9. Поручить ведущим научным организациям разработку кон-
кретных программных и аппаратных средств защиты от вышеуказан-
ных воздействий, а также тестирование, организацию опытной эксплу-
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атации и последующего производства уже известных эффективных и, 
вместе с тем, сравнительно недорогих аппаратных средств защиты, 
предложенных в [16-17].  

2. В области стандартизации  РЗ   
2.1. Ввести в нормативно-техническую документацию единые 

определения для важнейших понятий релейной защиты, например, 
предложенные в [18].

2.2. Переработать общие технические требования к микро-
процессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем (РД 
34.35.310-97) на основе международных стандартов, и выпустить 
новый документ, взяв за основу требования, изложенные, напри-
мер,  в [19]. 

2.3. Унифицировать конструкцию и базовую программную обо-
лочку МУРЗ различных типов и производителей, для чего разработать 
набор стандартов с едиными техническими требованиями к конструк-
тивному исполнению функциональных модулей МУРЗ, к внутренним 
протоколам связи между ними, к базовой пользовательской про-
граммной оболочке [20]. 

2.4. Стандартизировать испытания МУРЗ с использованием со-
временных программируемых тестовых систем релейной защиты и 
пакетов готовых программных модулей [21].     

 Предложенные меры, по нашему мнению, способны остано-
вить дальнейшее развитие опасных тенденций области МУРЗ и будут 
способствовать значительному увеличению надежности РЗ и сниже-
нию затрат на ее эксплуатацию. 
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