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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ  
В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ
Философия (греч.) – дословно «любовь к мудрости», изучает наиболее общие 
принципы реальности. Википедия определяет философию как науку, изуча-
ющую все. Логика и критический анализ являются столпами философского 
мышления. Почему бы не применить эти атрибуты философии к анализу ситу-
ации в релейной защите - задался вопросом Владимир Гуревич. Оказалось, 
что такой анализ может привести к парадоксальным выводам.

A n n o t a t i o n  Philosophy (Greek) - is literally «love for wisdom», dealing with the most general principles 
of the reality. Wikipedia defines philosophy as a science, dealing with everything. Logic and critical analysis are the pillars 
of philosophical thinking. Vladimir Gurevich asks himself about why not apply these philosophical attributes to the analysis 
of the situation in relay protection. It turned out that such an analysis can lead to the paradoxical conclusions.

Жизнь современного человека 
тесно связана с использованием 
сложных и разветвленных систем, 
таких как сотовая связь, телевиде-
ние, радио, электрические системы 
и т.д. Все эти системы можно предста-
вить в виде так называемой «потре-
бительской цепи», состоящей из по- 
следовательно соединенных звень-
ев. Конечным звеном этих цепей, то 
есть тем звеном, с которым прихо-
дится иметь дело потребителю, явля-
ется некий аппарат (терминал): теле-
фонный аппарат, телевизор, радио-
приемник, холодильник, стиральная 
машина и т.д. Стремление улучшить 
это последнее звено (только с кото-
рым, собственно говоря, и имеет 
дело конечный потребитель), то 
есть сделать это звено «золотым», 
даже если все остальные звенья 
этой цепи по своему качеству весьма 

далеки от золота, вполне понятно и 
вполне оправдано. Особый дизайн 
телевизора, удобство пользования 
им, особые функции (например, спо-
собность записывать и воспроизво-
дить передачи по расписанию; про-
игрывать компакт-диски; виртуаль-
ное разделение экрана на основной 
и небольшие вспомогательные, на 
которых можно отслеживать собы-
тия на нескольких каналах одновре-
менно и т.д.) придают такому телеви-
зору самостоятельную ценность в 
глазах потребителя, несмотря на то, 
что он является всего лишь конеч-
ным звеном в длинной цепи, называ-
емой телевидением. Совсем не факт, 
что остальные звенья этой цепи, 
например, качество самих телевизи-
онных передач или качество транс-
ляции, такие же качественные (золо-
тые), как конечное звено. Однако 

это не мешает состоятельному пот-
ребителю вкладывать средства в 
приобретение дорогого (золотого) 
последнего звена и не лишает жела-
ния и стимулов приобретения такого 
золотого звена у менее состоятель-
ного потребителя. Таким образом, 
оконечное звено в самых распро-
страненных потребительских цепях 
обладает особым статусом и к нему 
предъявляются особые требования 
и особое внимание как со стороны 
потребителей, так и со стороны 
производителей. С другой стороны, 
каким бы качественным и «золотым» 
не было это последнее звено, оно не 
в состоянии повлиять ни на качес-
тво, ни на надежность цепи в целом. 
Действительно, даже выход из строя 
телевизора в одной из комнат пот-
ребителя никак не влияет на работу 
телевизора в другой комнате того же 
потребителя или на телевизоры его 
соседей.

Еще одной характерной особен-
ностью оконечного звена рассмот-
ренных выше потребительских 
цепей является превалирование 
требований потребителя к функцио-
нальности и дизайну над требовани-
ями к надежности и долговечности. 
Это обусловлено современными 
тенденциями, при которых замена 
одного оконечного звена другим 
происходит не столько по причине 
его отказа и выхода из строя, сколько 
по причине морального старения и 
появления на рынке новых изделий 
с расширенными функциями и улуч-
шенным дизайном.

Сравним теперь эту ситуацию 
с той, что имеет место в релейной 
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защите (РЗ), являющейся важней-
шим компонентом потребительской 
цепи электроснабжения, состоящей 
из последовательных звеньев, назы-
ваемых: производство, передача, 
распределение электроэнергии. 
Но, где же место звена в этой цепи, 
называемого релейной защитой? 
Оказывается, такого последователь-
ного звена в этой цепи просто нет! 
Действительно, ведь в нормальном 
режиме работы потребительской 
цепи электроснабжения релейная 
защита никакого участия не прини-
мает и на работу этой цепи никак не 
влияет. РЗ не влияет ни на количество 
произведенной электроэнергии, ни 
на пропускную способность линии 
электропередач, ни на процесс рас-
пределения электроэнергии. Реле 
защиты можно даже физически 
отсоединить от этой цепи электро-
снабжения и это никак не повлияет 
на нормальную работу цепи. Что же 
такое релейная защита и где же ее 
место в потребительской цепи элек-
троснабжения? В такой цепи чисто 
визуально можно представить РЗ в 
виде отдельных вспомогательных 
звеньев, подвешенных в местах 
соединения между собой основных 
звеньев цепи электроснабжения: 
производства, передачи, распреде-
ления электроэнергии, рис. 1.

Функционально, эти места соеди-
нения образованы высоковольт-
ными выключателями, состояние 
которых определяется релейной 
защитой. То есть, не являясь после-
довательным звеном в цепи элект-
роснабжения, РЗ, тем не менее, воз-
действуя на соединительные эле-

менты между звеньями (выключа-
тели), может разорвать связи между 
всеми звеньями этой цепи. Это  
фундаментальное отличие РЗ от 
других звеньев в потребительских 
цепях.

Но, если РЗ никак не влияет на 
работу цепи электроснабжения в 
ее нормальном режиме работы, то, 
может быть, влияет на работу в ава-
рийном режиме работы? Широко 
распространено убеждение о том, 
что это влияние заключается в пре-
дотвращении аварийных режимов 
в цепи электроснабжения. Но так 
ли это? Для ответа на это вопрос 
нужно сначала понять, что же такое 
релейная защита и каковы ее функ-
ции. Обратимся к публикации (Гуре-
вич В. И. «Реле защиты» и «релейная 
защита»: проблемы терминологии. 
– «Вести в электроэнергетике», 2012, 
№ 4), в которой представлен под-
робный анализ этого вопроса, на 
основе которого дана формулировка 
понятий «реле защиты» и «релейная 
защита»:

Реле защиты - устройство, пред-
назначенное для выявления ава-
рийного режима работы защищае-
мого объекта и выдачи команды на 
исполнительный элемент, обеспечи-
вающий прекращение этого режима.

Система релейной защиты – сово-
купность взаимосвязанных уст-
ройств, обеспечивающих выявление 
аварийного режима работы электро-
оборудования и его прекращение. 

Из этих определений следует, 
что, вопреки распространенному 
мнению, РЗ не может предотвра-
тить возникший аварийный режим 

в цепи электроснабжения, а может 
лишь ограничить масштабы его воз-
действия во времени и в пространс-
тве на эту цепь, то есть ограничить 
материальный ущерб от аварии и не 
более того. 

Все вышесказанное относится 
к исправному реле защиты и к его 
правильной работе. Но ведь реле 
защиты, как и любое другое слож-
ное техническое устройство, может 
выйти из строя. При этом возни-
кает совершенно новая ситуация, в 
которой неисправное реле защиты, 
в результате так называемого 
«излишнего срабатывания», может 
выдать ложную команду на отклю-
чение выключателя (то есть на раз-
рыв связей между звеньями цепи 
электроснабжения) и, тем самым, 
искусственно вызвать прекращение 
нормального функционирования 
цепи электроснабжения, то есть ее 
переход в аварийный режим, сопро-
вождающийся отключением тысяч 
потребителей и большим ущербом.

Отсюда следует парадоксаль- 
ный, на первый взгляд, вывод о том, 
что реле защиты не может пре-
дотвратить аварийный режим 
работы цепи электроснабже- 
ния, но может вызвать такой 
режим. 

В последнее время происходят 
существенные качественные изме-
нения в релейной защите. На смену 
однофункциональным электро-
механическим реле защиты (ЭМ) 
приходят многофункциональные 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты (МУРЗ) со значи-
тельно лучшими характеристиками, 

Рис. 1. Условное представление потребительской цепи электроснабжения, 
снабженной релейной защитой (РЗ)
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со свободно программируемой логи-
кой. Как же влияет совершенство 
характеристик и расширенные фун-
кциональные возможности новых 
реле защиты на работу цепи элект-
роснабжения? Как уже отмечалось 
выше, в нормальном режиме работы 
этой цепи – никак. При возникнове-
нии аварийного режима работы в 
этой цепи МУРЗ, за счет своих более 
совершенных характеристик, спо-
собны более эффективно ограни-
чить масштабы его воздействия во 
времени и в пространстве, то есть, 
эффективнее, чем ЭМ ограничить 
материальный ущерб от аварии.

В то же время известно, что МУРЗ 
менее надежны, чем ЭМ (имеются 
ввиду лучшие образцы ЭМ ведущих 
западных компаний-производите-
лей, а не крайне изношенные и по-
крытые коррозией реле типа РТ-40 
или РТ-80, уже отработавшие по 30-40 
лет); их срок службы не превышает 
15-20 лет; они в значительно боль-
шей степени подвержены деструк-
тивным внешним воздействиям, 
таким как кибератаки или преднаме-
ренные электромагнитные воздейс-
твия. Концентрация большого коли-
чества функций в одном терминале; 
навешивание на МУРЗ дополнитель-
ных, не свойственных РЗ функций; 
ошибки персонала при свободном 
программировании логики – все это 
еще больше снижает надежность 
релейной защиты и повышает веро-
ятность ее неправильных действий, 
то есть таких воздействий на цепь 
электроснабжения, которые приво-
дят к нарушению ее нормального 
функционирования (возникновению 
аварийного режима).

Таким образом, оказывается, что 
переход от ЭМ к МУРЗ обуславливает 
некоторое снижение материального 
ущерба от возникающих самопро-
извольно в цепи электроснабжения 
аварий, но, одновременно, приводит 
к увеличению количества аварий 
(за счет дополнительных аварий, 
вызванных неправильными дейс-

твиями самой РЗ) в этой цепи. В под-
тверждение этого тезиса приведем 
цитату (Усова С. В. «Светлое завтра» 
будет предсказывать курс доллара. – 
«Энергетика и промышленность Рос-
сии», № 8 (24), август 2002), хорошо 
иллюстрирующую общую картину:

«Традиционная электромехани-
ческая релейная защита, как, впро-
чем, и все отечественное низковольт- 
ное оборудование, надежна и долго 
служит, что вполне соответствует 
основному принципу известной 
австрийской фирмы Пауля Герца: 
«Все электротехническое оборудо-
вание должно работать не менее 50 
лет». Достаточно сказать, что уни-
кальный электроэнергетический 
комплекс России вот уже полсотни 
лет работает без системных ава-
рий. В ходе реформирования элек-
троэнергетики философия релей-
ной защиты и автоматики (РЗА), 
где до сих пор эксплуатировались 
в основном электромеханические 
и микроэлектронные устройства 
производства ЧЭАЗ, пересматрива-
ется. Техническое перевооружение 
защиты предполагает внедрение 
микропроцессорных устройств РЗА, 
основными производителями кото-
рого являются как раз иностранные 
компании. Решение базируется на 
положительном зарубежном опыте 
применения и эксплуатации мик-
ропроцессорных устройств. Но не 
следует забывать, что у легкой и 
многофункциональной дорогосто-
ящей импортной техники есть свои 
особенности. По данным Междуна-
родной энергетической организа-
ции времен развитого социализма 
(СИГРЭ) и советского академика 
В.А. Веникова, системные аварии - 
регулярное явление в энергетике 
многих стран, где применялось и 
применяется электрооборудование 
фирм, активно занимающих сегодня 
российский рынок. В отличие от 
стабильной работы Единой энерге-
тической системы России, защищен-
ной электромеханическими реле, за 

рубежом за последние два десятка 
лет произошло 13 крупных аварий, 
8 из них – в США. Электроснабже-
ние нарушалось на огромных тер-
риториях. В то же время российская 
техника безупречно функционирует 
в Египте, Иране, Африке. До сих пор 
у электростанций не было аварий и 
отказов.»

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что в 
отличие от рассмотренных в начале 
статьи потребительских цепей, такие 
свойства, как надежность и дол-
говечность для релейной защиты, 
работающей в составе цепи электро-
снабжения, должны превалировать 
над улучшенными характеристи-
ками, расширенными функциональ-
ными возможностями, дизайном. Из 
этого вытекает несколько важных 
положений:

1. Рекламируемые принципиаль-
ные преимущества МУРЗ над ЭМ 
не существенны, поскольку очень 
слабо влияют на общую эффектив-
ность цепи электроснабжения.

2. Усилия разработчиков и про-
изводителей МУРЗ должны в зна-
чительно большей степени быть 
направлены на увеличение надеж-
ности работы и устойчивости к 
преднамеренным внешним воз-
действиям, чем на увеличение коли-
чества функций, совершенствование 
характеристик, улучшение дизайна.

3. При сравнениях, оценках качес-
тва МУРЗ и выборе конкретного типа, 
надежность работы и устойчивость 
к внешним воздействиям должны 
превалировать над количеством 
функций и совершенством характе-
ристик.

4. Необходимо введение в практи-
ческое пользование простых, понят-
ных и эффективных методов оценки 
надежности МУРЗ и организация 
сбора реальных данных по отказам.

Гуревич В. И. , канд. техн. наук
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