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ПРАКТИКА

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые  базовые термины и определения релейной защиты и 
показано их несовершенство. Часть определений этих терминов уже подвергалась ранее корректи-
ровке, но потребовала дополнительного уточнения, часть терминов предлагается ввести впервые.  В 
качестве базового принципа образования терминов и определений приняты выполняемые устрой-
ством функции, а не его конструктивные особенности, которые при современном многообразии  
технических решений в релейной защите могут существенно отличаться для разных реле, выпол-
няющих одни и те же функции.

В структуре современной электроэнерге-
тики реле защиты являются одним из самых 
ответственных элементов, управляющих со-
стоянием коммутационных аппаратов, то есть 
состоянием электрической сети или даже це-
лой энергосистемы. Поэтому сбои в работе 
или отказы реле защиты часто влекут за со-
бой прекращение электроснабжения много-
численных потребителей.  В этой связи очень 
важно правильно оценивать эти сбои в работе 
и отказы с целью выявления их причин и сте-
пени ответственности персонала, что на прак-
тике часто бывает проблематично с учетом 
сложности системы релейной защиты и алго-
ритмов ее работы. Весьма существенную роль 
в этом играет логически выверенная и понят-
ная в среде специалистов терминология. При 
наличии неточностей в терминологии и спор-
ных определений, проблема лишь усугубляет-
ся. Практика показывает, что при отсутствии 
такой терминологии очень часто вообще не 
понятно о каких конкретно устройствах идет 
речь.  

В последнее время в релейной защи-
те (РЗ) возникло множество новомодных тен-
денций, связанных с возможностями, которые 
открылись с появлением мощных микропро-
цессоров, и переходом РЗ на микропроцес-
сорную технику. В технической литературе и в 
докладах на научных конференциях по РЗ об-
суждаются вопросы использования недетер-
минированной логики в РЗ, РЗ упреждающего 
действия, систем мониторинга электрообо-
рудования, встроенных в микропроцессор-
ные реле защиты и т. д. При этом, рассужде-
ния апологетов этих новомодных тенденций 
сводятся к тому, что если производительность 
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микропроцессоров современных устройств 
РЗ возрастает, что позволяет загружать их до-
полнительными функциями, то эти функции 
необходимо реализовывать. Более того, из 
этой необходимости вытекает якобы и неиз-
бежность дальнейшего развития микропро-
цессорной РЗ в направлении ее все большего 
функционального усложнения. Современный 
микропроцессорный терминал уже сегод-
ня представляет собой сложнейший измери-
тельно-вычислительно-исполнительный ком-
плекс, выполняющий огромное количество 
функций, далеко не всегда непосредственно 
связанных с релейной защитой, что требует 
переосмысления самых базовых понятий, ши-
роко применяющихся в релейной защите. 

Впервые проблема неудовлетворитель-
ного состояния базовых терминов «реле за-
щиты» и «релейная защита» была поднята в [1]. 
В этой работе на основе анализа большого ко-
личества книг, статей и стандартов было пока-
зано отсутствие  удовлетворяющих современ-
ным требованиям определений этих базовых 
понятий и предложено несколько новых опре-
делений. При этом, как было отмечено [1]  в каче-
стве базового принципа образования терминов 
и определений целесообразно принять выпол-
няемые устройством функции, а не их конструк-
тивные особенности. Это обусловлено тем, что в 
разных конкретных случаях одни и те же устрой-
ства могут быть использованы для выполнения 
различных функций. Например, реле защиты, 
выходные контакты которого включены в цепь 
сигнализации, а не в цепь отключающей катушки 
выключателя, выполняет в данном конкретном 
применении функцию реле сигнализации, а не 
реле защиты, и поэтому в этом конкретном слу-
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чае это реле может быть отнесено к ре-
ле сигнализации. В некоторых случаях, 
один и тот же терминал выполняет сра-
зу две функции, например, и выявляет 
аварийный режим с выдачей команды 
на исполнительный элемент, и выдает 
сигнал об изменении положения срабо-
тавших устройств автоматики. При этом, 
совершенно очевидно, что эти два сиг-
нала выдаются различными выходными 
контактами и отрабатываются двумя 
различными внутренними функцио-
нальными модулями, работающими 
параллельно. То есть, в данном случае 
имеет место совместная работа двух 
видов реле, объединенных в общей 
конструкции: «реле защиты» и «реле 
положения» (см. ниже). 

Впоследствии, при совместной 
работе авторов и после длительного 
обсуждения, отмеченные выше опре-
деления были уточнены на основе 
этого принципа: 

Реле защиты – устройство или его 
отдельный функциональный или про-
граммный модуль, выполняющее функ-
цию выявления аварийного режима 
работы защищаемого объекта и вы-
дачи команды на исполнительный эле-
мент, обеспечивающий прекращение 
этого режима.
Система релейной защиты – со-
вокупность взаимосвязанных 
устройств, обеспечивающих выявле-
ние аварийного режима работы защи-
щаемого объекта и его прекращение.
Ненормальным называется про-
должающийся режим работы элек-
тротехнического изделия (элек-
тротехнического устройства, 
электрооборудования), при котором 
значение хотя бы одного из параме-
тров режима выходит за пределы наи-
большего или наименьшего допустимо-
го рабочего значения; 
Аварийным называется такой ненор-
мальный режим работы оборудования 
(устройства, системы), при котором 
дальнейшее его продолжение является 
недопустимым. 

В продолжение темы в [2] было 
предложено термин «неправильные 

срабатывания релейной защиты» за-
менить термином «неправильные дей-
ствия реле защиты», как включающем в 
себя и срабатывания и отказы в сраба-
тывании. При дальнейшей совместной 
работе авторов над темой выяснилось 
что поскольку «отказы в срабатывании» 
релейной защиты хотя и можно назвать 
«действием», но с большой натяжкой, 
термин «действие» было предложено 
заменить на более корректное в дан-
ном случае «функционирование». При 
этом мы исходили из того, что «несраба-
тывание» РЗ является разновидностью 
его функционирования:

Неправильное функционирование ре-
ле защиты – срабатывание реле при 
таких режимах работы защищаемого 
объекта, при которых такого срабаты-
вания быть не должно или  несрабаты-
вание реле в таких режимах работы за-
щищаемого объекта, при которых оно 
должно было сработать. 

Это общее определение пред-
ставляется нам достаточно коррект-
ным, охватывающим все возможные на 
практике ситуации, простым и легко за-
поминающимся. Однако, при анализе 
случаев неправильного функциониро-
вания (НФ) РЗ такой общей оценки явно 
недостаточно. Поэтому появилась необ-
ходимость в делении НФ РЗ на отдель-
ные подгруппы, позволяющие уточнять 
его причины:    

Неправильное функционирование 
первого типа – срабатывание или 
несрабатывание  реле защиты, про-
изошедшее по причине внутренней 
неисправности. 
Неправильное функционирование 
второго типа –  срабатывание или не-
срабатывание реле защиты вследствие 
несоответствия его уставок, внутрен-
ней логики или алгоритма работы па-
раметрам нормального и/или аварий-
ного режима работы защищаемого 
оборудования. 
Неправильное функционирование 
третьего типа – срабатывание или 
несрабатывание реле защиты вслед-
ствие несоответствия его конструк-

ции условиям эксплуатации или режи-
мам работы защищаемого объекта а 
также вследствие преднамеренных де-
структивных воздействий.

Из приведенных выше определе-
ний понятно, что НФ первого типа обу-
словлены лишь выходом из строя вну-
тренних компонентов и систем реле. НФ 
второго типа – так называемым «чело-
веческим фактором», то есть ошибками 
при расчете уставок и выборе логики 
работы реле или ошибками при вводе 
(изменении) уставок. НФ третьего ти-
па подразумевает непредусмотренные 
конструкцией реле режимы работы (по-
вышенное или пониженное напряжение 
питания, перенапряжения в питающей 
сети, провалы напряжения в питающей 
сети, появление напряжения на логиче-
ских входах при замыканиях на землю в 
СОПТ, сильное искажение формы тока 
вследствие насыщения ТТ и т.п. режи-
мы, способные вызвать неправильное 
функционирование реле); условия экс-
плуатации (несоответствующая тем-
пература, влажность, пониженное 
давление воздуха, наличие в воздухе 
токопроводящей пыли или активных 
химических веществ, вибрация, уда-
ры, электромагнитные помехи и т.д.); 
так называемые «преднамеренные де-
структивные воздействия» (киберне-
тические и электромагнитные [3]).

Нам представляется, что такое 
деление дает достаточно полную ин-
формацию персоналу и позволяет 
четко разделить все встречающиеся 
на практике случаи НФ РЗ.

В результате дальнейшего об-
суждения мы пришли к выводу о 
необходимости дальнейшей кор-
ректировки и определения «реле сиг-
нализации». Проблема здесь в том, 
что на самом деле существует два ти-
па реле, которые сегодня относят к 
«реле сигнализации»: реле, сигнали-
зирующее о ненормальном режиме 
работы контролируемого объекта и 
реле, сигнализирующее о положении 
(состоянии) других реле (например, 
о срабатывании какого-либо реле) и 
других видов оборудования. В связи 
с этим нам представляется целесоо-
бразным скорректировать определе-
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ние предложенного ранее [1] термина «реле 
сигнализации» следующим образом:

Реле сигнализации — отдельное устройство 
или часть более сложного устройства, выпол-
няющее функцию выявления ненормального ре-
жима работы контролируемого объекта и вы-
дачи тревожного сигнала непосредственно или  
посредством вспомогательных индикаторных 
элементов

и ввести в практику дополнительный термин 
«реле положения»:

Реле положения – устройство, используемое 
для выдачи дискретной информации об измене-
нии положения (состояния) контролируемых объ-
ектов или их частей.

Как уже было отмечено выше, в каче-
стве реле сигнализации могут использоваться 
любые типы реле защиты, контакты которых 
включены не в цепи отключающих катушек 
выключателей, а цепи сигнализации. К реле 
положения могут быть отнесены многочис-
ленные типы указательных реле, например, 
блинкеры, сигнализирующие о факте срабаты-
вания реле защиты, или индикаторы, сигнали-
зирующие о текущем положении выключате-
лей и разъединителей и т.п. 

Авторы вполне отдают себе отчет в том, 
что проблема терминологии в релейной защи-
те чрезвычайно сложна и не может быть окон-
чательно решена в одной или даже нескольких 
статьях и поэтому они призывают читателей к 
активному обсуждению предложенных терми-

нов и определений и к продолжению работы 
над этой актуальной темой.  

В завершение хотелось бы обратить внима-
ние на существование такой проблемы, как мно-
гообразие определений, данных одним и тем же 
терминам в различных нормативных документах 
и технической литературе (НТД), причем зача-
стую  противоречащих друг другу. Одним из пу-
тей решения проблемы на первом этапе может 
быть создание группы нормативных документов 
под общим названием «Термины и определения 
в релейной защите», в которых должен быть при-
веден полный перечень технически выверен-
ных, однозначных терминов и определений в об-
ласти релейной защиты. Вторым этапом следует 
произвести полную корректировку существую-
щей НТД  и заменить имеющиеся разделы «тер-
мины и определения» ссылками на общий нор-
матив. В случае необходимости создания новых 
терминов их следует включать уже не в НТД, где 
они используются, а в соответствующий раздел 
норматива «Термины и определения в релейной 
защите». Данное решение позволит избежать не-
нужных повторений и противоречий в опреде-
лениях терминов, приведенных  в  НТД. 

В дальнейшем, по нашему мнению, пробле-
мы терминологии должны быть рассмотрены и, 
во многих случаях, терминология должна быть 
уточнена не только в области релейной защиты, 
но и в электроэнергетике вообще.     
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