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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
Аннотация. Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, в частности транспортных систем, во многом
зависит от состояния и правильного функционирования устройств релейной зашиты и автоматики. Представляется актуальным
исследование современного состояния элементной базы данных устройств, анализ повреждаемости устройств релейной зашиты и
автоматики и определение мероприятий для повышения надежности работы релейной защиты и автоматики в российских электрических сетях. Применен метод статистического анализа данных о количественном и качественном составе устройств релейной защиты и автоматики за последние четыре года в системообразующей электросетевой компании «Российские сети». Оценивается состояние электросетевого комплекса, где наблюдается низкая заинтересованность частного капитала в модернизации
принадлежащих им объектов электроэнергетики. Выявлены отрицательные тенденции как в развитии элементной базы, так и причины неправильных срабатываний и повреждений устройств релейной защит. Использован структурно-функциональный метод для
разработки мероприятий, направленных на повышение надежности работы устройств автоматики и релейной защиты. Отмечена
тенденция уменьшения общего количества устройств в последние два года при значительном проценте их старения, при этом доля
случаев неправильного срабатывания по причине старения достигла четверти от общего количества случаев неправильных срабатываний. Проведен анализ статистики наибольшего количества повреждений для различных типов устройств релейной защиты с
основными причинами повреждений. Анализ имеющихся данных указывает на необходимость модернизации устройств релейной
защиты и разработки мероприятий для повышения надежности их работы.
Ключевые слова: релейная защита и автоматика, анализ повреждаемости, повышение надежности работы, структурно-функциональный метод, Российские электрические сети.
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THE ANALYSIS OF RELIABILITY OF POWER SUPPLY OF TRANSPORT SYSTEMS,
DEPENDING ON THE CONDITION OF DEVICES OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION
Abstract. Reliable and uninterrupted power supply to consumers, in particular transport systems, largely depends on the state and
proper functioning of relay protection and automation devices. It is important to study the current state of the element database of devices, analyze the damage of relay protection and automation devices and determine measures to improve the reliability of relay protection and automation in Russian electrical networks. The article uses the method of statistical analysis of data on the quantitative and qualitative composition of
relay protection and automation devices for the last four years in the backbone electric grid company «Rosseti». The state of the electric grid
complex is assessed, where there is a low interest of private capital in the modernization of their power industry facilities. There are trends identified in the development of the element base, as well as the causes of incorrect operation and damage of relay protection devices. A structural
and functional method was used to develop measures to improve the reliability of automation and relay protection devices. There has been a
tendency to reduce the total number of devices in the last 2 years, with a significant percentage of their aging, the proportion of cases of incorrect operation due to aging has reached a quarter of the total number of cases of incorrect tripping to work. The analysis of the statistics of the
greatest amount of damage for different types of relay protection devices with the main causes of damage. Analysis of the available data indicates the need to upgrade the protective devices and develop measures to improve their operation reliability.
Keywords: relay protection and automation, damage analysis, increase of operation reliability, structural-and-functional method, Russian electrical networks.

Введение
В 1992 г. началось реформирование российской электроэнергетики, имевшее основной задачей
создание конкурентного рынка электроэнергии, способного привлечь дополнительные инвестиции для
обновления предприятий электроэнергетики. С этой
целью было организовано Российское акционерное

общество «Единая Энергетисемкая Система России»
(РАО «ЕЭС России»), объединившее большую часть
российской электроэнергетики.
В 2008 г. монопольной структуре электроэнергетики в виде РАО «ЕЭС России» пришли на
смену новые самостоятельные участники рынка
электроэнергетики.
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Таким образом, в ходе реформ, проходивших
в 1992–2008 гг., в российской электроэнергетике выделились как монопольные (передача и распределение электроэнергии, диспетчеризация), так и конкурентные (генерация, сбыт, ремонт и сервис) направления деятельности. Это привело к тому, что в электроэнергетике обеспечены условия для конкуренции
на оптовом и розничном рынках электроэнергии,
участники которого заинтересованы в повышении
своей эффективности. В монопольной сфере деятельности в электроэнергетике за счет применения
государственного регулирования и привлечения
внешних инвестиций были созданы условия для развития инфраструктуры и обновления.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2012 г. № 1567 создана
компания Публичное акционерное общество (ПАО)
«Россети» [1]. Компания является системообразующей электросетевой компанией страны. Протяженность обслуживаемых линий электропередач (ЛЭП)
по отчету о деятельности компании за 2017 г. [2]
составляет 2,4 млн. км, количество подстанций
502 тыс. шт. при их установленной мощности
781 ГВА, объем присоединенной мощности составляет 15 201 МВт.
Реализуя Программу инновационного развития на период 2016–2020 годы с перспективой до
2025 года, ПАО «Россети» продолжает работы по
внедрению новых типов оборудования, средств
управления и систем мониторинга, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) [3].
Состояние РЗА транспортных систем неразрывно связано с общим состоянием электроэнергетики. Так, еще Федеральный закон № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. [4] предусматривал, в частности, обновление устройств
РЗА энергосистем. Для качественного изменения
парка устройств РЗА требуется приоритетное финансирование.
Однако, государство распродало частным владельцам множество электростанций и электрических
сетей по демпинговым ценам. В результате произошло дробление энергетики с выведением прибыли
от деятельности распроданных электрообъектов.
Следует отметить малую заинтересованность частного капитала в модернизации принадлежащих им
объектах, в том числе и устройств РЗА.
Цель исследования, материал
и методы исследования
В программных документах ПАО «Россети»
одной из самых важных корпоративных ценностей
компании заявлена надежность – как стремление к
обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.
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В связи со сказанным представляет большой
интерес исследование текущего состояния материальной базы РЗА, анализ надежности работы данных
устройств, от качества которой напрямую зависит
надежность электроснабжения потребителей в целом.
В данной работе применен метод статистического анализа данных о количественном и качественном составе устройств РЗА за 2014–2018 гг. в
системообразующей электросетевой компании России – ПАО «Россети». Выявлены тенденции как в
развитии элементной базы, так и в причинах неправильных срабатываний устройств РЗА. Проанализированы статистические данные о причинах повреждений устройств РЗА. Для разработки мероприятий по повышению надежности работы устройств
РЗА применен структурно-функциональный метод.
Результаты исследования.
Состав и состояние релейной защиты и
автоматики в «Россети»
Далее приведена информация о количестве
устройств РЗА в ПАО «Россети» за 2014–2017 и
2018 гг. (табл. 1), (рис. 1) [5].
Таблица 1
Количество устройств релейной защиты
и автоматики в 2014–2017 и 2018 гг., млн шт.
Отчетный год

2014

2015

2016

2017/18

Количество
устройств

2,195

2,278

3,100

2,060

Как видим, общее количество устройств РЗА в
2014–2016 гг. стабильно увеличивалось, а в 2017–
2018 гг. отмечено их уменьшение на 4,5 %. Последнее связано в основном с более активной заменой
устаревших версий электромеханических реле на
микропроцессорные устройства (табл. 2), (рис. 2).
Общая тенденция к увеличению суммарного
количества устаревших устройств РЗА в целом
сохраняется в течение исследуемого периода
(табл. 3), (рис. 3).
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Рис. 1. Количество устройств
релейной защиты и
автоматики в 2014–2017 и 2018 гг.
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Таблица 2
Устаревшие устройства релейной защиты и автоматики с учетом
элементной базы в 2014–2017 и 2018 гг.
Электромеханические
Микроэлектронные
Микропроцессорные
2014 2015 2016 2017/18 2014 2015
2016 2017/18 2014 2015 2016 2017/18

Тип устройств
Отчетный год
Критерий
оценки
%

(>25 лет)
61

63

(>12 лет)

64

62

18

40

65
64%

22

(>20 лет)

37

38

20

2016

61%

0,8

2017/1
8

60

18%

15

61

59

2015

0,6%
0,6 0,5%

2016

0,4

2017/18

0,2

5

2016

2017/1
8

0
Микропроцессорные

Микроэлектронные

(>25 лет)

2015

10

0

Электромеханические

0,8%

22%

62%
62

2014

2014

25

2015

1,0

1%

30

63

0,8

1

2014
63%

0,6

1,2

37%38%

35

64

0,5

(>20 лет)

(>12 лет)

Рис. 2. Устаревшие устройства релейной защиты и автоматики с учетом
элементной базы в 2014–2017 и 2018 гг.

Таблица 3
Отчетный год

Суммарное количество устаревших устройств релейной защиты
и автоматики в 2014–2017 и 2018 гг.
2014
2015
2016

%

48

49

50

2017/18
52

53
52%
52
51
50%
50

%

2014

49%
49

2015
2016

48%
48

2017/18

47
46
годы
Рис. 3. Суммарное количество устаревших устройства релейной защиты
и автоматики в 2014–2017 и 2018 гг.
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Представлены результаты работы устройств
РЗА в 2017 и 2018 г. в сравнении с 2014 г.
(табл. 4).
Количество неправильных срабатываний сократилось с 1 382 до 1 044 (снижение на 24,5 %).
Показатель правильной работы за 2014 г. – 99,55 %,
за 2017 и 2018 г. – 99,48 % (уменьшение на 0,07 %).
Рассмотрим классификацию причин «неправильной» работы устройств РЗА согласно ГОСТ

Р56865–2016 [6]. Причины неправильной работы
РЗА сгруппированы по следующим обобщенным
признакам: технические причины, организационные
причины и виновность по категориям персонала
(табл. 5–7), (рис. 4–6) [5].
Представлены и данные о повреждаемости
устройств РЗА в 2017 и 2018 г. (табл. 8), (рис. 7).
Таблица 5

Технические причины неправильной работы устройств релейной
защиты и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.
Наименование причины
Физический износ (старение)
Неисправность ЭМ
Неисправность вторичных цепей
Прочие технические причины по ЭМ
Неисправность МЭ
Неисправность цепей оперативного тока
Другие технические причины по МЭ
Неисправность МП
Механическое воздействие
Сбой ПО
Другие технические причины по МП

15%

24
15
14
11
5
5
1
5
3
2
15

24%

2%
3%
5%
1%
5%
5%

15%
11%

Процентное соотношение, %

14%

Физический износ (старение)
Неисправность ЭМ
Неисправность вторичных цепей
Прочие технические причины по ЭМ
Неисправность МЭ
Неисправность цепей оперативного тока
Другие технические причины по МЭ
Неисправность МП
Механическое воздействие
Сбой ПО
Другие технические причины по МП

Рис. 4. Технические причины неправильной работы устройств релейной защиты
и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.

Таблица 6
Организационные причины неправильной работы устройств релейной
защиты и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.
Наименование причины
Дефекты (недостатки) конструкции
По продлению срока службы
Причина не определена
Дефекты (недостатки) монтажа
По устранению выявленного дефекта
Невыполнение объема ТО и Р
Прочие организационные причины
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Процентное соотношение, %
15
14
12
7
4
4
44
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Дефекты (недостатки) конструкции
По продлению срока службы

15%
44%

14%
4%4% 7%

Причина не определена
Дефекты (недостатки) монтажа

12%

По устранению выявленного дефекта
Невыполнение объема
техобслуживания и ремонта
Прочие организационные причины

Рис. 5. Организационные причины неправильной работы устройств релейной
защиты и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.

Таблица 7
Виновность по категориям персонала, обслуживающего устройства релейной
защиты и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.
Наименование причины
Процентное соотношение, %
Персонал РЗА
32
Персонал заводов-изготовителей
13
Сторонние лица
7
Персонал монтажных организаций
5
Персонал наладочных организаций
3
Персонал проектных организаций
3
Оперативный персонал
2
Персонал РДУ
1
Вина не определена
34
Персонал РЗА
Персонал заводов-изготовителей
32%

34%

Сторонние лица
Персонал монтажных организаций

1%
2%3%
3% 5%

Персонал наладочных организаций
13%
7%

Персонал проектных организаций
Оперативный персонал
Персонал РДУ
Вина не определена

Рис. 6. Виновность по категориям персонала, обслуживающего устройства релейной
защиты и автоматики за 2014–2017 и 2018 гг.

Таблица 8
Повреждаемость устройств релейной защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
Тип устройства
Электромеханические
Микроэлектронные
Микропроцессорные
%
65
9
26

26%

9%

Электромеханические
65%

Микроэлектронные
Микропроцессорные

Рис. 7. Повреждаемость устройств релейной защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
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Представлена статистическая информация
об основных неисправностях устройств РЗА за

2017 и 2018 г. с распределением по типам
устройст РЗА (табл. 9–11), (рис. 8) [5, 10].
Таблица 9

Основные неисправности электромеханических устройств релейной
защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
Наименование причины

Процентное соотношение, %

Механический износ
Неисправность часового механизма
Неисправность обмотки реле
Неисправность контактной системы
Прочие неисправности в совокупности

42
24
16
8
10

Т а б л и ц а 10
Основные неисправности микроэлектронных устройств релейной
защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
Наименование причины

Процентное соотношение, %

Неисправность блока питания
Неисправность составных блоков
Неисправность нуль-индикатора
Неисправность контура подпитки
Прочие неисправности в совокупности

24
18
7
4
47

Т а б л и ц а 11
Основные неисправности микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
Наименование причины

Процентное соотношение, %

Неисправность блока питания
Неисправность микросхем ОЗУ
Неисправность платы выходных реле
Прочие неисправности в совокупности

25
5
2,3
67,7

а) Электромеханические

б) Микроэлектронные

Механический износ

Неисправность блока питания

10%
8%
42%

24%

Неисправность часового
механизма
47%

Неисправность обмотки реле

16%

24%

Неисправность нуль-индикатора
18%

Неисправность контактной
системы

4% 7%

Прочие неисправности в
совокупности

Неисправность составных блоков

Неисправность контура подпитки
Прочие неисправности в
совокупности

в) Микропроцессорные

Неисправность блока питания
25%

Неисправность микросхем ОЗУ

68%

5%
2%

Неисправность платы выходных
реле
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Рис. 8. Основные неисправности устройств релейной защиты и автоматики за 2017 и 2018 г.
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Таким образом, видим, что электромеханические реле наиболее часто повреждались из-за
механического износа – 42 %, а микроэлектронные
и микропроцессорные – из-за неисправностей блока питания – 25 и 24 % соответственно.
Анализируя данные (см. табл. 1–11), приходим к следующим выводам:
1. Основная доля устройств систем защиты и
автоматики приходится на электромеханические
реле (76 %), из которых 62% имеют срок службы
существенно выше нормативного [7].
2. Доля устройств систем защиты и автоматики на основе микроэлектронных реле со сроком
службы также велика – 38 % [5].
3. Отмечается снижение общего количества
неправильных срабатываний РЗА, вместе с тем
значительная их часть происходит из-за старения
самих устройств – 24 % в год [5].
4. Основными организационными причинами неправильного срабатывания устройств РЗА
являются дефекты (недостатки) конструкции –
15 % и продление срока службы – 14 %.
5. Наибольшее количество случаев неправильного срабатывания устройств РЗА происходит
по вине персонала – 32 %.
6. Наибольшее количество повреждений
устройств РЗА приходится на электромеханические реле – 65 %, а основными причинами повреждений являются для электромеханических реле
механический износ (42 %), для микроэлектронных и микропроцессорных реле – неисправности
блока питания (25 и 24 % соответственно).
С учетом исследуемых источников [8, 9, 11,
12–15], анализируя причины неисправностей различных типов устройств РЗА, можно предложить

мероприятия, направленные на повышение надежности их работы.
Для электромеханических устройств РЗА:
– плановая замена электромеханических
устройств РЗА с превышением нормативного срока эксплуатации;
– сокращение периодичности контроля ответственных
узлов
электромеханических
устройств РЗА;
– ответственные узлы необходимо заменять
с помощью ремонтных комплектов.
Для микроэлектронных устройств РЗА:
– плановая
замена
микроэлектронных
устройств РЗА с превышением нормативного срока эксплуатации;
– сокращение периодичности контроля
ответственных
узлов
микроэлектронных
устройств РЗА;
– применение систем мониторинга микроэлектронных устройств РЗА.
Для микропроцессорных устройств РЗА:
– анализ характерных для микропроцессорных устройств РЗА неисправностей с целью составления информационных листков;
– внедрение не только гарантийного, но и
послегарантийного обслуживания микропроцессорных устройств РЗА;
– применение систем удаленного контроля
микропроцессорных устройств РЗА.
Результаты проведенного анализа позволяют
сделать вывод о насущной необходимости модернизации систем защиты и автоматики с целью их
замены (в первую очередь электромеханических и
микроэлектронных) и определения в дальнейшем
актуальных направлений развития РЗА.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Аннотация. В последнее время в Российской Федерации быстрыми темпами развивается строительство железных и автомобильных дорог за Полярным кругом в зоне повсеместного распространения вечной мерзлоты. Построена железная дорога необщего пользования «Обская – Бованенково». В ближайшей перспективе последует ее продление до порта Сабетта. В рамках инвестиционного проекта «Создание Северного широтного хода» предполагается строительство на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа железнодорожной линии «Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» (включая
строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехард) общей протяженностью 707 км. Сооружение железных дорог в районах распространения многолетней мерзлоты – одно из основных научных направлений, развивающееся со времен строительства Забайкальского и Дальневосточного участков Транссибирской магистрали и активно совершенствующееся в настоящий
момент. В данной статье рассмотрены вопросы трассирования железных дорог в условиях вечной мерзлоты. Многолетняя мерзлота – это часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического оттаивания. Многолетнемерзлые грунты занимают значительные территории России. Вечная мерзлота непосредственно связана с климатическими условиями на планете, а
происходящие в последнее время глобальные изменения приводят к интенсивному повышению средней температуры, что сказывается и на вечной мерзлоте. Последствия климатических изменений влияют на проекты новых и эксплуатацию существующих объектов
железнодорожной инфраструктуры. В работе учитывается влияние изменения климата на мерзлые породы с точки зрения устойчивости железной дороги. Проектирование железной дороги в условиях вечной мерзлоты может осуществляться как с полным сохранением вечномерзлых грунтов, так и с учетом частичного оттаивания. В статье подробно описаны особенности определения
местоположения трассы железнодорожной линии в условиях вечной мерзлоты.
Ключевые слова: вечная мерзлота, трасса железнодорожной дороги, проектирование железнодорожной линии, основание земляного полотна, минимальная высота железнодорожной насыпи.
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