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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
В РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Аннотация. В статье для разработки основных направлений развития устройств релейной защиты и автоматики
применен структурно-функциональный метод. С этой целью использованы результаты статистического анализа данных о
сроках эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики по различным типам элементной базы. Отмечена тенденция
к увеличению доли устаревших электромеханических и микроэлектронных релейных защит, при этом процент случаев неправильного срабатывания по причине старения достигает четверти от общего числа неправильных срабатываний, а основной
причиной является вина персонала подразделений, обслуживающих устройства релейной защиты и автоматики. Выявлена
недостаточная оснащенность нормативно-технической литературой подразделений релейной защиты и автоматики и тенденция к отставанию во внедрении наиболее современных микропроцессорных защит. Анализ имеющихся данных указывает на
острую необходимость как модернизации устройств релейной защиты и автоматики, так и определения актуальных направлений их развития, а также повышения качества подготовки обслуживающего персонала соответствующих подразделений и
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служб, совершенствование нормативно-технической базы в области эксплуатации данных устройств, внедрения результатов
научных исследований в области систем зашиты и автоматики в российских электрических сетях.
Ключевые слова: релейная защита и автоматика, совершенствование нормативно-технической базы, комплексы релейной защиты и автоматики, инвестиционные программы.
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GROWTH AREAS OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION
IN RUSSIAN ELECTRICAL NETWORKS
Abstract. To develop the main growth areas of relay protection and automation devices, a structural and functional method is
applied in this paper. For this purpose, the authors use the results of statistical analysis of data on the service life of the relay protection
and automation devices for various types of element base. There is a tendency to increase the proportion of obsolete electromechanical
and microelectronic relay protection, with the percentage of cases of incorrect operation due to aging reaching a quarter of the total
number of incorrect operations. The main cause of incorrect operation is the fault of personnel units serving relay protection and automation. It had been revealed that the units of the relay protection and automation are not sufficiently supplemented with regulatory and
technical literature. A tendency to lag has also been discovered while implementing the most modern microprocessor-based protection.
The analysis of the available data points to the urgent need to both modernize relay protection and automation devices and define the
actual directions of their development. It is also necessary to improve the quality of training of personnel of relay protection and automation units and services, improve the regulatory and technical base in the field of operation of these devices, and implement research
results in the field of protection and automation systems in Russian electrical networks.
Keywords: relay protection and automation, improvement of the regulatory framework, introduction of relay protection, investment programs.

Введение
Основной задачей устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) является своевременное выявление аварийных и ненормальных режимов работы электрических сетей; воздействие на
приводы выключателей с целью отключения поврежденного участка сети; замыкание цепей сигнализации для оповещения персонала, управляющего режимами работы электрических сетей и обслуживающего их; при необходимости, срабатывание устройств автоматики, таких как АВР, АПВ,
АРВ и др. [1].
В связи с этим очевидно, что от правильного
и надежного срабатывания УРЗА зависит бесперебойность электроснабжения всех потребителей
электрической энергии.
Анализ современного состояния УРЗА в
российских электрических сетях, представленный
в ряде источников [2–6], свидетельствует о том,
что на 2018 г. большая их часть организована на
электромеханических реле – 76 %. Также велика в
эксплуатации доля указанных устройств со сроком
службы, значительно превышающим нормативный, а именно: 62 % защит на основе электромеханических реле и 38 % защит на основе микроэлектронных реле. Кроме того, существенная
часть неправильных срабатываний УРЗА (до 24 %
в год) вызвана их старением. Важно отметить, что
78

наибольшее количество случаев неправильного
срабатывания УРЗА происходит по вине обслуживающего персонала – 32 %. Нормативнотехническое обеспечение УРЗА несколько отстает
от внедрения в эксплуатацию современных типов
систем защиты и автоматики, что не лучшим образом сказывается на их обслуживании. Темпы ввода в эксплуатацию современных высоконадежных
типов микропроцессорных защит вместо устаревших версий УРЗА отстают от мировых тенденций.
Все перечисленные факты могут привести к
возникновению как частных аварийных ситуаций
на отдельных участках электрических сетей, так и
крупных системных аварий.
Цель исследования, материал
и методы исследования
Целью данной работы является определение
основных направлений в развитии УРЗА и задач,
которые необходимо решать в рамках каждого из
направлений.
Основанием для выполнения исследований
послужили статистические данные за 2014–2018
гг. о составе, состоянии и работоспособности
действующих в российских электрических сетях
УРЗА [2–6].
Для разработки основных направлений развития УРЗА применен структурно-функциональный
метод.

Транспорт
Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 62, No. 2

Результаты исследования
С целью обеспечения надежного и безопасного функционирования российских электрических сетей, в частности УРЗА, в рамках анализируемого периода был принят ряд стратегических
документов:
1. «Концепция развития релейной защиты и
автоматики
электросетевого
комплекса
ПАО «Россети»» [7].
2. Решением совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30 декабря 2016 г. № 250) в
2016 г. утверждена «Программа инновационного
развития на период 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года» [8].
3. В 2017 году разработана Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации на 2018–2022 годы и период до 2030 года [9].
Во всех указанных документах одной из основных стратегических целей в российских электрических сетях является модернизация и инновационное развитие УРЗА, которое должно происходить одновременно в нескольких направлениях:
– разработка и реализация инвестиционных
программ для модернизации систем защиты и автоматики;
– совершенствование
нормативнотехнического обеспечения в области эксплуатации
данных устройств и технологии их обслуживания;
– модернизация УРЗА;
– повышение качества подготовки обслуживающего персонала подразделений релейной защиты и автоматики (РЗА);
– разработка и внедрение комплексов РЗА,
проведение научных исследований с целью создания инновационных УРЗА.

8

Разработка и реализация
инвестиционных программ
для модернизации парка устройств
релейной защиты и автоматики
Решением правления ПАО «Россети» (выписка из протокола от 06 ноября 2018 г.
№ 778пр/1) внесены изменения в типовые Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «Россети» в части включения мероприятий по модернизации устройств и комплексов
РЗА в первый приоритет. С целью реализации
данной задачи разработаны целевые программы, в
которых выполнено плановое распределение затрат на их внедрение [10]. Основную долю инвестиций (81 %) решено вложить в модернизацию
УРЗА (рис. 1).
Совершенствование нормативнотехнического обеспечения в области
эксплуатации систем защиты
и автоматики
С целью обеспечения единых нормативных
требований к эксплуатации УРЗА постоянно проводится работа в области разработки и совершенствования стандартов, определяющих технические
требования, правила технического обслуживания,
методические указания по расчету различных УРЗА. Так, к концу 2017 г. разработаны и пересмотрены 20 нормативно-технических документов.
В 2017–2018 гг. при участии дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» разработано и
утверждено шесть нормативно-технических документов:
1. СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и

Модернизация устройств
релейной защиты и автоматики

3

8
Замена микроэлектронных
устройств релейной защиты и
автоматики
Создание ( модернизация)
противоаварийной автоматики

81

Оснащение защитами от
дуговых замыканий

Рис. 1. Распределение затрат по реализации целевых программ на 2016–2020 гг., %
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сигнализации электросетевого комплекса» [11].
2. СТО 34.01-4.1-002-2017 «Регистраторы
аварийных событий. Технические требования» [12].
3. СТО 34.01-4.1-004-2018 «ВЧ аппаратура
для РЗА. Технические требования к ВЧ аппаратуре
разных производителей для обеспечения совместной работы в одном ВЧ канале» [13].
4. СТО 34.01-4.1-006-2018 «Автоматизированное рабочее место специалиста службы релейной защиты и автоматики. Пользовательские интерфейсы. Общие требования» [14].
5. СТО 34.01-4.1-007-2018 «Технические
требования к автоматизированному мониторингу
устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850» [15].
6. СТО 34.01-4.1-008-2018 «Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Методические указания по расчету надежности» [16].
В отношении трех проектов СТО имеется
положительное заключение заочного заседания координационного совета по развитию системы нормативно-технического обеспечения ПАО «Россети»:
– «Каналы связи для РЗА. Технические решения»;
– «Дистанционное управление устройствами
РЗА при оперативных переключениях. Технические решения».
– «Методические указания по эксплуатации
микропроцессорных технологических защит».
В
рамках
исполнения
распоряжения
ПАО «Россети» № 141р от 28 марта 2018 г. до
конца 2019 г. предусмотрена разработка и пересмотр еще 27 нормативно-технических документов по направлению РЗА [3].
Модернизация устройств релейной
защиты и автоматики
С целью обеспечения высокой надежности
работы УРЗА необходимо выполнить три основных условия:
– обеспечить высокую работоспособность
эксплуатируемых УРЗА;
– выполнить по мере необходимости замену
устройств защиты и автоматики, имеющих высокую степень физического старения;
– внедрять аттестованные микропроцессорные устройства релейной защиты [7].
Выделены следующие ключевые тенденции
формирования комплексных систем защиты и автоматики:
– разработка и применение типовых проектов систем защиты и автоматики;
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– широкое внедрение УРЗА российского
производства;
– внедрение систем автоматизации переключений в цепях защиты и автоматики;
– применение испытанных терминалов защиты и автоматики с имеющимися апробированными настройками;
– выпуск стандартов по информационной
безопасности, дистанционному управлению и мониторингу систем защиты и автоматики [7].
Для материального обеспечения указанных
условий разработан ряд целевых программ по модернизации систем защиты и автоматики [3] (Распоряжение от 25 апреля 2018 г. № 198р), которые
включают следующие основные направления:
1. Внедрение, модернизация УРЗА. Основанием служит превышение нормативного срока
службы элетро-магнитного реле в два и более раза.
По данному направлению определен целевой показатель, согласно которому необходимо до
2022 г. обеспечить снижение уровня износа электрических сетей в распределительных сетях до
50 %.
2. Замена УРЗА на микроэлектронной базе.
Основанием служит прекращение выпуска оборудования и запасных частей. По данному направлению определены такие целевые показатели, как
выполнение замены панелей РЗА, реализованных
на микроэлектронной базе, на ПС 110 кВ и выше
до 2022 г. и на ПС 35 кВ и выше (включая оставшиеся ПС 110 кВ и выше) до 2027 г.
3. Оснащение до 2027 г. КРУ 6-20 кВ быстродействующими защитами от дуговых коротких
замыканий. Основанием служит пункт 5.4.19.
Правил технической эксплуатации. По данному
направлению определены целевые показатели
по оснащению силовыми трансформаторами
мощностью 16 МВА и более ЗДЗ ПС 110 кВ и
выше до 2025 г., ЗДЗ ПС 35 кВ и выше (включая
ПС 110 кВ и выше) до 2027 г. и ЗДЗ ячейти РП 620 кВ до 2030 г.
Сформирован целый комплекс требований к
системам защиты и автоматики, применяемым на
новых или реконструируемых объектах электроэнергетики:
1. Необходимо внедрение микропроцессорных устройств защиты и автоматики.
2. С целью постепенной цифровизации электроэнергетики используемые УРЗА необходимо
оснастить оптическими или электрическими интерфейсами.
3. Наличие возможности удаленного обслуживания используемых УРЗА.
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4. Внедрение шкафов и терминалов УРЗА с
оптимальным набором функций, которые можно
использовать по мере необходимости для конкретных участков электрических сетей.
5. Оснащение систем защиты и автоматики
устройствами свободно программируемой логики
для осуществления индивидуальных логических
функций.
6. Для удобства применения в конкретной
электроустановке и замены при необходимости
только отдельных поврежденных узлов системы
защиты и автоматики необходимо конструировать
УРЗА, исходя из блочно-модульного принципа
построения.
7. Оборудование шкафов и терминалов УРЗА дополнительными устройствами для выполнения функций самодиагностики.
8. Обеспечение возможности встраивания
систем защиты и автоматики в автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) объектов электроэнергетики на
базе стандартных протоколов.
9. Оснащение системы защиты и автоматики всеми необходимыми техническими и методическими документами: паспортами, руководством
по эксплуатации, методическими указания по расчету уставок срабатывания, выбору параметров
настройки и техническому обслуживанию.
10. Гарантия свободного доступа ко всей
необходимой технической документации путем ее
размещения на официальном сайте производителя
при условии ее обновления [7].
Совершенствование технологии
обслуживания систем релейной защиты
и автоматики
В 2017 г. в ПАО «Россети» утверждено положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» [17], согласно которому
сформированы основные принципы совершенствования технологии обслуживания систем РЗА.
Система технического и оперативного обслуживания указанных устройств должна предусматривать:
– использование эффективных методов проверки УРЗА для своевременного выявления и замены узлов, элементов, подверженных неисправностям всего жизненного цикла устройства, а также с целью продления сроков эксплуатации;
– совмещение периодического технического
обслуживания и обслуживания «по состоянию» с
установлением обоснованных межремонтных интервалов;
– применение дистанционного контроля
(мониторинга) состояния и правильности работы

УРЗА, систем их самодиагностики.
С целью автоматизации процесса технического обслуживания РЗА необходима реализация
следующих задач:
– формирование графиков технического обслуживания УРЗА и контроль его исполнения;
– автоматизация проверок УРЗА при проведении технического обслуживания;
– расчет токов короткого замыкания, выбор
уставок, конфигурирования УРЗА;
– создание и сопровождение электронной
базы данных УРЗА;
– формирование электронной технической
библиотеки, в том числе хранение исполнительной
и нормативно-технической документации (НТД)
по РЗА.
Повышение качества подготовки
обслуживающего персонала
подразделений релейной защиты
и автоматики
Комплектование служб РЗА высококвалифицированными специалистами, прошедших специализированное обучение и имеющих право самостоятельного проведения технического обслуживания соответствующих УРЗА должно быть
одной из приоритетных задач общества в области
обеспечения надежной работы электросетевого
комплекса в целом [17, 18].
Для перехода на техническое обслуживание
в зависимости от состояния РЗА персонал дополнительно к стандартным требованиям должен в
процессе повышения квалификации теоретически
обучаться и приобретать следующие навыки:
– анализ полученной с УРЗА информации в
нормальном режиме и при технологических нарушениях;
– выполнение комплексной обработки информации о состоянии устройства;
– анализ процессов, происходящих в токовых цепях и цепях напряжения;
– организация необходимых внеплановых
проверок УРЗА;
– разработка мероприятий по устранению
причин неправильного срабатывания УРЗА;
– анализ аварийных процессов по осциллограммам;
– оценка изменений действующих значений
токов и напряжений, их симметричных составляющих;
– учет векторных диаграмм основных рабочих величин, контролируемых УРЗА;
– работа со специализированным программным обеспечением для расчета токов короткого
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замыкания и необходимых режимов ненормальной
работы электрических сетей.
Переход на новую схему технического обслуживания цифровых устройств, а именно, удаленный мониторинг функционирования УРЗА
требует развития у персонала новых компетенций
в данной области, умений и знаний, в частности,
навыков формирования экспресс-протокола по
итогам удаленного мониторинга.
Соответственно, в области совершенствования подготовки персонала РЗА необходимо:
– разработать инструкции по организации
работ, связанных с удаленным мониторингом
функционирования УРЗА;
– проводить целевые курсы повышения квалификации;
– получить допуск на проведение мониторинга УРЗА;
– определить способы мотивации персонала
в зависимости от квалификации и наличия допусков.
При этом существует мнение о необходимости создания всероссийской организации релейщиков [12], которая, в частности, будет принимать
активное участие в повышении квалификации
персонала РЗА
Разработка и внедрение комплексов
релейной защиты и автоматики
Разработка комплексов РЗА с гибкой функциональной структурой может быть выполнена с
использованием различных подходов к определению состава МП терминалов, распределению
функций РЗА по терминалам, а также с применением различных методов резервирования.
При формировании комплексов РЗА необходимо реализовывать определенные принципы:
1. Децентрализованный принцип работающий в отношении комплексов релейной защиты
(РЗ), локальной противоаварийной автоматики
(ПА) электросетевого комплекса (ЕЭС) России.
2. Централизованный принцип, реализующийся в программно-технических комплексах
централизованной противоаварийной автоматики
(ПТКЦПА), системах автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности
(ПАКЦС / ЦКСАРЧМ).
3. Комбинированный принцип, предусматривающий возможность работы комплексов РЗА в
централизованном и децентрализованном режиме
(ЦСПА, ЦС / ЦКСАРЧМ).
4. Максимальная эффективность (адаптивность) управления в нормальных и аварийных режимах работы ЕЭС России обеспечивается централизованными комплексами РЗА, «живучесть»
энергосистемы – децентрализованными комплексами.
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5. Функциональное и аппаратное резервирование комплексов РЗА, включающее основные и
резервные защиты, функционирующие на разных
принципах, принципы «ближнего» и «дальнего» резервирования, а также аппаратное резервирование.
6. Принцип аппаратного разделения на объектах электроэнергетики комплексов РЗА и
АСУТП, обеспечение их взаимодействия только
на информационном уровне.
7. Не совмещение в одном устройстве функций РЗ и локальной ПА, функционирование которой резервируют возможный отказ РЗ.
8. Предотвращение возможности отказа
комплексов РЗА по общей причине.
9. Проектирование и ввод в эксплуатацию
УРЗА, прошедших аттестацию и сертификацию
алгоритмов.
10. Типизация проектных решений по РЗА.
11. Единые требования по техническому обслуживанию комплексов РЗА [13].
Разработка комплексов РЗА с гибкой функциональной структурой и свободным распределением функций между устройствами позволяет существенно снизить стоимость капитальных и операционных затрат [14].
Проведение научных исследований
с целью разработки и внедрения
инновационных систем защиты
и автоматики
Согласно информации, содержащейся в отчете о деятельности Подкомитета В5 Российского
национального комитета Международного Совета
по большим электрическим системам высокого
напряжения (CIGRE) «Релейная защита и автоматика» за 2017 г. [19], а также в других источниках
[20, 21], можно выделить следующие актуальные
тенденции в области научных исследований по
системам РЗА в российских электрических сетях:
1. Формирование стратегических направлений развития систем защиты и автоматики для
российских «Smart Grid» сетей.
2. Выполнение и внедрение результатов
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ в области систем защиты и
автоматики в соответствии с требованиями, сформированными в проекте «Разработка и внедрение
цифровых электрических подстанций и станций на
вновь строящихся и реконструируемых объектах
энергетики», которому в январе 2018 г. официально присвоен статус национального проекта [22].
3. Развитие систем защиты и автоматики в
области возобновляемой электроэнергетики с возобновляемыми источниками энергии и электрических сетях распределенной генерации.
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4. Разработка и внедрение систем защиты и
автоматики, обладающих способностью автоматически изменять алгоритм работы при сдвигах
(сбоях), происходящих в электрической сети или
отказах самих УРЗА.
5. Совершенствование технологии эксплуатации систем защиты и автоматики.
6. Развитие нормативного технического и
методического обеспечения по настройке, отладке
и дальнейшей эксплуатации систем защиты и автоматики.
7. Создание и ввод в эксплуатацию комплексных систем мониторинга, защиты и управления на базе научно-технической платформы синхронизированных векторных измерений (WAMPACS).
8. Разработка технических решений по обеспечению информационной безопасности систем РЗА.
Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. По результатам качественной оценки технического состояния оборудования в ПАО «Россети» доля устаревших УРЗА на 2017–2018 гг. составляет 52 %. При этом наибольшее число неправильных срабатываний УРЗА происходит из-за
старения оборудования – 24 % [10].
2. В ПАО «Россети» показатель правильной
работы УРЗА за 2014–2018 гг. колебался в диапазоне 99,55–99,48 %.
3. Основными организационными причинами неправильного срабатывания УРЗА являются
дефекты (недостатки) конструкции – 15 % и продление срока службы – 14 % [10].
4. Объекты ПАО «Россети» представляют
особое технологическое и стратегическое значение для жизнедеятельности страны. Для их восстановления и развития требуются серьезные инвестиции. В связи с этим решением Правления

ПАО «Россети» (выписка из протокола от 06 ноября 2018 г. № 778пр/1) внесены изменения в Типовые сценарные условия формирования инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в части включения мероприятий по модернизации устройств и комплексов
РЗА в приоритет.
5. В настоящее время недопустимо высока
доля импортозамещения в УРЗА, достигающая по
отдельным позициям 50–70 %. Поэтому техническая политика, стратегия развития систем защиты
и автоматики должны быть ориентированы на
внедрение отечественной продукции.
6. Для обеспечения необходимого технического уровня средств РЗА требуется выполнять по
мере необходимости замену УРЗА, имеющих высокую степень физического старения, и внедрять
аттестованные микропроцессорные устройства
релейной защиты.
7. Совершенствование систем защиты и автоматики должно идти по пути разработки терминалов, оснащенных устройствами самодиагностики и мониторинга их состояния.
8. Разработка комплексов РЗА с гибкой
функциональной структурой и свободным распределением функций между устройствами позволяет
существенно снизить стоимость капитальных и
операционных затрат.
9. Научные исследования должны осуществляться в соответствии с направлениями национального проекта «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь
строящихся и реконструируемых объектах энергетики» [22].
Внедрение предложенных направлений развития систем релейной защиты и автоматики
обеспечит надежное функционирование и бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергии.
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