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ПРАКТИКА Релейная защита. В порядке обсуждения

Может ли релейная защита быть 
«упреждающего действия»?
Аннотация: поднимается вопрос о правомерности использования в релейной защите 
новой терминологии, в частности, термина «релейная защита упреждающего действия», 
появившегося в технической литературе в последние годы. Показано, что так называемое 
«упреждающее действие» несовместимо с определением термина «релейная защита».  
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Трудно переоценить важность правиль-
ной, точной и четкой узаконенной в стандар-
тах терминологии в технике вообще и в релей-
ной защите в частности.  Часто отсутствие такой 
терминологии приводит к появлению новых 
определений, понятий и терминов,  входящих 
в противоречие с уже существующими опреде-
лениями и терминами, свободному циркулиро-
ванию в научно-технической литературе тер-
минологии, понимаемой по-разному разными 
специалистами, введению в заблуждение техни-
ческой общественности. 

Одним из таких новых терминов явля-
ется «релейная защита упреждающего дей-
ствия», часто используемый в последние 
годы некоторыми авторами. В качестве при-
мера можно привести статью И.Н. Смирнова 
и А.В. Булычева «Упреждающие функции в за-
щите трансформатора», опубликованную одно-
временно и параллельно сразу в нескольких 
журналах:

•	 Релейная защита и автоматизация. – 
2016. – № 2.

•	 Евразийский Союз Ученых. Техниче-
ские науки. – 2015. – № 12.

•	 Электро. – 2016. – № 2.

К сожалению, пользуясь терминологи-
ей «релейная защита упреждающего действия»  
в этих и других публикациях на эту тему [1, 2], 
авторы ни в одной из них не дали четкого и по-
нятного определения этому новому термину, 
который до них никто не использовал. Поэтому 
специалистам приходится самим разбираться с 
определением этого термина. 

Следуя правилам русского языка и элемен-
тарной логике, можно прийти к выводу, что речь 
идет, по-видимому, о релейной защите, которая 
будет срабатывать до наступления аварийного 
режима для того, чтобы не создавать «нежела-

тельного воздействия на энергосистему»  (как 
написали авторы в одной из своих статей на эту 
тему). Иными словами, такая релейная защита, 
в соответствии с философией авторов, должна 
теперь реагировать не на сам аварийный режим, 
как это всегда делала релейная защита, а лишь 
на опасность возникновения такого режима. Но 
является ли это вообще функцией релейной за-
щиты? Для этого обратимся к определениям тер-
мина «реле защиты» и «релейная защита» в тех-
нической литературе.  

Проблема отсутствия четкого, понятно-
го и корректного определения этим терминам 
подробно проанализирована автором в кни-
ге [3], а в статье [4] на основе выполненного 
ранее анализа многочисленных определений 
различных авторов предложены новые опреде-
ления этим терминам, которые, по мнению авто-
ров, являются наиболее правильными, четкими 
и понятными:

Реле защиты — устройство или его от-
дельный функциональный или программный 
модуль, выполняющее функцию выявления ава-
рийного режима работы защищаемого объекта 
и выдачи команды на исполнительный элемент, 
обеспечивающий прекращение этого режима.

Система релейной защиты — совокуп-
ность взаимосвязанных устройств, обеспечива-
ющих выявление аварийного режима работы за-
щищаемого объекта и его прекращение.

Реле сигнализации — отдельное устрой-
ство или часть более сложного устройства, вы-
полняющее функцию выявления ненормального 
режима работы контролируемого объекта и вы-
дачи тревожного сигнала непосредственно или  
посредством вспомогательных индикаторных 
элементов.
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Ненормальным называется про- 
должающийся режим работы электро-
технического изделия (электротехни-
ческого устройства, электрооборудо-
вания), при котором значение хотя бы 
одного из параметров режима выходит 
за пределы наибольшего или наимень-
шего допустимого рабочего значения. 

Аварийным называется такой не-
нормальный режим работы оборудова-
ния (устройства, системы), при котором 
дальнейшее его продолжение является 
недопустимым. 

К сожалению, на призыв авторов 
к специалистам-релейщикам обсудить 
эти определения на страницах журна-
ла «Релейная защита и автоматизация» 
никакой критики этих определений или 
новых предложений от специалистов 
не поступило. С другой стороны, это мо-
жет свидетельствовать о согласии боль-
шинства читателей журнала с предло-
женными определениями. Во всяком 
случае, среди множества мнений и 
большого числа определений разных 
специалистов, в том числе общепри-
знанных классиков релейной защиты, 
проанализированных в [3], нет ни одно-
го, в которое можно было бы включить 
термин «релейная защита упреждающе-
го действия». Так что же это за релейная 
защита такая, которая не подходит ни 
под одно определение?

При подробном анализе пред-
лагаемой авторами релейной защи-
ты нового типа становится понятным, 
что авторы, оказывается, имеют в ви-
ду всего лишь постоянный монито-
ринг состояния электрооборудования 
и прогнозирование на этой основе его 
состояния. Это действительно весьма 
перспективное и бурно развивающееся 
направление. Сегодня на рынке пред-
ставлено огромное количество всевоз-

можных специализированных микро- 
процессорных устройств для непрерыв-
ного мониторинга буквально всего и вся  
в электроэнергетике: сопротивления 
изоляции, тангенса угла диэлектриче-
ских потерь, частичных разрядов в изо-
ляции, количества растворенных газов 
в трансформаторном масле, тока утеч-
ки высоковольтных оксидно-цинковых 
разрядников и т.д. и т.п. Все это хоро-
шо известные вещи, не связанные ни  
с какими новыми открытиями. Но какое 
отношение все это имеет к релейной за-
щите?! Ведь ее целью является именно 
защита от аварийных режимов, а вовсе 
не мониторинг количества серы, рас-
творенной в трансформаторном масле! 
Даже если представить себе чисто фан-
тастическую картину, при которой кому-
то пришла в голову странная мысль 
«скрестить коня и трепетную лань», то 
есть совместить функции релейной за-
щиты и мониторинга электрооборудо-
вания, то даже и в этом, чисто гипотети-
ческом, случае остается совершенно не 
понятным, каким образом должен из-
мениться алгоритм работы такой ком-
бинированной релейной защиты или 
ее реакция на аварийный режим, если, 
например, ток утечки разрядника на ли-
нии 330 кВ стал увеличиваться и при-
ближаться к критическому значению. 

Что в этом случае должна де-
лать релейная защита? Отключить ЛЭП  
330 кВ? То есть релейная защита должна 
теперь реагировать не на сам аварий-
ный режим, а лишь на опасность воз-
никновения этого аварийного режима, 
предсказанного каким-то электронным 
оракулом? То есть вместо тревожного 
сигнала, выдаваемого сегодня системой 
мониторинга (или «реле сигнализации» 
в более простом случае), новый вид ре-
ле должен будет просто отключить ВЛ? 
И это авторы называют «упреждающим 
действием релейной защиты»? Но ведь 

сегодня такое, с позволения сказать, 
«упреждающее действие» релейной за-
щиты называется неправильным дей-
ствием релейной защиты. 

Но нет, оказывается, эти наши рас-
суждения не верны. Вот что пишут ав-
торы в выводах по упомянутой выше 
статье:

«Защита выявляет потенциаль-
ные повреждения на ранней стадии 
развития, что позволяет выигры-
вать достаточный запас времени для 
локализации повреждения транс-
форматора без применения экстрен-
ного отключения». 

Но разве все существующие се-
годня системы мониторинга электро-
оборудования и трансформаторов, в 
том числе, занимаются не тем же са-
мым? Как можно убедиться из приве-
денного выше авторского текста, един-
ственное отличие их «релейной защиты 
упреждающего действия» от хорошо из-
вестных «систем мониторинга» заклю-
чается лишь в словах, а не в сущности. 
Речь идет всего лишь о замене термина 
«система мониторинга» термином «ре-
лейная защита»! 

Зачем и для чего потребовалось 
вводить дополнительную путаницу в си-
стему определений и производить под-
мену терминов? При чем здесь вообще 
релейная защита? 

Хотелось бы получить ответы ав-
торов статьи на эти вопросы.
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