
Современные тенденции развития релейной защиты обуслов-
лены повсеместным отказом от электромеханических устройств 
релейной защиты (ЭМРЗ) и переходом к микропроцессорным 
устройствам релейной защиты (МУРЗ). Как показано в наших мно-
гочисленных публикациях, главной причиной этого является не на-
личие каких-то принципиальных недостатков у ЭМРЗ или их неспо-
собности обеспечить надежную защиту энергетических объектов, 
а сверхприбыль производителей, получаемой ими при переходе 
от производства ЭМРЗ к производству МУРЗ [1 – 5]. Несмотря на 
целый ряд проблем, возникших при переходе на МУРЗ, и наблю-
даемое сегодня повсеместно снижение аппаратной надежности 
релейной защиты [6 - 8], эта тенденция сохраняется. Объясняет-
ся это достаточно просто: ситуацию в релейной защите во всем 
мире сегодня определяет не потребитель, как это обычно бывает 
в условиях свободного рынка, а производитель, просто прекратив-
ший выпускать ЭМРЗ. В связи с этим, несмотря на имеющиеся у 
МУРЗ проблемы, сегодня никакой другой реальной альтернативы 
уже просто не существует. Сегодня можно лишь обсуждать как 
долго «протянут» свое существование еще оставшиеся в эксплу-
атации ЭМРЗ. Такова ситуация в мире. В России же, где процент 
МУРЗ в энергетике сегодня пока еще очень мал, а темпы перехода 
МУРЗ не высоки, говорить о полном прекращении выпуска ЭМРЗ 
пока рано.  По-видимому, еще лет 10 новые ЭМРЗ в России будут 
затребованы. 

 
Что касается будущего ЭМРЗ, то нам оно представляется в панелях 

резервной релейной защиты. Почему именно ЭМРЗ? Потому, что они 
значительно более устойчивы к искусственным и естественным электро-
магнитным воздействиям [9], чем МУРЗ, могут работать при отсутствии 
оперативного питания, после воздействия сверхмощных искусственных 
импульсов [10], при которых все обычные МУРЗ будут попросту выведе-
ны из строя. По нашему мнению, такими резервными защитами должны 
быть оснащены все ответственные линии электропередач на подстан-
циях, генераторы, некоторые мощные трансформаторы и другие виды 
ответственного электрооборудования.  Другое дело, что существующие 
сегодня в России виды ЭМРЗ ограничиваются всего лишь несколькими 
типами реле, разработанными много десятков лет тому назад. В течение 
последних 40 лет никакого прогресса в конструкциях ЭМРЗ не наблюда-
лось, несмотря на прогресс в области изоляционных материалов, лаков, 
контактных материалов, герконов и т.д. Совершенно очевидно, что ЭМРЗ, 
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с которыми все хорошо знакомы 
(например, РТ-40, РТ-80) сильно 
устарели. Поэтому, по нашему мне-
нию, необходимо инвестировать 
деньги в разработку и освоение 
производства новых типов ЭМРЗ, 
предназначенных специально для 
резервных панелей защиты. 

Современные тенденции раз-
вития МУРЗ обусловлены их все 
большим усложнением, увели-
чением количества реализуемых 
функций, использованием МУРЗ 
для решении задач, совершенно 
не свойственных РЗ, например, 
таких, как мониторинг состояния 
электрооборудования [11], совер-
шенно недопустимым, по нашему 
мнению, увеличением степеней 
свободы МУРЗ, к которому при-
зывают некоторые специалисты 
МУРЗ [11, 12]. Следует отметить, 
что тенденция постоянного услож-
нения МУРЗ наблюдается во всем 
мире и ею грешат практически все 
производители МУРЗ, ведь более 
сложное и более «навороченное» 
устройство легче рекламировать и 
можно продать его по более высо-
кой цене. Однако, конечные поль-
зователи оценивают такие тенден-
ции в релейной защите не совсем 
так, как производители. Вот, на-
пример, как оценивают релейную 
защиту одного из ведущих миро-
вых производителей МУРЗ Рос-
сийские специалисты-релейщики 
[13]:
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Знание (а не имеющее сегодня место замалчивание) проблем и недо-
статков МУРЗ очень важно для выработки новых требований к релейной 
защите нового поколения. Зная об этих проблемах и недостатках можно 
попытаться скорректировать направление дальнейшего развития МУРЗ 
с целью минимизации ущерба.

Иной подход, по нашему мнению,  это:
• запрет на использования в МУРЗ функций, не свойственных ре-

лейной защите;
• существенное ограничение количества функций в одном микро-

процессорном терминале; оптимизация количества таких функций по 
критерию не только стоимости РЗ, но и ее надежности.

•    отказ от использования алгоритмов с недетерминированной ло-
гикой, допускающих непредсказуемые действия релейной защиты [12]; 

• максимальное упрощение программного интерфейса на основе 
некоей универсальной для всех МУРЗ программной платформы;

• проведение специальных исследований и разработок, обеспе-
чивающих  функционирование релейной защиты в условиях  предна-
меренных деструктивных электромагнитных воздействий, например, за 
счет повышения устойчивости МУРЗ к таким воздействиям, а также за 
счет введения резервного комплекта РЗ при чрезвычайных ситуациях, на 
роль которого подходят лишь электромеханические реле. 

Исходя из последнего пункта, по нашему мнению, электромеханиче-
ские реле еще рано списывать со счетов. Наоборот, их необходимо со-
вершенствовать за счет использования новых технологий и материалов и 
обновлять их номенклатуру. 

Поскольку алгоритмы собственно релейной защиты не такие уж и 
сложные, (если все они могли быть с большой надежностью реализованы 
на электромеханике, составляющей сегодня свыше 90% всех реле защиты 
в России), то это означает, что современные защиты могут быть макси-
мально простыми.  Никаких новых функций в релейной защите с на-
чалом использования МУРЗ не появилось, а были лишь улучшены неко-

«В терминале Siprotec  7SJ642 (Siemens) заложена неоправданная техническая и ин-
формационная избыточность. В руководстве по эксплуатации (C53000G1140C1476, 
2005 г.) отмечается «простота работы с устройством с помощью интегрирован-
ной панели управления или посредством подключения ПК с системной программой 
DIGSI», что не соответствует действительности. Например, требуется вводить 
около 500 параметров ( уставок), не считая внесения неизбежных изменений в 
матрицу сигналов, а у каждого из сигналов есть «свойства», влияющие на работу 
устройства (распечатанная из DIGSI матрица сигналов занимает около 100 стра-
ниц англоязычного текста).  Учитывая необходимость составления заданий на на-
ладку и протоколов проверки терминалов, где должны указываться все параметры 
настройки, объем документации становится неподъемным. Большой объем вводимой 
информации усложняет настройку. Информационная избыточность повышает ве-
роятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Техническая избыточность 
требует для работы с терминалом специалистов высокой квалификации.  Докумен-
тация фирмы по рассматриваемым терминалам – это тысячи страниц, но при 
этом зачастую нет нужной информации, встречаются ошибки».

В отличие от изолированных компьютерных систем измерения и мониторинга, 
релейная защита непосредственно связана с возможностью прямого воздействия на 
режимы работы энергосистемы. В этом заключается главное и основополагающее 
отличие релейной защиты, от всех других компьютеризированных устройств и си-
стем, используемых в электроэнергетике, которое обуславливает и необходимость 
иного подхода к релейной защите на современном этапе.

торые характеристики РЗ. Поэтому 
никаких объективных причин для 
существенного усложнения функ-
ций релейной защиты, наблюдае-
мого сегодня, в действительности 
не существует. 

С другой стороны, в послед-
нее время появляются все более 
сложные и совершенные систе-
мы мониторинга режимов работы 
электрооборудования на основе 
постоянного контроля электриче-
ских характеристик (тангенса угла 
диэлектрических потерь, частич-
ных разрядов в изоляции, тока 
утечки разрядников, количества и 
качественного состава газов, рас-
творенных в трансформаторном 
масле и т.п.) и прогнозирования 
развития процессов  во времени. 
Все более сложными становятся 
системы АСУТП, системы измере-
ния в реальном времени векторных 
значений токов, напряжений и 
мощностей, системы регистрации 
и осциллографирования аварий-
ных режимов и т.д. В отличие от 
релейной защиты все эти системы 
не могут непосредственно воздей-
ствовать на режим работы энерго-
систем и поэтому никаких ограни-
чений в тенденциях их развития не 
существует.   

Назначением релейной защиты  
может быть, по нашему мнению, 
только непосредственно релейная 
защита (то есть выявление аварий-
ного режима и выдача команды на 
электрические аппараты, произ-
водящие изменения режима рабо-
ты защищаемого объекта с целью 
ликвидации аварийного режима)   
и не более того. Все остальные про-
блемы должны решаться другими, 
независимыми от релейной защи-
ты системами. Поэтому дальней-
шее развитие микропроцессорной 
релейной защиты и других микро-
процессорных и компьютерных 
систем в электроэнергетике долж-
но происходить, по нашему  мне-
нию, независимыми параллельны-
ми курсами, не связанными между 
собой.
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Рис. 2

Рис. 1

Для того, чтобы пресечь произвол производителей, навязывающих 
энергетикам все более «навороченные» и все менее надежные МУРЗ, не-
обходимо, по нашему мнению, сформулировать основные требования 
к принципам конструирования МУРЗ (не к техническим параметрам, а 
именно к принципам конструирования) в соответствующем стандарте, 
в который бы вошли не только отмеченные  выше общие подходы, но и 
вполне конкретные требования к конструктивному исполнению нового 
поколения МУРЗ.

О каких  конструктивных принципах идет речь?
1.  Сегодня каждый тип МУРЗ имеет собственный корпус, существен-

но отличающийся от корпуса другого типа МУРЗ, иногда даже того же 
самого производителя, рис. 1. 

Эти отдельные МУРЗ размещаются сегодня, как правило, в релейных 
шкафах: по 3 – 5 штук в каждом шкафу, рис. 2. 

По нашему мнению, МУРЗ следующего поколения должны произво-
диться  в виде отдельных функциональных модулей (печатных плат), уни-
фицированных по размерам и снабженных унифицированными разъе-
мами,  (соединителями). 

В этом случае  для такого набора плат станут не нужными (во всяком 
случае, в большинстве случаев, встречающихся в электроэнергетике) от-
дельные корпуса. 

Каждый МУРЗ может быть об-
разован отдельной горизонтальной 
секцией в шкафу с направляющими 
под печатные платы, с индивидуаль-
ной дверцей  и с задней стенкой с 
разъемами и клеммами для подклю-
чения внешних кабелей. 

Сам релейный шкаф должен быть 
выполнен по специальной техноло-
гии, предназначенной для защиты 
его содержимого от электромагнит-
ных воздействий. Сегодня существу-
ют технологи (специальные шка-
фы, электропроводные прокладки и 
смазки, фильтры и т.п.), которые мо-
гут существенно ослабить влияние  
внешних электромагнитных излу-
чений в широком спектре частот на 
высокочувствительную аппаратуру 
типа МУРЗ. Такие шкафы выпуска-

Современные МУРЗ в корпусах различных типов и размеров

ются сегодня такими компаниями, 
как: R.F. Installations, Inc.; Universal 
Shielding Corp.; Eldon;  Equipto 
Electronics Corp.; European EMC 
Products Ltd;  Amco Engineering, и 
многими другими. 

Сегодня модули, из которых со-
стоят МУРЗ, далеко не всегда пред-
ставляют собой отдельные функ-
циональные модули, а часто имеют 
вид «сборной солянки», когда на 
одной печатной плате размещены 
разные функциональные блоки 
[14]. Для реализации нашей идеи 
такая конструкция не подходит 
и  каждая печатная плата должна  
представлять собой однофункцио-
нальный модуль, например: модуль 
центрального процессора, источ-
ник питания, модуль аналоговых 
входов, модуль логических входов, 
модуль выходных реле. 

При таком конструктивном вы-
полнении МУРЗ на рынке появи-
лись бы новые «игроки», одни из 
которых специализировались бы 
на выпуске модулей аналоговых 
входов с трансформаторами тока 
и напряжения, другие – на выпуске 
материнской платы, третьи – на 
модулях цифровых входов, четвер-
тые – на выпуске шкафов разной 
емкости: от небольших подвесных, 
до полногабаритных напольных. 
Потребитель мог бы компоновать 
свой МУРЗ из модулей различных 
производителей, точно так, как это 
происходит сегодня с персональ-
ными компьютерами, с учетом 
стоимости и качества этих моду-
лей. При этом были бы решены не 
только очень многие из существу-
ющих сегодня проблем МУРЗ, но 
и была бы существенно снижена 
стоимость релейной защиты. По-
следнее позволило бы устанавли-
вать два комплекта идентичных за-
щит вместо одного для повышения 
надежности и использовать второй 
комплект как резервный, автома-
тически запускаемый в работу по 
сигналу “watchdog” поврежденно-
го основного МУРЗ. Можно было 

Современный способ монтажа 
МУРЗ в релейных шкафах.
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Многостраничные фолианты 
с описанием МУРЗ, предна-
значенные для потребителя.

бы  отказаться от использования 
индивидуального источника пита-
ния для каждого МУРЗ и исполь-
зовать один сдвоенный комплект 
питания повышенной мощности и 
надежности на весь шкаф. Можно 
было бы установить в таком шкафу 
много разных сервисных модулей, 
повышающих надежность работы 
МУРЗ. 

Рис. 3

Значительно упростилась бы 
работа обслуживающего персона-
ла, то есть служб релейной защиты, 
поскольку теперь им не нужно было 
бы изучать толстенные фолианты 
(рис. 3)  каждого из установленных 
типов МУРЗ и разбираться с осо-
бенностями каждого из них. Кроме 
существенного облегчения работы 
с МУРЗ и сокращением времени 
освоения новых защит, существен-
но снизился бы процент ошибок, 
вызванных так называемым «чело-
веческим фактором»

2. Программное обеспечение 
МУРЗ должно быть реализовано, 
по нашему мнению, также на прин-
ципах, хорошо зарекомендовавших 
себя в персональных компьютерах, 
то есть, должна быть базовая про-
граммная оболочка, аналогичная 
Windows (но значительно более 
простая, конечно) и набор при-
кладных программ и библиотек, 
предназначенных  для различных 
типов защит. При наличии уни-

версальной программной плат-
формы и унифицированной блоч-
ной конструкции МУРЗ неизбежно 
появился бы и рынок прикладных 
программ для различных типов 
защит. Более того, можно было 
бы добиться и того, чтобы интер-
фейсы этих прикладных программ 
были бы также стандартизированы 
с тем, чтобы потребителю не при-
ходилось каждый раз при покупке 
нового МУРЗ или новой програм-
мы переучиваться и изучать с нуля 
новый  программный интерфейс, 
как это происходит сегодня. 

3.  Должен быть изменен подход 
к испытанию МУРЗ [15]. Сегодня 
исправность устройств релейной 
защиты обычно принято прове-
рять на тех конкретных уставках, 
которые будут использоваться в 
дальнейшем при реальной рабо-
те реле в данной конкретной точ-
ке сети. При изменении уставок в 
процессе эксплуатации реле требо-
валось повторная проверка работо-
способности реле с этими новыми 
уставками. Во времена электроме-
ханических реле защиты это было 
вполне оправданной мерой, так как 
переход с одной уставки на другую 
осуществлялся путем механиче-
ского перемещения внутренних 
элементов реле или переключения 
отпаек встроенных трансформато-
ров и.т.п.  При изменении настро-
ек таких реле вполне могло ока-
заться, что внутренние цепи реле, 
подключенные к новой отпайке 
трансформатора не исправны (об-
рыв провода, нарушение контак-
та, поврежденная изоляция и т.п.) 
или, что в новом положении меха-
нических элементов реле наруша-
ется его балансировка, появляется 
«затирание» и т.п. неприятности.  
Поэтому, нормальная работоспо-
собность электромеханического 
реле с одним набором уставок еще 
не гарантировала его работоспо-
собности с другими уставками. 

В микропроцессорных реле за-

щиты (МУРЗ) переход с одного 
набора уставок на другой не сопро-
вождается физическими измене-
ниями в его внутренней структуре. 
Независимо от конкретных уста-
вок и режимов работы, в  МУРЗ 
работают одни и те же входные и 
выходные цепи, одни и те же ло-
гические элементы, тот же самый 
процессор, тот же самый источ-
ник питания и т.д. Даже включе-
ние или отключение отдельных 
функций МУРЗ не связано с изме-
нениями физического состояния 
его цепей. Проверка же правиль-
ности выбора логики защиты и 
правильности расчета уставок для 
конкретных условий конкретной 
сети – это совсем другая задача, ко-
торая не имеет отношения к про-
верке исправности реле и решается 
не персоналом, эксплуатирующим 
реле и отвечающем за его исправ-
ность, а инженерной службой, от-
вечающей за расчеты уставок и 
выбор внутренней логики работы 
реле. Да и не возможно в процес-
се тестирования исправности реле 
смоделировать все реальные ситуа-
ции и все возможные комбинации 
факторов, действующих в реаль-
ной сети. Выявление таких ситуа-
ций не является целью проверки 
исправности реле  защиты. Более 
того, можно показать, что отказ от 
проверки реле с использованием 
расчетных уставок является по-
ложительной мерой, снижающей 
риск неправильных действий за-
щиты вследствие так называемого 
«человеческого фактора» (при-
чины почти 50% неправильных 
действий защиты). Дело в том, что 
в многофункциональных микро-
процессорных защитах уставки 
для конкретных условий работы 
выбираются таким образом, что 
проверить определенные функции 
реле можно только при загрубле-
нии или полном отключении дру-
гой, конкурирующей функции. Не 
возврат  такой загрубленной или 
отключенной функции в исходное 
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положение после окончания тестирования реле часто является причиной 
неправильных действий защиты в аварийных режимах. 

На основании изложенного выше, можно сформулировать некоторые 
принципы, которые могут быть приняты при тестировании МУРЗ:

• Для подтверждения исправности сложных многофункциональ-
ных МУРЗ при вводе  их  в  эксплуатацию, после ремонта или в процессе 
периодических испытаний совершенно не обязательно проводить их те-
стирование именно на тех уставках, при которых реле будет в дальней-
шем работать в данной конкретной сети.

• Для проверки исправности МУРЗ достаточно проверить их пра-
вильное функционирование лишь  в  некоторых,  заранее  заданных, 
наиболее  критичных точках  характеристики; в некоторых, заранее за-
данных,  наиболее сложных (комбинированных) режимах работы, вклю-
чая динамические режимы работы с заранее   заданными   переходными   
процессами,   характерными для типовых электрических сетей (но не обя-
зательно для данной конкретной сети).

Такие испытания должны охватывать все физические входы и выходы 
реле. После окончания проверки реле и подтверждения его исправности 
все тестовые уставки должны быть автоматически заменены заранее при-
готовленным набором (файлом) реальных расчетных  уставок. Такое  те-
стирование  микропроцессорной  защиты  в наиболее сложных режимах 
работы позволит, по нашему мнению, значительно лучше проверить ис-
правность МУРЗ, нежели ограниченная проверка в очень ограниченных 
пределах конкретных уставок, при которых МУРЗ будет в дальнейшем 
функционировать. 

 Наличие универсальной базовой программной оболочки и сфор-
мулированные выше принципы позволят полностью автоматизировать 
процесс испытаний МУРЗ с помощью современных тестовых систем ре-
лейной защиты (ТСРЗ).   Производители МУРЗ могли бы снабжать свои 
защиты двумя компакт дисками. На одном из них под соответствующими 
номерами должны быть записаны полные наборы уставок для специфи-
ческих режимов работы защит, или для характерных точек характери-
стики, или для типовых примеров электрических сетей. На втором, под 
номерами, соответствующими наборам уставок защиты, должны быть 
записаны полные наборы уставок для тестовых систем релейной защи-
ты (типа Omicron, Doble, Megger и др.) и схемы внешних подключений 
МУРЗ к выходам и входам  тестовых систем релейной защиты (ТСРЗ). 
При этом вся процедура тестирования сведется к загрузке в МУРЗ набора 
уставок номер XX1, загрузке в ТСРЗ набора уставок номер YY1, подклю-
чению МУРЗ к ТСРЗ и … приготовлению порции кофе.  После успеш-
ного завершения процедуры автоматического тестирования в МУРЗ 
должен быть загружен файл заранее проверенных рабочих уставок с со-
ответствующего компакт-диска. Процесс загрузки должен автоматически 
контролироваться МУРЗ и его успешность по завершении должна быть 
подтверждена выдачей на дисплей соответствующего подтверждения.   

 
   Какие преимущества сулит предлагаемый путь развития МУРЗ? 
 
                                           Для потребителя:
• значительное снижение стоимости МУРЗ при покупке;

• возможность компоновать 
МУРЗ из отдельных модулей, раз-
личных производителей, наиболее 
полно удовлетворяющих потреб-
ности эксплуатирующей организа-
ции с точки зрения наиболее опти-
мального баланса между качеством 
и стоимостью; 

• возможность создания 
оптимального ЗИПа модулей 
МУРЗ;

• снижение актуальности 
проблемы пониженной надежно-
сти МУРЗ за счет быстрой и сво-
бодной замены на месте вышед-
ших из строя дешевых модулей, за 
счет установки резервных модулей, 
автоматически вводимых в работу 
при повреждении основных; ис-
ключение необходимости в ре-
монте вышедших из строя модулей 
МУРЗ;

• возможность ухода 
от привязки к монополисту-
производителю, единожды про-
давшему МУРЗ; 

• усиление конкуренции 
между производителями за счет 
появления на рынке новых «игро-
ков» - малых и средних компаний, 
специализирующихся на выпуске 
лишь отдельных видов модулей, а 
не комплектных МУРЗ;

• упрощение испытаний 
МУРЗ и снижение влияния «чело-
веческого фактора»;

• значительное упрощение 
работы с программным обеспече-
нием, возможность выбора наи-
более подходящей и удобной при-
кладной программы (интерфейса), 
возможность безболезненной за-
мены прикладных программ (ин-
терфейсов) для одного и того же 
МУРЗ;

• ускорение технического 
прогресса в области МУРЗ, без 
усложнения их эксплуатации и без 
возникновения дополнительных 
проблем у потребителя при каж-
дом переходе на новое поколение 
устройств

• снижение затрат на обнов-
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ление МУРЗ, поскольку обновлять 
весь МУРЗ каждые 10-15 лет, как 
это часто происходит сегодня, не 
обязательно. Достаточно обновить 
его отдельные модули. Более того, 
обновлять материнскую плату 
можно даже чаще, чем это делается 
сейчас, ускоряя технический про-
гресс в этой области. 

       Для производителя:
• отсутствие необходимости 

в выпуске устаревших модулей, не-
обходимых для поддержания экс-
плуатации старых моделей МУРЗ;

• отказ от пожизненного 
бесплатного ремонта МУРЗ;

• значительный рост потре-
бления отдельных модулей;

• появление нового рынка 
прикладных программ (интер-
фейсных оболочек);

• возможность специализа-
ции на производстве каких-то от-
дельных, наиболее выгодных для 
данного производителя, видов мо-
дулей;

• возможность участия в дан-
ном бизнесе малых и средних ком-
паний, не имеющих достаточных 
ресурсов для разработки и произ-
водства комплектных МУРЗ; 

• конкурентное преимуще-
ство национальных производи-
телей, первыми начавшими про-
изводство МУРЗ в виде модулей 
на территории отдельной страны, 
перед иностранными.

Вполне вероятно, что читатели 
смогут указать и дополнительные 
преимущества предлагаемого пути 
модернизации релейной защиты, 
не отмеченные автором.

Как же практически можно было 
бы реализовать описанную выше 
программу реконструкции МУРЗ? 
Проще всего ее можно было бы 
реализовать в рамках одной боль-
шой страны с большой емкостью 
рынка, при наличии нескольких 
национальных производителей 
МУРЗ, способных договориться 

между собой при участии правительства, при относительной централи-
зации управления энергетикой, при наличии трудностей с финансирова-
нием проектов по модернизации релейной защиты, связанных с высокой 
стоимостью современных МУРЗ. Странами, в которых существуют все 
эти условия, на наш взгляд являются Россия и Китай. Первым шагом на 
этом пути должен стать, по нашему мнению, набор национальных стан-
дартов, посвященных требованиям к конструкции МУРЗ нового типа, 
его программному обеспечению, методике испытаний и т.д. К работе над 
этими стандартами должен быть привлечен широкий круг специалистов, 
представляющих и ученых, и будущих производителей МУРЗ, и будущих 
потребителей, и представителей проектных организаций. Отсутствие, 
сегодня, таких стандартов, то есть каких бы то ни было ограничивающих 
рамок и направлений развития МУРЗ может привести в будущем к хаосу 
в этой области.  

Кроме всего прочего, организация выпуска МУРЗ в виде отдельных 
модулей при одновременном введении соответствующих стандартов 
первоначально в рамках одной большой страны даст местным произво-
дителям неоспоримое конкурентное преимущество перед продукцией 
иностранных компаний. 

Поэтому нам представляется, что такой путь развития релейной защи-
ты не только помог бы энергетике стран бывшего СССР выйти из тупика, 
но поддержал бы местных производителей и показал бы пример для под-
ражания всему остальному миру.
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