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В технической литературе и в до-

кладах по РЗ на научных конферен-

циях обсуждаются вопросы использо-

вания недетерминированной логики 

в РЗ, РЗ упреждающего действия [3—

5], систем мониторинга электрообо-

рудования, встроенных в микропро-

цессорные реле защиты, и т.д. При 

этом рассуждения апологетов этих 

трендов сводятся к следующему: ес-

ли производительность микропро-

цессоров современных устройств РЗ 

возрастает, что позволяет вводить в 

них дополнительные опции, то эти 

опции должны быть обязательно реа-

лизованы. Более того, из этой необхо-

димости якобы вытекает и неизбеж-

ность дальнейшего развития микро-

процессорной РЗ в направлении все 

большего функционального усложне-

ния. Причем речь идет не о каких-то 

чисто философских или теоретиче-

ских выкладках, а о вполне конкрет-

ных разработках специалистов, фи-

нансируемых из госбюджета или раз-

личных фондов содействия науке. Од-

нако даже с чисто философской точки 

зрения такие рассуждения в корне 

ошибочны [6]. Совершенно очевид-

но, что никакой «необходимости» в 

таких тенденциях развития РЗ на са-

мом деле не существует. 

Проблемы совершенствования РЗ 

всегда были важными и актуальны-

ми. Однако именно отсутствие в на-

стоящее время четкой, безупречной 

технически и логически выверенной 

трактовки понятия «реле защиты», 

манипуляции с терминологией, за-

громождение релейной защиты абсо-

лютно не свойственными ей функци-

ями приводят к возникновению опас-

Проблемы терминологии 
в релейной защите

ных и непредсказуемых тенденций в 

ее развитии. С целью предотвраще-

ния этих негативных веяний следу-

ет уточнить значение базовых поня-

тий «реле защиты» и «релейная защи-

та». Наличие четких и внятных, безу-

пречных с технической точки зрения 

и логически обоснованных формули-

ровок послужило бы мощным филь-

тром, позволяющим выделить РЗ из 

обширного класса электронных и ми-

кропроцессорных устройств, проек-

тируемых и производимых сегодня 

для электроэнергетики, скорректи-

ровать направления развития РЗ. 

Для анализа существующей си-

туации с терминологией обратимся 

к технической литературе, при этом 

сразу же отметим, что так называе-

мые реле защиты прямого действия, 

контакты которых напрямую вклю-

чены в защищаемую цепь, рассма-

триваться не будут. По нашему мне-

нию, эти устройства следует клас-

сифицировать не как реле защиты, 

а как разновидность автоматиче-

ских выключателей, поскольку они 

гораздо ближе к ним, чем к реле за-

В последнее время в релейной защите (РЗ) возникло множе-
ство новомодных тенденций [1, 2], связанных с возможностями, 
которые открылись с появлением мощных микропроцессоров 
и переходом РЗ на микропроцессорную технику.
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щиты, и по конструкции, и по прин-

ципу действия, и по назначению [7]. 

К сожалению, точное цитирова-

ние десятков изученных нами на-

учных работ не представляется воз-

можным вследствие ограниченности 

объема данной статьи. Поэтому при-

дется сгруппировать наиболее близ-

кие по своей сути определения, при-

веденные разными авторами в раз-

личных источниках, и ограничиться 

анализом лишь некоторых основных 

типов определений, присущих этим 

группам. Рассмотрим вначале моно-

графии классиков РЗ и современных 

авторов.

В [8—10] понятие «релейная за-

щита» трактуется следующим обра-

зом. Основным назначением РЗ явля-

ется автоматическое отключение по-

врежденного элемента (как правило, 

при коротком замыкании) от осталь-

ной, неповрежденной части системы 

при помощи выключателей. 

Дополнительным назначением 

РЗ является необходимость ее реаги-

рования на опасные ненормальные 

режимы работы элементов системы. 

В зависимости от их вида и условий 

эксплуатации установки (например, 

наличия или отсутствия постоянно-

го дежурного персонала) защита дей-

ствует на сигнал или отключение вы-

ключателей тех элементов, оставлять 

которые на некоторое время в рабо-

те нежелательно или даже недопусти-

мо, т.к. это может привести к возник-

новению повреждения или аварии. 

В этих и некоторых других пу-

бликациях основным назначением 

РЗ предлагается считать автомати-

ческое отсоединение (отключение) 

поврежденного элемента от осталь-

ной, неповрежденной части систе-

мы с помощью выключателя. Но по-

скольку именно выключатель обеспе-

чивает отсоединение (отключение) 

поврежденного элемента от рабочей 

части системы, то из этого определе-

ния следует, что выключатель и есть 

релейная защита. Уточняющее слово 

«автоматическое» не добавляет чет-

кости этой формулировке, а лишь за-

путывает ситуацию и уводит в смеж-

ную область автоматических выклю-

чателей, имеющих свою собственную 

структуру, терминологию и область 

применения [7].

Что касается так называемого до-

полнительного назначения РЗ, кото-

рое заключается в реагировании на 

ненормальные режимы работы эле-

ментов системы и выдачи сигнала, 

то оно никак не сочетается с базо-

вым словом «защита» в понятии «ре-

лейная защита». Действительно, ко-

го и от чего защищает световой или 

звуковой сигнал? То, что реле защи-

ты, помимо своей прямой функции, 

вытекающей из названия, может вы-

полнять еще и вспомогательные, не 

говорит о том, что оно должно это де-

лать. То есть возможность использо-

вать большое количество светодио-

дов на передней панели микропро-

цессорного устройства релейной за-

щиты (МУРЗ) в качестве, например, 

индикатора срабатываний различ-

ных реле на подстанции или исполь-

зовать МУРЗ в качестве преобразо-

вателя входных световых логических 

сигналов в выходные электрические 

еще не означает, что такие функции 

должны присутствовать в трактовке 

терминов «реле защиты» или «релей-

ная зашита». 

В публикациях [12—14] у РЗ не-

сколько иное назначение — выявле-

ние места возникновения повреж-

дения и быстрое автоматическое от-

ключение с помощью выключателей 

поврежденного оборудования или 

участка сети от остальной неповреж-

денной части.

Дополнительным назначением РЗ 

является выявление нарушений нор-

мальных режимов работы оборудо-

вания и подача предупредительных 

сигналов обслуживающему персона-

лу или отключение оборудования с 

выдержкой времени.

«Определение места поврежде-

ния» [11, 17] как основная функция 

релейной защиты вообще не выдер-

живает критики, поскольку ни од-

но реле защиты на это не способно. 

Замена слова «определение» на «вы-

явление» [12—14] ничуть не лучше. 

Для выявления (определения) мест 

повреждения на линиях электропере-

дачи или в трансформаторах (генера-

торах) существуют специальные при-

боры, не имеющие никакого отноше-

ния к РЗ. 

Из определения, согласно которо-

му РЗ воздействует на «специальные 

силовые выключатели» [15], следует, 

что «специальные силовые выключа-

тели» и «релейная защита» — это два 

разных термина и эти «специаль-

ные силовые выключатели» не вхо-

дят в понятие релейной защиты, тем 

не менее именно релейная защита, 

по мнению авторов, «выявляет и от-

ключает от системы поврежденный 

участок». Понятно, что это утверж-

дение некорректное, поскольку РЗ 

без выключателя не может отсоеди-

нить поврежденный участок. Кроме 

того, в [15] некорректно трактуют-

ся действия РЗ при ненормальных ре-

жимах. По-видимому, это обусловле-

но отсутствием четкого разделения 

между аварийными и ненормальны-

ми режимами. Между тем это разные 

режимы, и реакция на них РЗ тоже 

должна быть разной. Такие же недо-

статки присущи определению, данно-

му в [16].

Обратимся к стандартам и норма-

тивным документам. Возможно, там 

удастся найти более точную и адек-

ватную формулировку термина «ре-

лейная защита».

С сожалением приходится кон-

статировать, что и нормативные 

документы далеки от истины. Так, 

Чтобы навести порядок в нормативных до-
кументах, необходимо четко и внятно раз-
делить перечни оборудования, входящего 
в состав РЗ и в зону ответственности и об-
служивания служб РЗ.
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в [18] не делается разницы между 

повреждением (fault) и ненормаль-

ным режимом (abnormal conditions).
Там же приведено весьма «ориги-

нальное» определение, которое мож-

но перевести примерно так: «одно за-

щитное устройство или более либо 

другие устройства, предназначенные 

для выполнения одной или более за-

щитных функций», которое не выдер-

живает никакой критики, посколь-

ку вообще не дает никакого объяс-

нения тому, что же представляет со-

бой РЗ. Не лучше формулировка и в 

[19]: «Система релейной защиты — 

совокупность устройств релейной за-
щиты»… Не правда ли, после такой 

трактовки всем стало ясно и понят-

но, что такое РЗ? То же относится и 

к назначению РЗ как «обеспечиваю-

щей выполнение функций отключе-

ния поврежденных ЛЭП, оборудова-

ния энергосистемы». Из этого опре-

деления следует, что функция РЗ — 

это отключение заранее выявленных 

(кем-то или чем-то) «поврежденных 

ЛЭП, оборудования энергосистемы». 

В других документах рассматрива-

ется не назначение РЗ, а совокуп-

ность входящих в нее компонентов, 

но и при этом между нормативами 

нет соответствия. Например, в рабо-

тах [18, 20] исключают из состава РЗ 

выключатели. При этом не учитыва-

ется, что в таком случае РЗ не сможет 

отключить поврежденное электро-

оборудование, т.е. выполнить, соглас-

но [8—10], свою основную функцию. 

Введение в состав РЗ электромагни-

тов управления выключателями [24] 

не решает проблему, т.к. поврежден-

ное электрооборудование выводит 

из работы не отключающая катуш-

ка, а контактная система выключа-

теля с соответствующим приводом. 

Аналогичная ситуация и с измери-

тельными трансформаторами тока и 

напряжения. Если в [23] они входят 

в состав системы РЗ полностью, то в 

[21, 24] — только их вторичные цепи 

(связи с вторичными обмотками), ко-

торые сами по себе, в отрыве от всех 

остальных частей, не могут обеспе-

чить функционирование РЗ. 

Что касается наличия в составе 

РЗ приборов нахождения мест по-

вреждений, осциллографов и реги-

страторов аварийных режимов [22], 

то эти устройства вообще не имеют 

никакого отношения к выполнению 

ключевых задач РЗ. 

Рассмотрим теперь определения 

«реле защиты». В [25] это понятие 

трактуется слишком широко, в его 

состав, по сути, включаются любые 

реле, используемые в РЗ, в том чис-

ле и промежуточные электромагнит-

ные, которые не являются реле защи-

ты: «Электрическое реле, применяе-
мое в устройствах защиты элемен-

тов электрических установок, носит 
название реле защиты».

В [27] речь идет о каких-то «вход-

ных импульсах», тогда как на самом 

деле в реле защиты основными вход-

ными величинами являются аналого-

вые величины (токи и напряжения), 

а не импульсные сигналы: «Задача 
каждого устройства релейной защи-
ты и автоматики энергосистем за-
ключается в преобразовании входных 
импульсов, зависящих от состояния 
электрической схемы, в выходные».

Формулировка, приведенная в 

[27], могла бы быть вполне приемле-

мой, если бы не указание на «ненор-

мальный» режим вместо правильно-

го в данном контексте «аварийного». 

Кроме того, выражение «инициация 

соответствующих изменений энер-

госистемы» слишком обтекаемое, 

неконкретное и неточное. (Что зна-

чит «соответствующих изменений»? 

Чему они должны соответствовать?) 

Такие же расплывчатые поня-

тия «реле защиты» и в стандартах. 

Так, [18] утверждает, что «реле за-
щиты — это измерительные реле, 
которые выявляют аварийные или 
ненормальные режимы». Здесь для 

определения реле защиты вводится 

новый термин — «измерительное ре-

ле», который, в свою очередь, требует 

расшифровки. Довольно странный и 

нелогичный прием — объяснять одно 

неточное понятие другим, таким же 

размытым. Кроме того, рассматри-

вать функцию измерительного реле 

как «выявление аварийных и ненор-

мальных режимов» в корне неверно, 

т.к. это всего лишь часть функции 

реле защиты: одного лишь «выявле-

ния» явно недостаточно для реализа-

ции функции РЗ. В источниках [18 и 

28] толкование термина «реле защи-

ты» заменяется описанием условий 

срабатывания измерительного реле: 

«Измерительное реле — электриче-
ское реле, предназначенное для сраба-
тывания с определенной точностью 
при заданном значении или значени-
ях характеристической величины».

В [19] устройствам РЗ приписы-

вается «автоматическое отключе-
ние поврежденной ЛЭП, оборудова-

юбилейный номер
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ния», что не выдерживает критики, 

поскольку отдельные «устройства ре-

лейной защиты» (например, те же ре-

ле защиты) не могут самостоятельно 

отключить поврежденную ЛЭП. На 

это способна только система релей-

ной защиты в совокупности многих 

устройств. 

Завершая обзор литературных ис-

точников, раскрывающих понятия 

«реле защиты» и «релейная защита», 

нельзя обойти молчанием [15, 16, 

30], где предпринята попытка сфор-

мулировать специальные требова-

ния к реле защиты и к релейной за-

щите. Эти выкладки, на наш взгляд, 

очень важны для понимания и оцен-

ки современных тенденций в разви-

тии микропроцессорных реле защи-

ты, о которых упоминалось в нача-

ле статьи. 

Из анализа [15] следует, что 

функцией РЗ якобы является непре-

рывный контроль за состоянием 

всех элементов энергосистемы. Но, 

во-первых, контролировать все эле-

менты энергосистемы невозможно. 

Во-вторых, контроль состояния эле-

ментов энергосистем называется се-

годня мониторингом электрообору-

дования и осуществляется прибора-

ми и устройствами, специально для 

этого предназначенными и не имею-

щими никакого отношения к РЗ. Оче-

видна также необходимость разделе-

ния и четкого толкования понятий 

«повреждение» (в других источниках 

применяется термин «аварийный ре-

жим») и «ненормальный режим». 

В противовес [15] в [19 и 30] из-

ложены важнейшие требования к 

реле защиты, отрицающие право-

мерность и целесообразность возло-

жения на реле дополнительных «не 

защитных» функций. Фактически от-

рицается право на существование ре-

ле защиты упреждающего действия. 

Вводится понятие «реле мониторин-

га» как отдельного вида реле, не свя-

занного с реле защиты [30].

Анализ многочисленных лите-

ратурных источников показывает, 

что на практике в терминологии ис-

пользуется два подхода: определение 

устройству (системе) дается либо по 

составу элементов, из которых оно 

состоит [20, 21], либо по его функци-

ональному назначению [21, 27, 29]. 

Второй вариант предпочтительнее, 

поскольку в разных конкретных слу-

чаях «состав» устройств или систем, 

имеющих одно и то же назначение, 

может быть различным. Кроме того, 

с развитием техники и появлением 

новых технологий, новой элемент-

ной базы, новых принципов постро-

ения устройств и систем их «состав» 

может существенно меняться, тогда 

как «назначение» меньше зависит от 

перечисленных факторов и остает-

ся стабильным в течение длительно-

го времени. Указание на «состав», по 

нашему мнению, приемлемо как чи-

сто информативное, для уточнения и 

конкретизации базового понятия по 

«назначению». 

В действующих нормативных до-

кументах и стандартах множество 

противоречий и по составу электроо-

борудования, относящегося к РЗ. Так, 

ограничение области РЗ электромаг-

нитами отключения выключателя 

[25] или вообще полное «изъятие» 

всего выключателя [18] является по-

пыткой сузить зону ответственно-

сти обслуживающего РЗ персонала, 

но приводит к искажению термина 

«релейная защита», поскольку в та-

ком усеченном виде оно несовмести-

мо с основной функцией РЗ. Без вы-

ключателя (даже при наличии элек-

тромагнита отключения, входящего в 

состав РЗ) невозможно отделить (от-

ключить) поврежденное электрообо-

рудование (или его часть) от работа-

ющего, т.е. реализовать основное 

предназначение РЗ. Такая же пута-

ница и по измерительным трансфор-

маторам, когда в [25] к РЗ отнесе-

ны лишь «вторичные цепи измери-

тельных трансформаторов тока и 

напряжения», в [21] — лишь «связи 

со вторичными обмотками измери-

тельных трансформаторов тока и на-

пряжения», а в [18, 20, 23] разделе-

ния измерительных трансформато-

ров на первичные и вторичные цепи 

нет и они полностью включены в со-

став РЗ. С другой стороны, отмечен-

ному выше принципу противоречит 

отнесение к РЗ систем электропита-

ния [22]. В большинстве случаев это 

аккумуляторные батареи и зарядно-

подзарядные агрегаты. Но разве эти 

виды оборудования обслуживают ре-

лейщики?! 

Чтобы навести порядок в норма-

тивных документах, необходимо, по 

нашему мнению, четко и внятно раз-

делить перечни оборудования, вхо-

дящего в состав РЗ и в зону ответ-

ственности и обслуживания служб 

РЗ. Следует указать, что эти перечни 

не совпадают, и признать, что в зо-

ну ответственности служб РЗ попа-

дают не все виды оборудования, фак-

тически относящиеся к РЗ по значе-

нию термина. Например, реле защи-

ты, измерительные трансформаторы 

тока и напряжения, выключатели, 

системы оперативного питания, си-

стемы связи и обмена информацией 

между реле по определению отнесе-

ны к РЗ, хотя и не все они обслужи-

ваются соответствующими служба-

ми. А устройства и системы для запи-

си и регистрации аварийных режи-

мов, автоматического регулирования 

электрических режимов силового 

электрооборудования электростан-

ций и подстанций, устройства поис-

ка мест повреждений, мониторинга 

и сигнализации нельзя причислить к 

РЗ, хотя и обслуживаются они в боль-

шинстве своем ее службами. 

Инструкции, стандарты орга-

низации (СО) и руководящие доку-

менты (РД) должны быть гармони-

зированы друг с другом, чтобы ис-

ключить противоречия в толкова-

нии терминов. Однако в настоящее 

время, как было показано выше, от-

сутствуют четкие, логически выве-

ренные и правильные с технической 

точки зрения определения «реле за-

щиты» и «релейная защита», что спо-

собствует возникновению спорных и 

опасных тенденций в развитии этого 

направления. В связи с этим считаем 

необходимым дать точную трактовку 

указанным понятиям. Представляем 

на суд технической общественности 

составленные нами формулировки.

Реле защиты — устройство, 

предназначенное для выявления 
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текущее состояние

аварийного режима работы защи-

щаемого объекта и выдачи коман-

ды на исполнительный элемент, обе-

спечивающий прекращение этого 

режима. 

Система релейной защиты — 

совокупность взаимосвязанных 

устройств, обеспечивающих выявле-

ние аварийного режима работы элек-

трооборудования и его прекращение. 

Реле сигнализации — устрой-

ство, предназначенное для выявле-

ния ненормального режима работы 

контролируемого объекта и выдачи 

тревожного сигнала. 

В данных определениях присут-

ствуют такие понятия, как «ненор-

мальный режим работы» и «аварий-

ный режим работы», которые тоже 

требуют разъяснения. Для первого 

из них существует стандартное опре-

деление (ГОСТ 18311—80), вполне 

пригодное для использования в РЗ 

с небольшим дополнением: «Ненор-
мальным называется продолжаю-
щийся режим работы электротех-
нического изделия (электротехниче-
ского устройства, электрооборудова-
ния), при котором значение хотя бы 
одного из параметров режима выхо-
дит за пределы наибольшего или наи-
меньшего допустимого рабочего зна-
чения». (Примечание: слово «продол-

жающийся» введено автором.) 

А вот для «аварийного режима 

работы» общего стандартного опре-

деления нет, есть лишь частные, «по-

догнанные» под конкретные области 

техники, в связи с чем предлагаем 

собственную трактовку.

Аварийным называется такой не-

нормальный режим работы оборудо-

вания (устройства, системы), при ко-

тором дальнейшее его продолжение 

является недопустимым. 

По нашему мнению, внедрение 

в практику предлагаемой единой 

системы понятий поможет навести 

порядок в стандартах, норматив-

ных документах, учебной литерату-

ре, а главное — избежать спекуля-

ций и опасных перекосов в процес-

се развития реле защиты и релейной 

защиты при использовании новых 

технологий.  
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