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При наличии неточностей в терминоло-
гии и спорных определений, проблема лишь 
усугубляется. Причем, проблемы с термино-
логией начинаются уже с самых базовых по-
нятий, таких как «реле защиты», «релейная 
защита», «реле сигнализации», «аварийный 
режим», «ненормальный режим». В [2] при-
веден подробный анализ ситуации с этими 
понятиями, показана несостоятельность при-
меняемых терминов и предложены следую-
щие определения:

реле защиты — устройство, предна-
значенное для выявления аварийного режи-
ма работы защищаемого объекта и выдачи 
команды на исполнительный элемент, обе-
спечивающий прекращение этого режима; 

система релейной защиты — совокуп-
ность взаимосвязанных устройств, обеспечи-
вающих выявление аварийного режима рабо-
ты электрооборудования и его прекращение; 

реле сигнализации — устройство, пред-
назначенное для выявления ненормального 
режима работы контролируемого объекта 
и выдачи тревожного сигнала;

ненормальным называется продолжаю-
щийся режим работы электротехнического 
изделия (электротехнического устройства, 
электрооборудования), при котором значение 
хотя бы одного из параметров режима выхо-

дит за пределы наибольшего или наименьшего 
допустимого рабочего значения; 

аварийным называется такой не-
нормальный режим работы оборудования 
(устройства, системы), при котором даль-
нейшее его продолжение является недопу-
стимым. 

В настоящее время предложенные поня-
тия еще не узаконены Руководящими матери-
алами и стандартами, но уже рекомендованы 
для студентов некоторых технических универ-
ситетов, как более точные и правильные, чем 
используемые сегодня. 

К сожалению, проблемы с терминологи-
ей не исчерпываются лишь этими базовыми 
понятиями. Широко распространена и масса 
более частных определений, страдающих не-
точностью и неопределенностью, например, 
таких популярных, как «ложные срабатыва-
ния», «излишние срабатывания», «неправиль-
ные срабатывания». Например, понятие «не-
правильные срабатывания» в Руководящем 
документе РД 34.35.516-89 [3] трактуется как 
включающее в себя «излишние срабатыва-
ния», «ложные срабатывания» и «отказы сраба-
тывания». Поскольку «отказы срабатывания» 
есть не что иное, как несрабатывания, то по-
лучается, что срабатывания включают в себя 
несрабатывания. Кроме того, и сами опреде-
ления [3] ложного и излишнего срабатывания 
выглядят довольно странно: 

«Излишнее срабатывание – это сраба-
тывание при отсутствии требования сра-
батывания для данного устройства РЗА при 
наличии требования срабатывания для дру-
гого (других) устройства РЗА».

«Ложное  срабатывание – это срабатыва-
ние при отсутствии требований срабаты-
вания для данного и других устройств РЗА, а 
также передача в этих же условиях сигнала 
на другое устройство РЗА…»   

При этом под устройствами РЗА в [3] пони-
мается «совокупность элементов (аппаратов, 
реле, цепей и др.) установленных на одном 
энергетическом объекте и предназначенных 
для решения конкретной задачи РЗА». Это 
определение содержит термин не опреде-
ленный в документе: «один энергетический 
объект». Что это такое:  энергосистема, целая 
электростанция или один ее блок, подстанция, 
отходящая линия, трансформатор, сборные 
шины?  А ведь от того, как будет определен 
этот самый «один энергетический объект», 
будет зависеть применимость того или иного 
термина в каком-то конкретном случае. Далее, 
в «совокупность» элементов релейной защи-
ты РД [3] включает:

«…переключающие устройства (наклад-
ки, ключи и т. п.); цепи питания оперативным 
током с предохранителями (автоматами), вто-
ричные цепи измерительных трансформа-
торов тока и напряжения, проводки и кон-
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являются самым критичным звеном, которое с одной 
стороны особо подвержено различного рода сбоям 

в работе и отказам, а с другой – непосредственно 
связано с силовыми коммутационными аппаратами, 

влияющими на состояние энергосистемы [1]. Учитывая 
особую ответственность релейной защиты, очень 

важно правильно оценивать эти сбои в работе и 
отказы с целью выявления их причин и степени 

ответственности персонала, что на практике часто 
бывает проблематично с учетом сложности системы 

релейной защиты и алгоритмов ее работы. Весьма 
существенную роль в этом играет правильная, 

понятная и принятая в среде специалистов 
терминология. 
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трольные кабели, фильтры присоединений, 
ВЧ кабель, промежуточные контакторы вклю-
чения масляных выключателей и т.д.» 

Причем, в документе [3]  отдельно под-
черкивается, что «учету, анализу и оценке 
подлежат все срабатывания и отказы сра-
батывания устройств РЗА». В этой связи 
возникает вопрос: что такое «срабатыва-
ние» и «требования срабатывания для дру-
гих устройств РЗА», если в качестве этих 
устройств в [3] подразумеваются  перечис-
ленные выше элементы? Какое вообще «сра-
батывание» может быть у кабелей, цепей 
питания оперативным током, фильтров при-
соединений, вторичных цепей измеритель-
ных трансформаторов и т.д.? Совершенно 
очевидно, что речь может идти о ложном 
или излишнем срабатывании лишь «реле 
защиты», но никак не «устройства релей-
ной защиты», под которым понимается вся 
совокупность элементов релейной защиты, 
поскольку в системе релейной защиты лишь 
«реле защиты» являются активными элемен-
тами, которые могут реагировать на «требо-
вания срабатывания», срабатывать и иметь 
«ложные» и «излишние» срабатывания.

В связи с изложенным, предлагаем вве-
дение в практику новых терминов и опре-
делений в дополнение к уже предложенным 
базовым определениям, приведенным в на-
чале статьи.

1. Термин «неправильные срабатыва-
ния релейной защиты» должен быть заменен 
термином «неправильные действия реле за-

щиты», как включающий в себя и срабатыва-
ния и отказы в срабатывании. 

2. Ложное срабатывание реле защиты –
срабатывание правильно выбранного для 
данных условий эксплуатации реле защиты  
при таких сочетаниях режима защищаемого 
объекта и уставок защиты, при которых такого 
срабатывания быть не должно (то есть сраба-
тывание реле, произошедшее по причине его 
внутренней неисправности).

3. Излишнее срабатывание реле за-
щиты –  срабатывание исправного реле за-
щиты вследствие несоответствия его уставок 
параметрам нормального и/или аварийного 
режима работы защищаемого оборудования 
(то есть срабатывание реле по причине не-
правильных уставок). 

4. Непредусмотренное срабатывание 
реле защиты – срабатывание исправного реле 
защиты с правильно выбранными уставками, 
вследствие несоответствия его конструкции 
или алгоритмов работы условиям эксплуата-
ции или режимам работы защищаемого объ-
екта (то есть срабатывание реле, вследствие 
неучета специфических особенностей кон-
струкции или скрытых алгоритмов работы 
реле).    

Что касается возможных отказов в работе 
других элементов релейной защиты (измери-
тельных трансформаторов, цепей оператив-
ного питания и др.)  то эти отказы не могут 
быть классифицированы как «неправильные 

действия», поскольку речь идет о неисправ-
ностях пассивных элементов системы релей-
ной защиты, которые не могут «действовать» 
сами по себе. Поэтому наиболее разумным, по 
нашему мнению, было бы отнесение таких не-
исправностей к отдельной группе: «неисправ-
ности элементов системы релейной защиты, 
за исключением реле защиты». В этом случае, 
все ситуации, в которых релейная защита вела 
себя неадекватно, можно было бы разделить 
на две группы:

- неправильные действия реле защиты;
- неисправность элементов системы ре-

лейной защиты, за исключением реле защиты.

По нашему мнению, внедрение в практику 
предлагаемой единой системы определений 
позволит навести порядок в стандартах и дру-
гих нормативных документах, в учебной лите-
ратуре,  упростить и повысить эффективность 
учета и оценки работы релейной защиты.
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