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Введение
В электроэнергетических системах могут возникать повреждения и ненормальные 
режимы работы.
Развитие аварий может быть предотвращено быстрым отключением поврежденного 
участка при помощи специальных автоматических устройств - релейной защиты.
Назначением релейной защиты является автоматическое отключение поврежденной 
части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей; если 
повреждение (например, замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью) 
непосредственно не нарушает работу электрической системы, допускается действие 
релейной защиты только на сигнал. Так же релейная защита реагирует на опасные, 
ненормальные режимы работы элементов электрической системы (например, 
перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора); в 
зависимости от режима работы и условий эксплуатации электроустановки релейная 
защита должна быть выполнена с действием на сигнал или на отключение тех, 
элементов, оставление которых в работе может привести к возникновению 
повреждения.
1. Основные требования к релейной защите
Основные требования, предъявляемые к релейной защите:
1.Селективность
2.Быстродействие
3.Чувствительность



4.Надежность
2. Классификации и принципы работы релейной защиты
Обычно устройства релейной защиты состоят из нескольких реле, соединенных друг 
с другом по определенной схеме.
Реле представляет собой автоматическое устройство, которое приходит в действие 
(срабатывает) при определенном значении воздействующей на него входной 
величины.
В релейной технике применяются реле с контактами - электромеханические, 
бесконтактные - на полупроводниках или на ферромагнитных элементах. У первых 
при срабатывании замыкаются или размыкаются контакты. У вторых - при 
определенном значении входной величины, скачкообразно меняется выходная 
величина, например напряжение.
Каждый комплект защиты и его схема подразделяются на две части: реагирующую и 
логическую.
Реагирующая (измерительная) часть является главной, она состоит из основных 
реле, которые непрерывно получают информацию о состоянии защищаемого 
элемента и реагируют на повреждения или ненормальные режимы, подавая 
соответствующие команды на логическую часть защиты.
Логическая часть (оперативная) является вспомогательной, она воспринимает 
команды реагирующей части и, если их значение, последовательность и сочетание 
соответствуют заданной программе, производит заранее предусмотренные операции 
и подает управляющий импульс на отключение выключателей. Логическая часть 
может выполняться с помощью электромеханических реле или схем с 
использованием электрических приборов - ламповых или полупроводниковых.
В соответствии с этим подразделение защитных устройств реле также делятся на две 
группы: основные, реагирующие на повреждения, и вспомогательные, действующие 
по команде первых и используемые в логической части схемы.
Признаком появления КЗ могут служить возрастание тока, понижение напряжения и 
уменьшение сопротивления защищаемого участка, характеризуемого отношение 
напряжения к току в данной точке сети.
Соответственно этому в качестве реагирующих реле применяют: токовые реле, 
реагирующие на величину тока; реле напряжения, реагирующие на величину 
напряжения; реле сопротивления, реагирующие на изменение сопротивления.
В сочетании с указанными реле часто применяются реле мощности, реагирующие на 
величины и направление (знак) мощности КЗ, проходящий через место установки 
защиты.
Реле, действующие при возрастании величины, на которую они реагируют, 
называются максимальными, а реле, работающие при снижении этой величины, 
называются минимальными.
Для защит от ненормальных режимов, так же как и для защит от КЗ, используются 
реле тока и напряжения. Первые служат в качестве реле, реагирующих на перегрузку, 
а вторые - на опасное повышение или снижение напряжения в сети. Кроме того, 
применяется ряд специальных реле, например, реле частоты, действующее при 



недопустимом снижении или повышении частоты; тепловые реле, реагирующие на 
увеличение тепла, выделяемого током при перезагрузках, и некоторые другие.
К числу вспомогательных относятся: реле времени, служащие для замедления 
действия защиты; реле указательные - для сигнализации и фиксации действия 
защиты; реле промежуточные, передающие действия основных реле на отключение 
выключателей и служащие для осуществления взаимной связи между элементами 
защиты.
3. Ремонт и обслуживание устройств релейной защиты
При новом включении наладочные работы рекомендуется выполнять в следующей 
последовательности.
Подготовительные работы. Подбираются полный комплект проектной и заводской 
документации, необходимых инструкций и программ испытаний, утвержденные 
уставки для настройки устройств защиты и электроавтоматики (их получают в 
соответствующих службах эксплуатации). По выверенным принципиальным схемам 
проверяются монтажные схемы панелей и пультов, ряды зажимов, кабельные 
журналы и т. п. При анализе принципиальных схем проверяется возможность 
настройки заданных уставок на проектных устройствах, выявляются реле, 
подлежащие замене.
Организуется рабочее место, при этом подготавливаются необходимые 
испытательные устройства, измерительные приборы, инструменты и 
приспособления, паспорта-протоколы на все устройства налаживаемого 
присоединения, оформляется допуск к работе.
Чтобы ошибочно не подать напряжение на соседние панели и устройства, все кабели, 
подключенные к рядам зажимов проверяемой панели, должны быть отсоединены.
Внешний и внутренний осмотр. Проверяется соответствие установленной 
аппаратуры проекту и заданным уставкам.
Визуально и прозвонкой цепей проверяется правильность выполнения маркировки 
кабелей, жил кабелей, проводов; место установки и выполнение заземления 
вторичных цепей; наличие необходимых надписей на панелях и аппаратуре, 
выполняемых как правило, силами эксплуатационного персонала.
На налаживаемом устройстве (панели, щите, пульте) проверяется соответствие 
выполнения внешнего монтажа принципиальным и монтажным схемам, 
покачиванием и подергиванием пинцетом за провод контролируется надежность 
паек, подтягиваются все контактные соединения на рядах зажимов и у аппаратов. 
Проверку правильности монтажа на серийных типовых панелях, как правило, не 
производят.
При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры проверяют 
отсутствие видимых повреждений, надежность болтовых соединений и паек, 
состояние контактных поверхностей. Воздействуя рукой на реле, проверяют ход, 
перемещение и отсутствие затираний подвижных частей, наличие 
регламентируемых люфтов, зазоров, прогибов, провалов и т. д.
Предварительная проверка сопротивления изоляции проводится для контроля 
сопротивления изоляции отдельных узлов налаживаемого присоединения (пультов, 



панелей, контрольных кабелей, вторичных обмоток трансформаторов тока и 
напряжения и т. д.) перед подачей на них испытательного напряжения от 
проверочных устройств. Измерение производят мегаомметром на 1000--2500 В 
между отдельными группами электрически не связанных цепей (тока, напряжения, 
оперативного тока, сигнализации и т. д.) относительно земли и между собой. Для 
обеспечения повышенной надежности проверяется сопротивление изоляции между 
жилами кабеля газовой защиты и между жилами кабеля от трансформаторов 
напряжения до шкафа, где установлены защитные элементы -- автоматические 
выключатели или предохранители. Аппаратура, не рассчитанная на испытательное 
напряжение 1000 В (например, магнитоэлектрические и поляризованные реле), 
исключается при проверках из схемы и испытывается в соответствии с заводскими 
нормами.
Проверка электрических характеристик и настройка заданных рабочих установок 
производится в соответствии с требованиями правил технического обслуживания, 
действующих инструкций, в том числе и заводских, для данного конкретного типа 
устройств.
Особое внимание уделяется использованию рекомендуемой испытательной 
аппаратуры и источников ее питания, выбору схем проверки. Постоянный 
оперативный ток подается со строгим соблюдением полярности.
Работа по проверке электрических характеристик завершается настройкой заданных 
уставок, по окончании которой производят сборку всех вторичных цепей данного 
присоединения подключением жил кабеля на рядах зажимов, за исключением цепей 
связи с устройствами, находящимися в работе.
Измерение и испытание изоляции производится в полностью собранной схеме при 
установленных и закрытых кожухах, крышках, реле, дверцах и т. д. каждой группы 
электрически не связанных вторичных цепей. Электрическая прочность изоляции 
испытывается напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин относительно 
земли. До и после подачи переменного испытательного напряжения мегаомметром 
1000--2500 В измеряют сопротивление изоляции испытуемых цепей. Элементы и 
цепи с рабочим напряжением 60 В и ниже при данных проверках исключаются.
Проверка взаимодействия элементов устройства. При напряжении оперативного 
тока, равном 0,8 , проверяется правильность взаимодействия реле защиты, 
электроавтоматики, управления и сигнализации. Проверка взаимодействия 
производится в соответствии с принципиальной схемой, замыканием и размыканием 
вручную цепей контактов реле, при этом проверяется отсутствие обходных цепей, 
правильность работы схемы при переключении накладок, рубильников, 
испытательных блоков и т. д. На рядах зажимов проверяемого устройства 
контролируется наличие и отсутствие сигналов, предназначенных для воздействия 
на устройства, находящиеся в работе.
Комплексная проверка производится по согласованной и утвержденной программе 
имитацией различных аварийных режимов при номинальном напряжении 
оперативного тока, подаваемого по проектной схеме со щита постоянного тока. От 
проверочного устройства на испытуемое присоединение для этого подаются 



различные сочетания токов и напряжений, которые соответствуют параметрам 
аварийных режимов (данная проверка производится при закрытых крышках реле).
При имитации каждого режима измеряется время действия каждой из ступеней 
защиты на контактах выходных реле, проверяется правильность действия 
блокировок и сигнализации. Для исключения многократного воздействия на 
выключатели, разъединители, клапаны, задвижки и т. д. необходимо предусмотреть 
надежный вывод из работы выходных цепей защиты. После проверок в различных 
режимах восстанавливаются все связи с другими аппаратами и устройствами 
(особенно внимательно подключается аппаратура, находящаяся в работе). 
Комплексная проверка завершается опробованием действия на коммутационную 
аппаратуру и контролем взаимодействия с устройствами других присоединений.
Результаты проверки оформляются соответствующей записью в журнале релейной 
защиты, после чего работы в оперативных цепях данного присоединения без 
специального допуска производиться не могут.
Подготовка устройства к включению в работу. Перед включением производится 
повторный осмотр панелей, рядов зажимов, контролируется положение 
соединительных мостиков и перемычек, положение накладок в цепях отключения, 
отсутствие отсоединенных и неизолированных проводов и жил кабелей, наличие 
заземления в соответствующих цепях.
При новом включении оборудования все защиты, в том числе и не проверенные 
рабочим током, вводятся в работу с действием на отключение, сразу после 
включения производится проверка устройств под нагрузкой совместно наладочным 
персоналом и специалистами местных служб, в том числе оперативным персоналом. 
Данная проверка устройства под нагрузкой рабочим током и напряжением является 
окончательной, подтверждающей правильность включения и поведения отдельных 
реле и устройства в целом. При проверке рабочим током и напряжением сначала 
проверяется правильность выполнения цепей напряжения, а затем снятием 
векторной диаграммы токов и оценкой ее по фактическому направлению мощности 
в первичной сети проверяется правильность выполнения токовых цепей. Для 
контроля целостности нулевого провода обязательно измеряется в нем ток 
небаланса, созданием соответствующих режимов контролируется протекание через 
нулевой провод фазного тока.
После завершения проверки под нагрузкой тщательно осматривают и 
восстанавливают перемычки на всех реле, режим которых изменился при проверке 
их рабочим током. В журнале релейной защиты делается соответствующая запись о 
состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.
4. Приборное обеспечение при выполнении работ по техническому обслуживанию 
устройств РЗ
В последние два десятилетия появилось новое поколение испытательных устройств 
для обслуживания простых и сложных защит, к которому относятся устройства типа 
РЕТОМ, позволяющие осуществлять как ручную, так и автоматическую проверку 
устройств РЗА с помощью компьютера по заданным программам и минимизирующие 
затраты ручного труда на переключения в схемах РЗА и составление протоколов.



Среди большого количества других комплектных испытательных устройств, 
облегчающих техническое обслуживание сложных устройств РЗА (далее - УРЗА), 
ранее наибольшее распространение получили устройства У5053, ЭУ5001. Например, 
эти устройства стали прототипом для более совершенных установок "Уран".
Устройства типа "РЕТОМ" 
Компьютерно-управляемые устройства типа РЕТОМ для проверки УРЗА выполняет 
следующие функции:
· Генерируют сигналы переменного и постоянного тока и напряжения, независимо 
друг от друга управляемые по модулю, фазе и частоте. Это позволяет в ручном или 
автоматическом режиме проверять характеристики УРЗА при КЗ различного вида и 
других аномальных режимах энергосистем (например, при качаниях и асинхронном 
ходе). При автоматической проверке эти сигналы могут подаваться на УРЗА как 
толчком, изменяясь от шага к шагу, так и при плавном (ступенчатом) изменении.
· Управляют необходимыми при автоматической проверке переключениями в схеме 
УРЗА при помощи дискретных (преимущественно контактных) сигналов, 
синхронизированных по заданной программе с аналоговыми сигналами.
· Контролируют реакцию УРЗА - принимает и обрабатывает поступающие от нее 
дискретные и аналоговые сигналы для проверки параметров и характеристик УРЗА. 
Дискретные входы РЕТОМ гальванически развязаны, универсальны и позволяют 
подключаться даже к контактам реле под напряжением постоянного тока до 250 В и 
к потенциальным выходам ИМС.
· Автоматически оценивают правильность защитных функций и точность 
параметров и уставок УРЗА.
· Автоматически создают протоколы испытаний УРЗА установленной формы.
РЕТОМ предоставляет проверяющему во время проверки УРЗА возможность 
наблюдать на экране компьютера ход проверки, анализировать промежуточные 
результаты, гибко менять параметры проверки и в необходимых случаях 
корректировать параметры УРЗА и сам ход проверки.
Выпущен уже ряд поколений устройств РЕТОМ. В данном описании приводятся 
краткие характеристики устройства РЕТОМ-51, поскольку оно в полной мере 
отображает подход к техобслуживанию УРЗА, существенно отличающийся от 
предыдущих подходов.
Набор стандартных программ, поставляемых с РЕТОМ-51, включает в себя 
универсальные программы: "ручное" управление источниками тока и напряжения; 
программы для проверки реле тока, напряжения, направления мощности, 
сопротивления, частоты; универсальный секундомер-регистратор; программы 
воспроизведения аварийных процессов, записанных цифровыми регистраторами; 
RL-модели энергосистемы; программу формирования несинусоидальных токов и 
напряжений в виде суммы синусоидальных сигналов заданных частот. Кроме того, в 
составе программного обеспечения для РЕТОМ-51 есть специализированные 
программы, в том числе программы по проверке устройств защиты типа ЭПЗ-1636, 
ШДЭ-2801(02), ДФЗ-201, ПДЭ-2802, ОМП, АЧР, автосинхронизаторов, диффзащит с 
реле РНТ и ДЗТ, реле обратной последовательности типов РТФ, счетчиков 



электроэнергии, систем возбуждения генераторов, программа генерирования 
сигналов тока и напряжения произвольной формы и другие. Создан также 
специальный язык для разработки проверочных программ самим пользователем. 
Функциональная схема программно-технического измерительного комплекса 
РЕТОМ-51 (рисунок 1) включает в себя силовой блок, управляемый портативным 
персональным компьютером (ПК).
Рисунок 1 - Функциональная схема программно-технического измерительного 
комплекса РЕТОМ-51
С помощью программ, разработанных для проверки отдельных реле или устройств 
РЗА в целом, оператор вводит в ПК требуемые исходные данные, ПК рассчитывает 
необходимые для проверки режимы и отправляет информацию во внутренний 
контроллер силового блока. Этот контроллер по заданию программы рассчитывает 
цифровые выборки токов и напряжений, передает их в интерфейсный модуль, 
откуда эти выборки подаются в цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). С выхода 
ЦАП требуемые аналоговые сигналы через усилители подаются в проверяемое УРЗА. 
Туда же через дискретные выходы силового блока подаются задаваемые программой 
проверки управляющие команды.
Выходные сигналы проверяемого УРЗА (например, замыкание контакта реле тока 
или напряжение на реагирующем органе дифференциального реле) подаются в 
дискретные или аналоговые входы силового блока, и через внутренний контроллер 
отправляются в ПК. Здесь сигналы обрабатываются, и ПК выдает на экран 
результаты проверки устройства. Эти результаты по желанию оператора могут быть 
распечатаны в виде протокола.
Особенностью устройства типа РЕТОМ-51 является отсутствие необходимости 
использовать при проверке защит измерительные приборы: амперметры, 
вольтметры, частотомеры, фазометры, секундомеры, осциллоскопы. При этом 
РЕТОМ-51, сертифицированный как средство измерения, обеспечивает 
декларированную точность параметров выдаваемых сигналов тока и напряжения. 
Первичная настройка выполняется фирмой-изготовителем. Для подстройки 
коэффициентов усиления каналов тока и напряжения, а также других параметров 
под конкретную нагрузку с целью получить повышенную точность используется 
специальная программа юстировки, настройки и коррекции, поставляемая вместе с 
устройством.
Устройства типа У5053 и "Уран":
Установки "Уран" и У5053 обеспечивают:
· определение напряжения (тока) срабатывания (возврата) реле и других устройств 
переменного и постоянного напряжения (тока) в том числе промежуточных реле 
постоянного тока с параллельной и последовательной обмотками;
· определение однополярных выводов параллельной и последовательной обмоток 
промежуточных реле постоянного тока;
· определение времени срабатывания (возврата) УРЗА или времени замкнутого 
состояния контактов (например, выходного реле или проскальзывающего контакта 
реле времени);



· снятие вольт-амперных характеристик;
· организацию измерения временных характеристик защиты ("Уран-1" позволяет 
делать это в циклическом режиме с накоплением информации в памяти установки и 
вычислением средних значений измеряемых величин).
Установки "Уран" и У5053 дополнительно к перечисленным выше функциям 
обеспечивают:
· проверку работы наиболее распространенных сложных защит путем подачи на них 
трехфазного напряжения и однофазного тока (напряжения) с возможностью 
регулировки угла сдвига фаз между ними;
· определение времени срабатывания сложных защит при имитации одно-, двух- и 
трехфазных коротких замыканий;
· регулировку частоты формируемого сигнала;
измерение внешнего напряжения, внешнего тока, угла сдвига фаз между двумя 
внешними напряжениями и между внешним током и внешним напряжением.
5. Квалификационные требования к персоналу проводящему работы
Оперативно-диспетчерский персонал всех уровней управления и оперативный 
персонал энергообъектов должен знать:
- принцип действия и назначение всех устройств РЗА, находящихся в его 
оперативном ведении или управлении;
- влияние функционирования устройств РЗА на устойчивость и надежность работы 
энергообъединений, энергосистем и энергопредприятий;
- значение устройств РЗА в обеспечении бесперебойного питания потребителей и 
быстрейшей ликвидации повреждений;
- инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА согласно перечню 
инструкций для его рабочего места;
- способы замены выведенных из работы устройств РЗА.
Оперативный персонал электростанций, подстанций и персонал ОВБ дополнительно 
должен четко знать:
- расположение всех шкафов и панелей устройств РЗА;
- назначение и состав каждого устройства РЗА, взаимодействие его с другими 
различными устройствами, установленными на данной электростанции или 
подстанции, или с полукомплектами, установленными на других концах линии, 
действия его на устройства сигнализации;
- связи каждого устройства с различным оборудованием - трансформаторами тока и 
напряжения, конденсаторами связи и т.д.;
- источники и схемы питания устройств РЗА оперативным постоянным и 
переменным током;
- принципы пуска устройств электроавтоматики;
- инструкции по обслуживанию каждого устройства РЗА, установленного на данной 
электростанции или подстанции.
Оперативный персонал электростанций, подстанций и персонал ОВБ должен уметь:
- практически пользоваться указаниями инструкций по обслуживанию конкретных 
устройств РЗА, их структурными схемами, схемами питания этих устройств и их 



связи с другими устройствами;
- пользоваться всеми переключающими устройствами, накладками, 
автоматическими выключателями, переключателями, и т.п., относящимися к 
устройствам защиты и автоматики, к их оперативным цепям и цепям 
трансформаторов напряжения;
- устранять простые неисправности, например, производить замену перегоревших 
сигнальных ламп, плавких вставок предохранителей, определять цепи оперативного 
тока, замкнувшиеся на землю и т.д.;
- выполнять предусмотренные инструкциями измерения, проверки исправности и 
режима работы некоторых устройств, опробования действия различных устройств, 
обмен высокочастотными сигналами ВЧ каналов защит;
- изменять уставки некоторых защит в пределах, предусмотренных 
соответствующими инструкциями;
- устранять отклонения от заданного режима некоторых устройств указанными в 
инструкции способами.
Оперативно-диспетчерский персонал всех уровней управления, дежурный инженер 
электростанции в свою смену в соответствии с распределением между ними 
обязанностей по оперативному обслуживанию устройств РЗА выполняет следующие 
функции в отношении устройств, находящихся в его оперативном управлении 
(ведении):
- руководит оперативным персоналом электростанций, подстанций и ОВБ при 
выполнении ими операций, предусмотренных инструкциями по обслуживанию 
устройств РЗА;
- дает распоряжения оперативному персоналу электростанций, подстанций и 
персоналу ОВБ о предусмотренных инструкциями изменениях в схемах или уставках 
устройств РЗА при нарушениях в схеме или режиме работы сети, энергосистемы, 
электростанции и аварийных отключениях и восстановлениях нормального режима;
- руководит оперативным персоналом электростанций, подстанций и ОВБ при 
устранении ими различных неисправностей и выполнении предусмотренных 
инструкциями опробований устройств РЗА;
- дает разрешение на производство работ в устройствах РЗА по заявкам, дает 
разрешение (или распоряжение) на выполнение работ по разовым программам или 
указаниям и руководит выполнением требуемых операций с устройствами РЗА, а 
также дает разрешение (распоряжение) на ввод в действие отключенных устройств 
после окончания работ или на ввод в действие вновь смонтированных устройств;
- принимает меры по замене неисправных устройств РЗА и вызывает персонал служб 
РЗА и других служб для устранения неисправностей;
- получает сведения о работе или отказе устройств РЗА, находящихся в его 
управлении или ведении, от подчиненного ему оперативного персонала;
- несет ответственность за правильное использование всех устройств РЗА, 
находящихся в его управлении или ведении, и за разрешаемые им операции в 
устройствах РЗА.
Оперативный персонал в смене электростанций, подстанций, ОВБ работает в 



соответствии с должностными инструкциями и выполняет, в том числе, следующие 
функции в части устройств РЗА:
- ведет регулярное наблюдение за исправностью устройств РЗА, их цепей и 
вспомогательных устройств, регулярно проверяет их исправность и устраняет 
некоторые неисправности в пределах требований инструкций; контролирует 
готовность к работе аварийных осциллографов и регистраторов событий и при 
необходимости принимает меры по восстановлению исправности этих устройств и 
приборов;
- производит предусмотренные инструкциями различные опробования и измерения;
- производит по распоряжению диспетчера предусмотренные инструкциями 
изменения схем или уставок, введение ускорений и прочие операции с устройствами 
РЗА, вызываемые изменениями схемы или режима работы сети, электростанции, 
системы, необходимостью подготовки различных работ или другими причинами;
- подготавливает по распоряжению диспетчера место работ, допускает к работам 
персонал служб РЗА или персонал сторонних организаций и принимает от 
указанного персонала в эксплуатацию устройства РЗА после выполнения работ;
- выполняет записи о работе устройств РЗА, приборов ОМП и передает их 
вышестоящему диспетчеру;
- отвечает за правильное и своевременное выполнение распоряжений диспетчера и 
точное выполнение всех требований инструкций по обслуживанию различных 
устройств РЗА.
Персонал подрядных организаций, выполняющий монтажные и наладочные работы 
или плановое техническое обслуживание устройств РЗА на действующих 
электростанциях и подстанциях, не имеет права оперативного обслуживания 
действующих устройств РЗА.
На все операции с действующими устройствами РЗА или первичным оборудованием, 
необходимые для выполнения работ персоналом подрядных организаций, подается 
заявка в установленном порядке. Операции по разрешенной заявке выполняет 
дежурный оперативный персонал по распоряжению диспетчера.
6. Указания мер безопасности
Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в 
действующих электроустановках производятся по нарядам или распоряжениям.
Каждый работник, принимающий непосредственное участие в работах, обязан 
пройти медицинское освидетельствование и проверку знаний правил техники 
безопасности (получить соответствующую группу по технике безопасности: IV 
квалификационная группа для лиц электротехнического персонала, обслуживающих 
электроустановки; V квалификационная группа для лиц, ответственных за 
электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу), получить 
вводный инструктаж и целевой инструктаж на рабочем месте по технике 
безопасности, освоить методику проведения соответствующих работ с учетом 
требований правил техники безопасности, при необходимости - пройти стажировку 
под руководством опытного работника.
При выполнении работ по техобслуживанию устройств РЗА следует обратить особое 



внимание на следующие указания:
а) Временные схемы, собираемые для наладки оборудования (снятие характеристик, 
осциллографирование и т.п.), должны выполняться на специальных столах. 
Запрещается применять столы с металлической рабочей поверхностью или с 
металлическим обрамлением. Изоляция соединительных проводников не должна 
быть нарушенной.
б) Временные питающие линии должны быть выполнены изолированным проводом 
(кабелем), надежно закреплены, а в местах прохода людей должны
быть подняты на высоту не менее 2,5 м.
в) Питание временных схем для проверок и испытаний должно выполняться через 
автоматический выключатель с обозначением включенного и отключенного 
положений. Последовательно с выключателем в цепь питания устанавливается 
коммутационное устройство с видимым разрывом цепи (штепсельный разъем). При 
снятии напряжения со схемы первым выключается выключатель, а затем 
штепсельный разъем.
г) Сборку временных схем для электрических испытаний, переключение проводов в 
схеме, перестановку приборов и аппаратов в ней запрещается производить без 
снятия напряжения и создания видимого разрыва питающей сети.
д) При перерывах и окончании работ по техническому обслуживанию персонал, 
производивший работы, должен отключить линию временного питания с созданием 
видимого разрыва.
е) Металлические корпуса переносных приборов, аппаратов должны быть заземлены 
(заземлены и занулены).
ж) При использовании в работе комплектных испытательных устройств должны 
быть предусмотрены меры, предотвращающие доступ к выводам, находящимся под 
напряжением. При подключении испытательного устройства к цепям, которые могут 
быть заземлены (цепи тока, напряжения), необходимо убедиться в отсутствии 
гальванической связи между входными и выходными зажимами устройства. При 
наличии такой связи следует временно отключать заземления. Во всех случаях 
необходимо тщательно ознакомиться с правилами безопасности при пользовании 
испытательным устройством.
з) Рабочее место должно быть удобным и достаточно освещенным соответствии с 
требованиями СНиП 23-05-95. "Естественное и искусственное освещение".
и) При производстве работ следует строго следить, чтобы левая и правая руки не 
прикасались одновременно к элементам или точкам схемы, находящимся под 
напряжением 36 В и более, и заземленным предметам и аппаратам (заземленным 
корпусам панелей, приборов, стендов, батареям центрального отопления и др.).
к) При наличии в схемах устройств РЗА конденсаторов в случае необходимости 
работы в этих цепях конденсаторы должны быть разряжены.
л) Измерения следует производить сухими руками в одежде с опущенными рукавами, 
кольца и металлические браслеты должны быть сняты.
м) Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным 
схемам. Работа без схем, по памяти, запрещается.



Перед подачей оперативного напряжения для наладки и опробования схем 
коммутационных аппаратов, управление которыми производится из нескольких 
мест, должна быть устранена возможность управления ими с других мест 
(отключены цепи, вывешены плакаты "Не включать. Работают люди" или "Не 
открывать. Работают люди").
При работах в цепях вторичных обмоток трансформаторов напряжения с подачей 
напряжения от постороннего источника отключаются автоматические выключатели 
и рубильники, установленные в цепях вторичных обмоток трансформаторов 
напряжения, во избежание обратной трансформации на сторону высокого 
напряжения.
При работах в цепях вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов 
напряжения следует учитывать следующее:
а) Все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения 
должны иметь постоянное заземление.
б) Запрещается снимать заземление вторичных обмоток трансформаторов тока и 
трансформаторов напряжения, если они находятся под рабочим напряжением. 
Запрещается снимать заземление металлических корпусов устройств РЗА, 
находящихся в работе.
в) При необходимости переключений в цепях вторичных обмоток трансформаторов 
тока при протекании тока через его первичную обмотку вторичная обмотка должна 
быть предварительно закорочена на специальных выводах или на контрольных 
штекерах испытательных блоков. Переключения должны производиться с 
диэлектрического коврика. Откручивание винтов, крепящих провода, следует 
производить медленно, одной рукой, не касаясь другой рукой ни вторичной 
коммутации, ни корпуса панели, при появлении малейшего искрения, треска винт 
следует немедленно закрутить обратно и еще раз тщательно проверить 
подготовительную схему. При раскорачивании токовых цепей измерительных 
трансформаторов тока должны быть немедленно прекращены все работы в 
устройствах РЗА и в аварийном порядке отключены коммутационные аппараты в 
цепях первичных обмоток этих трансформаторов тока.
г) При проверке полярности обмоток трансформаторов тока импульсами 
постоянного тока измерительный прибор должен быть предварительно надежно 
присоединен к выводам вторичной обмотки, только после этого в первичную 
обмотку можно подавать импульс тока.
д) Вторичные токовые цепи измерений и защиты должны подсоединяться к выводам 
вторичных обмоток трансформаторов тока только после полного окончания 
монтажа всех цепей.
7. Средства индивидуальной защиты, используемые при проведении работ
Перчатки диэлектрические. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения 
электрическим током. Применяются при работе в устройствах до 1000 В в качестве 
основного изолирующего электрозащитного средства, а в устройствах выше 1000 В - 
дополнительного. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер 
диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные 



перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду. 
Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава 
верхней одежды.
Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т.ч. боты в тропическом 
исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в 
закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, 
диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага. В 
электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, изготовленные в 
соответствии с требованиями государственных стандартов. Галоши применяют при 
работе в устройствах напряжением до 1000 В, боты - при всех напряжениях. По 
защитным свойствам обувь обозначают:  - галоши, - боты. Диэлектрическая обувь 
должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. Галоши и боты должны 
состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной 
подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться 
бесподкладочными. Боты должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не 
менее 160 мм.
Ковры диэлектрические резиновые. Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной 
от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм. Ковры должны иметь рифленую 
лицевую поверхность и быть одноцветными.
Накладки применяются при работе в устройствах до 20 кВ для предотвращения 
случайного прикосновения к токоведущим частям. В устройствах до 1000 В накладки 
применяют также для предупреждения ошибочного включения рубильников. 
Накладки должны изготавливаться из прочного электроизоляционного материала. 
Конструкция и размеры накладок должны позволять полностью закрывать 
токоведущие части. В устройствах выше 1000 В применяются только жесткие 
накладки.
Вэлектроустановках до 1000 В можно использоватьгибкие накладки из 
диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей приработах без снятия 
напряжения.
Ручной изолирующий инструмент применяется при работе в устройствах до 1000 В в 
качестве основного электрозащитного средства. Инструмент может быть двух видов:
-инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и покрытый 
электроизоляционным материалом целиком или частично;
-инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала и 
имеющий, при необходимости, металлические вставки.
Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключенных 
токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного 
напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей.
Плакаты и знаки безопасности предназначены:
-для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном 
включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие 
плакаты);
-для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, 



находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и 
выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие 
знаки и плакаты);
-для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных 
требований безопасности (предписывающие плакаты);
-для указания местонахождения различных объектов и устройств(указательный 
плакат).
Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. По характеру применения плакаты могут 
быть постоянными и переносными, а знаки - постоянными. Постоянные плакаты и 
знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов, а знаки 
на бетонные и металлические поверхности наносить красками с помощью 
трафаретов. Переносные плакаты следует изготавливать только из 
электроизоляционных материалов. Применение постоянных плакатов и знаков из 
металла допускается только вдали от токоведущих частей.
Заключение
Релейная защита осуществляет автоматическую ликвидацию повреждений и 
ненормальных режимов в электрической части энергосистем и является важнейшей 
автоматикой, обеспечивающей их надежную и устойчивую работу.
В современных энергетических системах значение релейной защиты особенно 
возрастает в связи с бурным ростом мощности энергосистем, объединением их в 
единые электрически связанные системы в пределах нескольких областей, всей 
страны, и даже нескольких государств.
Характерным для современных энергосистем является развитие сетей высокого и 
сверхвысокого напряжения, с помощью которых производится объединение 
энергетических систем и передача больших потоков электрической энергии от 
мощных электростанций к крупным центрам потребления.
Рост нагрузок, увеличение протяженности линий электропередачи, ужесточение 
требований к устойчивости энергосистем осложняют условия работы релейной* 
защиты и повышают требования к ее быстродействию, чувствительности и 
надежности. В связи с этим идет непрерывный процесс развития и 
совершенствования техники релейной защиты, направленный на создание все более 
совершенных защит, отвечающих требованиям современной энергетики.
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