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ОСНАЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПАО «РУСГИДРО» УСТРОЙСТВАМИ РЗА

Распределение количества МП терминалов РЗА со сроком 

эксплуатации более 10 лет по продолжительности 

эксплуатации
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Оценка надежности

Прогнозирование 

надежности

Планирование ТО

Экономическая 

деятельность

Что это? Как определить?

Какой он? Что делать когда он закончится? 

Какой требуется объем ЗИП? 

Когда их заменять? Сколько это стоит? Где купить?

Определение (установление) планового срока вывода 

из эксплуатации. Своевременная модернизация.
Замена устройства

Замена 

комплектующих

Срок службы

Надежность

Устройство будет работать? Как это подтвердить?



4

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

ПТЭ (действующие)

5.9.3. Все случаи срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА, а также выявляемые в процессе их

эксплуатации дефекты должны тщательно анализироваться и учитываться в установленном порядке службами РЗА. Выявленные

дефекты должны быть устранены. О каждом случае неправильного срабатывания или отказа срабатывания устройств РЗА, а также о выявленных

дефектах схем и аппаратуры вышестоящая организация, в управлении или ведении которой находится устройство, должна быть

проинформирована.

ПТЭ (Проект НПА Минэнерго)

607. Владельцы объектов электроэнергетики должны обеспечить ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА

в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА.

Владельцы объектов электроэнергетики должны обеспечить выявление в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей устройств РЗА, а

также учет и устранение таких дефектов и неисправностей при планировании и осуществлении технического обслуживания и (или) модернизации

устройств РЗА.

Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики
классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и

принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики

7. Для обеспечения надежности работы РЗА должно осуществляться функциональное и (или) аппаратное резервирование устройств РЗА.

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики

14. Эксплуатация устройств РЗА и вторичного оборудования сверх установленных сроков службы допускается по решению уполномоченного

должностного лица владельца объекта электроэнергетики (его филиала), на которое возложены обязанности и ответственность по организации

эксплуатации….
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Надежность согласно ГОСТ 27.002-2015 

характеризуется следующими показателями:

 вероятность безотказной работы;

 средняя наработка до отказа;

 интенсивность отказов;

 параметр потока отказов;

 средний срок службы;

 коэффициент готовности;

и др.

Большинство производителей указывают
 среднее время наработки шкафа на отказ;
 среднее время восстановления работоспособного

состояния при наличии полного комплекта
запасных блоков;

 средний срок службы;

 средний срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

Определить эти показатели
эксплуатационным организациям
в настоящее время не
представляется возможным в
связи с отсутствием
соответствующих процессов.

Правила технического учета и анализа
функционирования РЗА ориентированы на
другие задачи. В соответствии с ними
дефекты учитываются, только в случаях,

когда они приводили к неправильной
работе РЗА применением
соответствующего кода технической
причины. Результаты не дают ни
качественной ни количественной картины о
показателях надежности техники,

обеспечивающей функционирование РЗА.

Причины дефектов в этом случае
определяются и анализируются
исключительно в отношении конкретной
ситуации. Часто замена дефектных
комплектующих производится без наличия
информации о причинах дефектов.

Закономерности в выявляемых дефектах не
устанавливаются, причины дефектов
анализируются только для конкретных
экземпляров. Разработка мероприятий по
устранению аналогичных причин носит
эпизодический характер.
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Последствия дефектов РЗА

Неправильная
работа РЗА

Ограничение режима работы
энергообъекта или энергосистемы

Необходимость вывода основного
оборудования или ЛЭП

Необходимость вывода из
работы устройства РЗА
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ УСТРОЙСТВ

Последствия дефекта
Признаки
дефекта

Персонал
обнаруживший

дефект

Условие
обнаружения

Дефектная техника
классифицируется по

следующим параметрам

• неправильная работа

РЗА

• необходимость вывода 

основного 

оборудования или 

ЛЭП;

• необходимость вывода 

из работы устройства 

РЗА

• ограничение режима 

работы энергообъекта 

или энергосистемы

• нет последствий

• дефект 

аппаратной 

части

• дефект 

функционирова

ния

• оперативный 

персонал

• персонал РЗА

• по действию 

сигнализации

• при техническом 

обслуживании

• при технических 

осмотрах

• серия/тип устройства;

• изготовитель

• год выпуска

• год ввода в эксплуатацию

• зависимость дефекта от 

внешних условий
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ПЕРСОНАЛ(ТЕХНИКА), ВЫЯВИВШИЙ ДЕФЕКТНОЕ
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ

ПОСЛЕДСТВИЕ ДЕФЕКТА
КОМПЛЕКТУЮЩЕГО НА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ

• оперативный персонал

• персонал РЗА

• персонал организации-разработчика

• самодиагностика устройства

• отказ

• изменение характеристик
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Полученная информация о дефектах

комплектующих (блоков, плат) покажет связь

количества дефектов на 1(10/100/1000) единицу

за период времени с датами выпуска или

ввода в эксплуатацию, поможет оценить

вероятность возникновения дефектов в

будущем.
Неправильная работа РЗА

+
Необходимость вывода основного

оборудования или ЛЭП
+ 

Ограничение режима работы
энергообъекта или энергосистемы

20-25%
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ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

Время восстановления = ?

Коэффициент готовности = ?

Вероятность возникновения
дефекта = ?
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СИСТЕМА АНАЛИТИКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Система аналитики и принятия решений должна состоять из следующих процессов:

 определение номенклатуры технических средств требующих определения показателей надежности
 создание информационной модели, описывающей состав и размещение технических средств, 

обеспечивающих функционирование РЗА
 нормирование показателей надежности
 определение показателей надежности
 прогнозирование надежности
 установление правил поставки и замены комплектующих
 определение потребностей в комплектующих
 определение состава, мест и сроков хранения комплектующих
 фиксация фактов замены и расходования комплектующих
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В докладе показаны возможности

 нормирования и определения показателей надежности технических средств,

применяемых для обеспечения функционирования РЗА

 способы их прогнозирования и планового влияния на их значения показана

возможность классификации дефектов

Обозначена последовательность действий при организации системы учета дефектов 

для использования при оценке надежности в эксплуатирующих организациях.

Вывод: 

Повышение надежности возможно при всестороннем анализе дефектов и их причин.
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