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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ 
И АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Аннотация: в последнее время в России взят курс на внедрение систем автоматизи-

рованного мониторинга и анализа функционирования РЗА, которые позволяют осу-

ществлять непрерывное наблюдение за параметрами устройств РЗА и первичного 

оборудования с целью выявления их неисправностей, а также для анализа причин 

срабатываний устройств РЗА и автоматизированного формирования отчетов об ава-

рийном событии для всех уровней оперативного-технологического и оперативно-дис-

петчерского управления. Использование автоматизированных систем мониторинга 

РЗА позволяет повысить надежность функционирования эксплуатируемых энерго-

объектов и сетей, снизить вероятности неправильной работы устройств РЗА, перейти 

к техническому обслуживанию устройств РЗА по состоянию, снизить трудозатраты 

на обслуживание и анализ работы устройств РЗА и уменьшить вероятность возник-

новения ошибок в процессе работы релейного персонала. В настоящей статье пред-

ставлен опыт внедрения автоматизированных систем мониторинга РЗА производства 

ООО НПП «ЭКРА» на энергообъектах Республики Татарстан.
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Введение
В Энергетической стратегии Российской 

Федерации до 2035 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 2020 года №1523-р, опре-
делены приоритетные интеллектуальные 
технологии, среди которых есть средства 
мониторинга и диагностики состояния обо-
рудования в энергетических системах. Пла-
нируется, что такие средства будут широко 
внедрены на энергообъектах РФ к 2035 г. и 
позволят контролировать в режиме реаль-
ного времени состояние оборудования и 
выявлять его неисправности на ранних ста-
диях, а также обеспечат переход от плано-
во-предупредительных ремонтов оборудо-
вания к ремонту по состоянию.

К таким средствам мониторинга и диа-
гностики состояния оборудования отно-
сятся автоматизированные системы мо-
ниторинга и анализа функционирования 
релейной защиты и автоматики (АСМРЗА) 
[1]. АСМРЗА позволяют осуществлять не-
прерывное наблюдение за параметрами 
устройств РЗА и первичного оборудования 
с целью выявления их неисправностей, а 

также для анализа причин срабатываний 
устройств РЗА и автоматизированного фор-
мирования отчетов об аварийном событии 
(паспорта аварии) для всех уровней опе-
ративного-технологического и оператив-
но-диспетчерского управления (дежурно-
го подстанции (ПС), диспетчерского пункта 
филиалов, центра управления сетями (ЦУС), 
диспетчерского центра (ДЦ).

Описание принципов функционирова-
ния АСМРЗА

АСМРЗА представляет собой программ-
но-технический комплекс, охватывающий 
два уровня оперативно-технологического 
и оперативно-диспетчерского управления 
[2], где нижний уровень функционирует в 
рамках станции или ПС, а верхний – на уров-
не ДЦ и ЦУС. Структура АСМРЗА представле-
на на рис. 1.

АСМРЗА собирает с устройств РЗА и 
смежных систем различную информацию:
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постоянного тока, датчиков напряжения, 
частоты, температуры окружающей среды 
и т.п.;

и программной части устройств РЗА;

Кроме оперативной информации, полу-
чаемой от устройств РЗА и смежных систем 
с нижнего уровня, для выполнения отдель-
ных функций мониторинга и анализа функ-
ционирования устройств РЗА может пона-
добиться информация о топологии сети, 
параметрах ЛЭП, первичного и вторичного 
оборудования. Для ведения баз данных обо-
рудования, ЛЭП и схем сети в АСМРЗА пре- 
дусмотрены соответствующие инструменты.

Вся собранная и хранимая информация 
может быть представлена пользователям 
верхнего и нижнего уровней. Кроме этого 
АСМРЗА позволяет передавать любую необ-
ходимую информацию без предваритель-
ной обработки по каналам телемеханики с 
использованием стандартных протоколов в 
ДЦ всех уровней и ЦУС субъектов электро-
энергетики. 

На основе оперативной информации, 
получаемой с нижнего уровня в реальном 
времени, АСМРЗА выполняет мониторинг 
исправности устройств РЗА, заключаю-
щийся в контроле готовности устройств и 
функций РЗА выполнять свои функции. Для 
этого:

1)  контролируются аналоговые цепи то-
ка и напряжения. Контроль может выпол-
няться двумя способами. Согласно первому 
способу неисправность в аналоговых цепях 
выявляется, если значения электрических 
величин, измеренных в одной точке сети с 
разных измерительных трансформаторов 
разными устройствами, отличаются друг от 
друга на заданный порог. По второму спо-
собу неисправность выявляется, если для 
участка сети не выполняются законы Кирх-
гофа по измеренным электрическим вели-
чинам;

2)   контролируется состояние цепей опе-
ративного тока (наличие питания устройств, 
исправность питания входных и выходных 
дискретных цепей); 

3) контролируется  исправность цепей 
средств связи, а также исправности каналов 
передачи MMS- и GOOSE-сообщений;

4) контролируются  исправность  про-
граммного и аппаратного обеспечения (по 
сигналам самодиагностики), а также автома-
тические перезагрузки устройств РЗА.

В случае выявления какой-либо неис-
правности дежурному персоналу различ-
ных уровней управления передается со-
ответствующее уведомление. Кроме этого 
с помощью встроенных средств АСМРЗА 
возможно автоматическое формирование 
заявки на выполнение технического об-
служивания и ремонта, и передача ее в со-
ответствующую автоматизированную сис- 
тему.

Подсистема контроля изменения уста-
вок и конфигураций предназначена для вы-
явления изменения уставок и параметров 
устройств РЗА, включая изменение версии 
программного обеспечения (ПО). АСМРЗА 
хранит все версии файлов конфигурации 
всех устройств РЗА. При изменении конфи-
гурации АСМРЗА, с помощью специализи-
рованного ПО производителей устройств 
РЗА, выявляет это. В случае поддержи 
устройствами РЗА протокола МЭК61850 [3] 
возможно сравнение уставок и без исполь-
зования специализированного ПО.

Подсистема анализа функционирования 
устройств РЗА предназначена для опре-
деления правильности срабатывания или 
бездействия устройств и функций РЗА при 
аварийных отключениях на энергообъек-
те и выявления ошибок работы функций 
устройств РЗА на основе данных, полу-
ченных об исходном режиме и аварийном 
процессе. При возникновении аварии или 
ненормального режима работы сети вы-
полняется оценка правильности действия 
каждой функции устройств РЗА, располо-
женных вблизи места возникновения не-
штатной ситуации. Оценка правильности 
действия функций РЗА выполняется на ос-
нове анализа осциллограмм, записанных в 
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Рис. 1. Структура АСМРЗА

Мамин 

Алексей Николаевич

В 2008 г. окончил 

Казанский государственный 

технический университет.

Инженер по АСУ ТП 

ООО «Энергозащита».

Наумов 

Владимир Александрович 

Окончил в 2001 г. электро-

энергетический факультет 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 

2002 г. защитил магистерскую 

диссертацию. В 2005 г. защитил 

во ВНИИЭ кандидатскую 

диссертацию «Анализ и со-

вершенствование продольных 

дифференциальных защит 

генераторов и блоков генера-

тор-трансформатор». 

Заместитель генерального 

директора - технический ди-

ректор ООО НПП «ЭКРА».



ÏÐÀÊÒÈÊÀ

52 03 / Сентябрь 2020

результате возникновения нештатной ситуации, по сле-
дующему алгоритму:

1) обнаруживается нештатная ситуация или авария 
по срабатыванию пусковых органов функций РЗА;

2) скачиваются  осциллограммы с устройств РЗА и 
объединяются в единую осциллограмму;

3) на основе анализа осциллограмм аналоговых сиг-
налов выполняется локализация поврежденного объ-
екта или зоны возникновения нештатной ситуации;

4) используя   модели   алгоритмов,   учитывающих 
специфику функционально-логической структуры и па-
раметров настройки функций РЗА, формируются их вы-
ходные сигналы;

5) сравнивая осциллограммы дискретных сигналов 
с выходными сигналами моделей алгоритмов функций 
РЗА оценивается правильность действия функций РЗА, 
в том числе и выполнение требований к функциям РЗА 
по времени срабатывания.

Подсистема определения места повреждения (ОМП)  
функционирует при возникновении аварий на ЛЭП и 
определяет расстояние от энергообъекта до места по-
вреждения и его вид для организации аварийно-вос-
становительных работ. ОМП возможно выполнять как с 
помощью соответствующих устройств, расположенных 
на энергообъекте, так и с помощью встроенных в АС-
МРЗА алгоритмов на основе аварийных осциллограмм.

АСМРЗА имеет возможность автоматического фор-
мирования, редактирования и хранения отчетов с ре-
зультатами мониторинга и анализа функционирования 
устройств РЗА как в отдельных случаях, так и за отчет-
ный период по стандартным утвержденным формам.

Опыт внедрения АСМРЗА на объектах Республики 
Татарстан

До 2006 г. в Службе РЗА Татэнерго использовался 
удаленный доступ к терминалам микропроцессорных 
защит на 3-х энергообъектах: ПС 500 кВ «Киндери», ПС 
220 кВ «Чистополь» и «Нижнекамская». В 2006 г. на ос-
новании опыта использования удаленного доступа ру-
ководство энергосистемой Республики Татарстан при-
няло решение о разработке системы автоматического 
сбора информации с устройств РЗА. В этом же году бы-
ли разработаны технические решения по реализации 
автоматического доступа к устройствам РЗА. Одновре-
менно в ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Сете-
вая компания» было направлено письмо о необходи-
мости внедрения системы мониторинга и подключения 
к ней устройств РЗА. После этого на энергообъектах 
Республики Татарстан началась установка серверов  
АСМРЗА. В 2011 г. по инвестиционной программе  
АО «СО ЕЭС» в РДУ Татарстана был установлен специа-
лизированный сервер АСМРЗА.

Сегодня в энергосистеме Республики Татарстан 
АСМРЗА установлены и приняты в промышленную экс-

плуатацию на всех генерирующих объектах («Казанская 
ТЭЦ-1», «Казанская ТЭЦ-2» и «Казанская ТЭЦ-3», «Заин-
ская ГРЭС», «Набережночелнинская ТЭЦ», «Нижнекам-
ская ГЭС», «Нижнекамская ТЭЦ-1» и «Нижнекамская 
ТЭЦ-2», «НКНХ ГТУ-75», «Уруссинская ГРЭС-2») и на всех 
узловых ПС ОАО «Сетевая компания» (2 ПС 500 кВ, 13 ПС 
220 кВ, 24 ПС 35-110 кВ).

Серверы АСМРЗА энергообъектов реализованы 
на базе оборудования ООО НПП «ЭКРА». Они обеспе-
чивают сбор и передачу на все уровни оперативно-
го-технологического и оперативно-диспетчерского 
управления информации с установленных на энерго-
объектах устройств РЗА (рис. 2). Серверы АСМРЗА позво-
ляют получить информацию как от микропроцессорных 
устройств (МП-устройств) РЗА, так и от микроэлектрон-
ных, электромеханических устройств РЗА посредством 
подключения их к АСМРЗА через регистраторы аварий-
ных событий (РАС). Таким образом, в АСМРЗА поступа-
ют сигналы со всех устройств РЗА вне зависимости от 
исполнения и принадлежности к объектам диспетче-
ризации. Для сбора информации с устройств РЗА могут 
использоваться следующие протоколы: IEC 60870-5-101, 
IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, IEC 61850, Modbus TCP/IP, 
Modbus/RTU, FTP и др. Система АСМРЗА позволяет ис-
пользовать устройства РЗА следующих производи-
телей: ООО НПП «ЭКРА», ООО «Прософт-Системы»,  
ООО «Релематика», ООО «НПП Бреслер», ЗАО «РАДИУС 
Автоматика», Schneider Electric, АВВ и т.д.

По факту изменения состояния дискретных сигналов, 
объем которых выбирается исходя из функциональных 
особенностей устройств РЗА и РАС различных произво-
дителей, информация с терминалов РЗА и РАС автома-
тически передается и сохраняется на серверах АСМРЗА 
энергообъектов. Кроме того, через сервер объекта ре-
лейным персоналом осуществляется доступ к термина-
лам устройств РЗА объекта для возможности просмотра 
текущих параметров настройки устройств РЗА.
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Рис. 2. Схема организации системы сбора аварийной информации  

с терминалов РЗА на энергообъекте
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Отметим, что на большинстве объектов энергосис- 
темы реализована сложная структура системы пере-
дачи телеинформации с нижнего уровня на верхний 
(через промежуточные энергообъекты), что повыша-
ет требования к отдельным каналам передачи данных 
и усложняет обслуживание. В Республике Татарстан ДЦ 
официально подключен к корпоративной сети переда-
чи данных (КСПД) всех субъектов электроэнергетики 
Татарстана на основании Соглашений о технологиче-
ском взаимодействии. КСПД объединяет сетевые и ге-
нерирующие энергообъекты, на которых установлены 
серверы АСМРЗА (рис. 3). Использование КСПД суще-
ственно упрощает внедрение АСМРЗА на энергообъек-
тах за счет использования существующих каналов пе-
редачи данных.

В то же время АСМРЗА, построенная как система 
сбора и передачи аварийной информации с устройств 
РЗА, зависит от наличия и качества каналов связи 
от энергообъектов до ЦУС и ДЦ. Для передачи дан-
ных могут быть использованы протоколы IEC 61850,  
IEC 60870-5-104, IEC 60870-6, FTP.

Наряду с этим типовой состав аварийно-предупре-
дительных телесигналов (АПТС), подлежащих пере-
даче с энергообъектов в ДЦ, был расширен и вкупе с 
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Рис. 3. Схема интеграции серверов АСМРЗА энергообъектов  

и РДУ Татарстана

Рис. 4. Схема организации каналов связи АСМРЗА энергообъектов и РДУ Татарстана

сигналами телемеханики стал 
включать в себя еще и сигналы 
срабатывания ступеней и зон 
каждой функции РЗА. Посколь-
ку на большинстве энергообъ-
ектов оборудование телеме-
ханики сильно загружено, при 
организации передачи вновь 
вводимых АПТС в ДЦ могут 
возникнуть проблемы. Поэто-
му для организации передачи 
расширенного состава АПТС с 
энергообъектов в ДЦ необхо-

димо объединить все терминалы в сеть, учитывая, что 
местный персонал должен иметь возможность также 
подключаться к устройствам РЗА для их обслуживания 
(сбора осциллограмм, ввода уставок и пр.), организо-
вать сбор информации с устройств РЗА с помощью про-
мышленного сервера либо с помощью оборудования 
телемеханики, обеспечив при этом возможность для 
подключения к устройствам РЗА местного персонала.

Использование АСМРЗА расширило возможности 
передачи вновь вводимых АПТС от МП, микроэлектрон-
ных и электромеханических (посредством подключе-
ния МП РАС) устройств РЗА на любой диспетчерский 
уровень без дополнительных капитальных вложений 
на расширение каналов связи. АСМРЗА уже собирала с 
устройств РЗА все подлежащие передаче в ДЦ сигналы. 
Оставалось лишь настроить новый состав сигналов, ко-
торый необходимо передать в ДЦ. Передача АПТС (рис. 4)  
была реализована по временной схеме (до будущей 
реконструкции оборудования телемеханики на объек-
те) по протоколу Ethernet (TCP/IP) посредством каналов 
связи КСПД, арендованных каналов Internet и др. Ис-
пользование временной схемы позволило реализовать 
передачу АПТС в ДЦ с энергообъектов без дополни-
тельных затрат для собственника при пропускной спо-
собности каналов связи от 256 кБит/сек.

Диспетчерский персонал нижнего уровня ДЦ (уро-
вень РДУ) использует АСМРЗА для получения инфор-
мации о срабатывании устройств РЗА и данных ОМП 
параллельно с данными от оперативного персонала 
энергообъектов. Для этого диспетчер входит на сер-
вер РДУ Татарстана со своего рабочего места по web-
интерфейсу и путем запроса с сервера энергообъекта 
получает информацию о сработавших устройствах РЗА 
на этом объекте. 

Персонал службы РЗА нижнего уровня ДЦ (уровень 
РДУ) использует АСМРЗА для получения осциллограмм 
текущих и аварийных событий и файлов параметриро-
вания для проведения анализа работы устройств РЗА. 
Через АСМРЗА обеспечивается доступ к отображению 
данных любого из терминалов МП-защит для проверки 
и контроля его настроек и текущего состояния, а так-
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же для скачивания аварийной информации, просмотра 
сигнализации сработавших устройств. Порядок получе-
ния информации персоналом службы РЗА аналогичен 
порядку, который выполняется диспетчерским персо-
налом. 

Для персонала службы РЗА верхних уровней ДЦ 
доступ к АСМРЗА осуществляется во внутренней сети 
по web-протоколу через интернет-браузер. Персонал 
службы РЗА верхних уров-
ней ДЦ использует АСМРЗА 
для получения осцилло-
грамм текущих и аварий-
ных событий устройств РЗА, 
являющихся объектами 
диспетчеризации ДЦ в тех 
случаях, когда получение 
информации от персонала 
объектов затруднительно 
или невозможно. Информа-
ция с АСМРЗА запрашивает-
ся специалистами:

-
тивной информации об ава-
рийных событиях;

 
лиза текущей и ретроспек-
тивной информации (на-
стройки устройств, осцил-
лограммы, параметры сети).

Объем и форма отобра-
жаемой информации опре-
деляется возможностями 
конкретного устройства РЗА.  
Например, можно визуа-

лизировать данные о небалансах функций контроля 
исправности высоковольтных вводов трансформато-
ров (рис. 5), дифференциальных защит (рис. 6), ОМП, 
значений АПТС (рис. 7, 8) и др. Диспетчеру напрямую в 
режиме реального времени передается информация с 
устройств АОПО с контролем температуры окружаю-
щего воздуха на объекте, в том числе и уставки по току, 
определяемые в соответствии с контролируемой тем-
пературой (рис. 9). В ОИК ДЦ отображается информация 
с устройств ОМП (рис. 10), а при необходимости опреде-
ляется место повреждения на ЛЭП по параметрам ава-
рийного режима на основе двухстороннего замера.

АСМРЗА, реализованную в рамках пилотного про-
екта на энергообъектах ОАО «Сетевая компания», пла-
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Рис. 5. Форма представления данных с автотрансформаторов 500 кВ

Рис. 6. Форма представления данных о небалансе ДЗШ 220 кВ

 Рис. 7. Форма отображения АПТС в ОИК
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Рис. 8. Форма отображения АПТС в ОИК в виде лицевой панели терминала РЗА

Рис. 9. Форма представления информации от АОПО на Казанской ТЭЦ-3 Рис. 10. Форма представления устройства ОМП
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нируется модернизировать с обновлением уже уста-
новленных подсистем и дополнением подсистемой 
анализа функционирования устройств РЗА. Модерниза-
ция АСМРЗА возможна без особых финансовых затрат. 
Для модернизации необходимо установить дополни-
тельные модули с ПО на существующие серверы, вы-
полнить настройку установленного ПО, заполнить базы 
данных необходимыми данными.

Модернизация АСМРЗА позволит получить суще-
ственные выгоды:

1) реализовать проведение технического обслужи-
вания устройств РЗА по состоянию;

2) выполнять автоматизированный анализ пра-
вильности функционирования устройств и функций 
РЗА как в нормальных режимах, так и при возникнове-
нии аварийных ситуаций на энергообъекте;

3) контролировать эксплуатационную готовность 
устройств РЗА путем непрерывного наблюдения за ис-
правностью компонентов и вторичных цепей устройств 
РЗА и оперативного оповещения соответствующих 
служб о возникновении неисправностей;

4) выявлять неисправности трансформаторов тока 
и трансформаторов напряжения;

5) автоматически формировать отчет об аварийном 
событии (паспорт аварии) на всех уровнях диспетчер-
ского управления.

Выводы
Автоматизация мониторинга и анализа информации 

с устройств РЗА позволяет осуществлять непрерывное 
наблюдение за параметрами устройств РЗА с целью вы-
явления их неисправности, а также для анализа причин 
срабатываний устройств РЗА и автоматизированного 
формирования отчетов об аварийном событии (паспор-
та аварии).

АСМРЗА может быть установлена на энергообъектах 
любой сложности и конфигурации: на объектах генера-
ции, в распределительных сетях (6-110 кВ), а также в си-
стемообразующих сетях (220 кВ и выше). Система имеет 
возможность интеграции новых устройств РЗА различ-
ных производителей.

Использование АСМРЗА позволяет повысить надеж-
ность функционирования эксплуатируемых энерго-
объектов и сетей, снизить вероятности неправильной 
работы устройств РЗА, перейти к техническому обслу-
живанию устройств РЗА по состоянию, снизить трудо-
затраты на обслуживание и анализ работы устройств 
РЗА и уменьшить вероятность возникновения ошибок 
в процессе работы релейного персонала.

Хотя курс на развитие систем мониторинга и диа-
гностики оборудования в России был взят относитель-
но недавно, крупнейшие энергокомпании Республики 
Татарстан – ОАО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», 
АО «ТГК 16», – предвосхищая события, устанавливают 

системы мониторинга устройств РЗА производства НПП 
«ЭКРА» на свои объекты еще с 2006 г. Установленные си-
стемы, являясь АСМРЗА первого поколения, решают 
различные задачи на всех уровнях оперативно-диспет-
черского и оперативно-технологического управления 
и, в случае необходимости, могут быть с легкостью мо-
дернизированы для соответствия вновь возникающим 
требованиям.
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