2. Форм лы и надежность
В до менте [35] предложено использовать а по азатель
ачества работы релейной защиты оэффициент правильных
действий защиты К, определяемый по форм ле (1):

K=

n пс
100% ,
n пс +n ис +n лс +n ос

(1)

де n пс – число правильных срабатываний; n ис – число излишних срабатываний; n лс – число ложных срабатываний; n ос –
число от азов срабатывания.
Понятно, что та ой по азатель а «вероятность от аза в срабатывании за од (при наличии требования)» [34] не может быть использован в этой форм ле, использ ющей простой арифметичес ий чет срабатываний или несрабатываний реле защиты.
Слово «надежность» в техничес их те стах часто использ ют в общепринятом смысле, о да им обозначают нечто вн шающее доверие, верное, прочное, хорошо сработанное, дости ающее цели [48]. К сожалению, та ое расширенное использование термина «надежность» часто приводит недораз мениям. Например, оэффициент К в до менте [35] предложено
использовать и для оцен и надежности релейной защиты.
Та ое предложение приводит том , что в не оторых работах предла ают та ие «по азатели надежности», а надежность срабатывания и надежность несрабатывания.
О «взаимосвязи» та их «по азателей» на одном из фор мов 1 можно прочесть след ющий обмен мнениями:

1

См.: http://rzia.ru/topic85-filosofiya-zashchit-generatorov-p4.html
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stoyan пишет: «Не надо забывать, что повышение надежности срабатывания понижает надежность несрабатывания».
Cambric спрашивает: «Что Вы имеете в вид : излишнее
срабатывание или ложное срабатывание?»
stoyan отвечает: «И то и др ое...»
В действ ющих стандартах2 пред смотрены та ие хара теристи и реле:
- величина срабатывания;
- величина несрабатывания;
- нормир емый параметр несрабатывания и т.п.
В тех сл чаях, о да величина срабатывания задана дв мя
райними значениями воздейств ющей величины, при одном из оторых аппарат не должен срабатывать, а при др ом должен срабатывать, то онтроль срабатывания и несрабатывания след ет проводить при этих дв х значениях воздейств ющей величины.
Надежность реле хара териз ется та ими же по азателями, а и надежность др их техничес их средств, пред смотренных стандартом [20].
С азанное позволяет тверждать, что правильность и неправильность срабатывания защиты, наличие излишних и ложных
срабатываний, а та же процентные соотношения межд ними
дале о не все да связаны с надежностью стройства релейной
защиты и тем более с надежностью цифровых стройств3 а техничес их объе тов в смысле, становленном в стандарте [20].
Статисти различно о рода срабатываний и несрабатываний правильнее рассматривать а хара теристи совершенства схемы релейной защиты, применяемых в цифровых стройствах ал оритмов и аде ватности использ емых в них математичес их моделей.
Поэтом нельзя со ласиться с тем, что с помощью форм л
и по азателей можно оценить надежность срабатывания D (2),
надежность несрабатывания S (3) и общ ю надежность R (4)
релейной защиты4:

2
См. ГОСТ 16022-83. Реле эле
83. Аппараты эле тричес ие низ
3
Информация о не оторых
в [46].
4
Цитир ется по ни е: В.И.
Устройство, проблемы и перспе
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Г ревич. Ми ропроцессорные реле защиты.
тивы. М.: «Инфра-инжинирин », 2011, 336 с.
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D=Nc/(Nc+N F),

(2)

S=Nc/(N c+NU),

(3)

R=Nc/(N c+NF+NU),

(4)

де Nc – оличество правильных срабатываний защиты; N F –
оличество от азов в срабатывании защиты; N U – оличество
излишних (ложных) срабатываний защиты.
Сравнивая форм лы (2)-(4) межд собой, можно сделать
вывод об их принципиальном сходстве. Небольшие различия
вызваны толь о тем, что отдельные виды срабатываний поразном объединены межд собой.
Например, в форм ле (1) c мма (n пс+n ос)=n тс интерпретир ется а число требований на срабатывание, а излишние
и ложные срабатывания рассматриваются а независимые
др от др а.
В форм лах (3) и (4) излишние и ложные срабатывания не
разделены, то да а в форм ле (1) их читывают раздельно.
При этом ни в одной из форм л (2), (3), (4) не использован
ни один из по азателей надежности техничес их объе тов,
становленных в [20].
С помощью та их форм л вообще нельзя произвести « чет
надежности», а можно толь о обработать пол ченн ю статисти разно о рода срабатываний и несрабатываний защиты,
причины оторых, а это по азано в до менте [35], дале о
не все да имеют отношение надежности техничес их средств,
использ емых в системах релейной защиты.
Тем не менее, в литерат ре можно найти мно очисленные примеры использования процента правильных или неправильных действий релейной защиты для оцен и ее «надежности».
Например, в [70] предложено для этих целей использовать
форм л (5):

Δ,% =

Ω И +Ω Л +Ω О
100% ,
Ω И +Ω Л +Ω С

(5)

де И – параметр пото а излишних срабатываний (в простейшем сл чае – оличество излишних срабатываний за од); Л –
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параметр пото а ложных срабатываний; О – параметр пото а
от азов в срабатывании релейной защиты; С – параметр потоа заяво на срабатывание (т.е. оличество повреждений защищаемо о объе та в од).
Эта форм ла отличается от форм лы (1) не толь о тем, что
входящие в нее составляющие названы с использованием слов
из терминоло ии теории надежности (например, параметры пото а). Числитель и знаменатель в форм ле (5) отличаются др
от др а на =(С–О), а не та , а в форм ле (1).
По азатель  в форм ле (5) назван «процент неправильных действий» и поэтом ло ично предположить, что та ой
по азатель должен дополнять процент правильных действий,
рассчитанный по форм ле (1), до 100%.
Одна о из-за ряда различий (разные перечни срабатываний, различная их р ппиров а и т.п.) это о не может быть, и
рез льтаты, пол ченные по форм лам (1) и (5), нельзя сопоставить межд собой.
В работе [69] для оцен и эффе тивности ф н ционирования предложено использовать средненный статистичесий по азатель работы h, названный процентом правильности действий:
h=hпc100/(hпc+hoc+h ис+hлс),

(6)

де h пс – правильность срабатываний; h ос – от аз в срабатывании; h ис – излишнее срабатывание; h лс – ложное срабатывание.
В этой работе написано, что данный по азатель позволяет «…оценивать соответствие стройств РЗА предъявляемым требованиям, их надежность и при одность для э спл атации…».
Сравнение форм л (1) и (6) по азывает их идентичность.
Отличие их др от др а состоит толь о в обозначении срабатываний. Поэтом все с азанное выше о невозможности
оцен и надежности релейной защиты на основе анализа статисти и различных срабатываний и несрабатываний применимо и для этой форм лы.
Продолжением та о о подхода может сл жить форм ла (7)5:

5
В.И. Г ревич. Ми ропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы и
перспе тивы. М.: «Инфра-инжинирин », 2011, 336 с.

14

2.
формулы и надежность
релейной защиты

 MS +M Di +M Pi 
M Σi =  i
 100% .
Ni


(7)

В форм ле приняты та ие обозначения:
- М Si – от азы реле i- о вида, не связанные с неправильными действиями релейной защиты, но треб ющие ремонта или
замены «вышедших из строя» 6 элементов и мод лей;
- М Di – неправильные действия релейной защиты i- о вида,
то есть излишние срабатывания при отс тствии аварийно о
режима или несрабатывания при аварийном режиме, не связанные с ошиб ами персонала;
- М Рi – ошиб и персонала, связанные с э спл атацией, тестированием и про раммированием реле i- о вида, влияющие
на правильность действия релейной защиты, выявленные до
наст пления неправильно о действия защиты или после не о;
- N i – оличество реле i- о вида, находящихся в э спл атации в рассматриваемый период времени.
На самом деле, в этой форм ле надежности реле в смысле, становленном стандартом [20], имеет отношение толь о
омпонент МSi.
Все остальные омпоненты этой форм лы та или иначе
связаны с «ошиб ами персонала» и не мо т в та ом виде
хара теризовать надежность техничес о о стройства.
Не орре тность введения та о о по азателя видна и в е о
определении, предла ающем читывать ошиб и персонала в
зависимости от их выявления.
Нельзя не обратить внимания на то, что в определениях
форм ле (7) не произведено различие межд неправильными и излишними действиями защиты.
Поэтом вывод, сделанный в работе, де предложена эта
форм ла 7, неверен не потом , что в до менте [35] использована форм ла (1), а потом , что та ие форм лы в принципе
не имеют отношения надежности, определяемой в соответствии с понятиями и терминоло ией, зафи сированными в
стандарте [20].
Завершая обзор форм л, предла аемых разными авторами для оцен и надежности, можно тверждать, что ни одна из

6
7

Правильно – от аз (сбой, полом а и т.п.). См. та же [20].
«В России, а о азалось, чет надежности РЗ вообще не пред смотрен».
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