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трансформатора и генераторов блока от токов 
небаланса при внешних коротких замыканиях. 
Таким образом, повышается их чувствительность и 
способность выявлять повреждение на ранней 
стадии, дающую возможность уменьшить затраты 
на ремонт. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ защиты от коротких замыканий в 
трансформаторе и генераторах, работающих в 
блоке, при котором измеряют токи фаз по обоим 
концам каждого из перечисленных элементов блока, 
сравнивают эти токи, и, если разность между токами 
концов хотя бы одной фазы одного из этих 

элементов превышает заданную для этого элемента 
величину тока срабатывания, формируют сигнал на 
его отключение, отличающийся тем, что 
дополнительно одновременно с указанными 
измерениями, измеряют суммарные магнитные 
потоки (СМП) вблизи точек соединения вводов 
трансформатора с шинами, от которых передается 
энергия, и с шинами, от которых она потребляется, 
сравнивают по величине каждый из СМП с 
эталоном, соответствующим месту измерения СМП, 
и по количеству СМП, превышающих эталоны, и 
местам их измерения определяют поврежденный 
элемент и запрещают отключение неповрежденных 
элементов. 

Верстка Ж. Жомартбек 
Корректор Е. Барч 
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шинами, от которых передается энергия и с шинами, 
от которых она потребляется. 

Способ защиты от коротких замыканий в 
трансформаторе и генераторах, работающих в 

блоке, при котором измеряют токи фаз по обоим 
концам каждого из перечисленных элементов блока, 
сравнивают эти токи, и, если разность между токами 
концов хотя бы одной фазы одного из этих 
элементов превышает заданную для этого элемента 
величину тока срабатывания, формируют сигнал на 
его отключение, отличающийся тем, что 
дополнительно, одновременно с указанными 
измерениями, измеряют суммарные магнитные 
потоки (СМП) вблизи точек соединения вводов 
трансформатора с шинами, от которых передается 
энергия, и с шинами, от которых она потребляется, 
сравнивают по величине каждый из СМП с 
эталоном, соответствующим месту измерения СМП, 
и по количеству СМП, превышающих эталоны, и 
местам их измерения определяют поврежденный 
элемент и запрещают отключение неповрежденных 
элементов. 

Технико-экономический результат достигается за 
счет того, что предложенный способ позволяет не 
отстраивать дифференциальные защиты 
трансформатора и генераторов блока от токов 
небаланса при внешних коротких замыканиях. 
Таким образом, повышается их чувствительность и 
способность выявлять повреждение на ранней 
стадии, дающую возможность уменьшить затраты 
на ремонт. 
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Изобретение относится к электротехнике, а 
именно к технике релейной защиты и может 
использоваться для защиты блоков трансформатор -
два генератора от коротких замыканий. 

Известен способ защиты от коротких замыканий 
трансформатора и генератора, работающих в блоке, 
при котором измеряют ток и в них, сравнивают 
каждый ток с соответствующим эталонном, и, если 
ток на каком- то из перечисленных элементов блока 
больше соответствующего эталона, отключают этот 
элемент (Федосеев A.M. Релейная защита 
электрических систем. - М.: Энергия. 1976.). 

Однако защиты по этому способу (максимальные 
токовые защиты) обладают малой 

чувствительностью к коротким замыканиям (КЗ) в 
трансформаторе и в генераторах блока. 

Наиболее близким к предлагаемому по 
технической сущности и достигаемому эффекту 
является способ защиты от коротких замыканий в 
трансформаторе и генераторах, работающих в 
блоке, при котором измеряют токи фаз по обоим 
концам каждого из перечисленных элементов блока, 
сравнивают эти токи, и, если разность между токами 
концов хотя бы одной фазы одного из этих 
элементов превышает заданную для этого элемента 
величину тока срабатывания, формируют сигнал на 
его отключение (Вавин В. Н. Релейная защита 
блоков турбогенератор-трансформатор. - М: 
Энергоиздат. 1982). 

Недостатком способа является малая 
чувствительность к коротким замыканиям внутри 
трансформатора и генераторов из-за необходимости 
отстраиваться от больших токов небаланса, 
обусловленных внешними короткими замыканиями. 

Задачей изобретения является повышение 
чувствительности способа к коротким замыканиям в 
трансформаторе и генераторах, работающих в 
блоке. 

Технический результат изобретения - повышение 
чувствительности способа к коротким замыканиям в 
трансформаторе и генераторах блока за счет 
дополнительного контроля сумм магнитных потоков 
вблизи точек соединения вводов трансформатора с 
шинами, от которых передается энергия, и с 
шинами, от которых она потребляется. 

Технический результат изобретения достигается 
тем, что в способе защиты от коротких замыканий в 
трансформаторе и генераторах, работающих в 
блоке, измеряют токи фаз по обоим концам каждого 
из перечисленных элементов блока, сравнивают эти 
токи, и, если разность между токами концов хотя бы 
одной фазы одного из этих элементов превышает 
заданную для этого элемента величину тока 
срабатывания, формируют сигнал на его 
отключение, дополнительно, одновременно с 
указанными измерениями, измеряют суммарные 
магнитные потоки (СМП) вблизи точек соединения 
вводов трансформатора с шинами, от которых 
передается энергия, и с шинами, от которых она 
потребляется, сравнивают по величине каждый из 
СМП с эталоном, соответствующим месту 
измерения СМП, и по количеству СМП, 
превышающих эталоны, и местам их измерения 

определяют поврежденный элемент и запрещают 
отключение неповрежденных элементов. 

Способ поясняется чертежом (фиг. 1), где 
приведен пример его реализации для защиты 
укрупненного блока два генератора-трансформатор. 

Устройство (фиг. 1) содержит датчики 1, 2, 3, 4 
магнитного поля, органы сравнения 5, 6, 7 
дифференциальных защит, задатчики 8, 9, 10 
первой, второй и третьей заданных величин токов 
срабатывания, 11 преобразователь тока, 12, 13, 14 -
элементы И, 15 - блок логики, к которому 
подключены выходы датчиков. Выходы блока 15 
подключены к одному из входов элементов И - 12, 
13, 14, ко второму входу которых подключены 
соответственно выходы органов сравнения 5, 6, 7. 
Орган 5 сравнения подключен к преобразователям 
11 тока силового трансформатора 16, орган 6 - к 
преобразователям 11 генератора 17, орган 7 - к 
преобразователям 11 генератора 18. Выход элемента 
И12 подключен к катушкам отключения 
выключателей 20, 21, 22, выход элемента И13 - к 
катушке отключения выключателя 21 генератора 17, 
выход элемента И-14 - к катушке отключения 
выключателя 22 генератора 18. 

Устройство работает следующим образом. В 
режиме выдачи энергии в систему токи в 
токоведущих частях электроустановок направлены 
так, как показано на чертеже, т.е. 1ь Ь, Һ, U и 15 

находятся в фазе. При этом на выходе датчиков 
1,2,3,4 магнитного поля имеется сигнал, поскольку 
на них действуют суммарные магнитные потоки 
(СМП), созданные токами I, и I4, I, и 15,1| и Ь, 11 и 13, 
соответственно. При этом каждый из СМП, 
действующий на соответствующий датчик, больше 
эталона, предназначенного для этого датчика и все 
четыре датчика выдают сигналы. При наличии 
четырех сигналов блок 15 логики сигналов не 
выдает и этим запрещает отключение выключателей 
при ложных срабатываниях дифференциальных 
защит. При внешнем КЗ в точке 23 (24) или датчик 2 
(1) сигналов не выдает, т.к. токи I, и 14 при этом 
находятся в противофазе и поэтому суммарный 
магнитный поток, измеренный датчиком 1 (2), 
меньше эталонной величины (предназначенной для 
него). Остальные датчики их выдают, т.к. фазы 
остальных оков не изменяются. При таком 
сочетании сигналов блок 15 также не выдает 
сигналов. Если произошло КЗ например на 
генераторе 17 (18), то ток I, меняет направление по 
сравнению с рассмотренными ранее режимами, 
меняют направления и токи 14 и 15. Все датчики 
кроме 4-го (3-го) выдают сигналы. В этом случае 
блок 15 выдает сигнал только в элемент И13 (И 14). 
Поскольку дифференциальная защита генератора 17 
(18) при этом КЗ срабатывает (орган сравнения 6 (7) 
выдает сигнал) происходит отключение его 
выключателя 21 (22). 

Как показали исследования на стенде, в качестве 
датчика 1 хорошо использовать поляризованный 
геркон. 

Технико-экономический результат достигается за 
счет того, что предложенный способ позволяет не 
отстраивать дифференциальные защиты 

2 


