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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Требования  надежного  электроснаб
жения  потребителей  определяют  необходимость  исследования 
режимов работы электрических систем, приводящих к  повреждению 
электрооборудования  и  недоотпуску  электроэнергии,  с  целью 
разработки  мероприятий  по  их  предотвращению  и  ликвидации. 
Одной  из  важнейших  причин  возникновения  таких  режимов 
являются  феррорезонансные  явления. 

Феррорезонансные  явления  возникают  в  электрических  сетях 
при  оперативных  переключениях,  неполнофазных  включениях, 
перемежающихся  дуговых  замыканиях  на  землю  при  взаимо
действии  нелинейных  индуктивностей  намагничивания  магнито
проводов  трансформаторов  с  емкостями  электрооборудования 
электрических  систем. При  протекании феррорезонансных  явлений 
могут  возникать  длительные  перенапряжения  на  шинах  распреде
лительных  устройств,  опасные  для  разрядников  и  ограничителей 
перенапряжений,  и токовые перегрузки обмоток  электромагнитных 
трансформаторов,  под  действием  которых  повреждается  изоляция 
и образуются  виткоБые  замыкания,  что  приводит  к  взрывам  транс
форматоров  и  пожарам  в распределительных  устройствах  электри
ческих  станций  и  подстанций. 

Феррорезонансные  явления  проявляются  в  электрических 
сетях с различным  номинальным  напряжением  и способом згхземле
ния  нейтралей  силовых  трансформаторов.  Наиболее  опасными 
являются  феррорезонансные  явления  в  сетях  110500  кВ .  Они 
протекают  в схемах  при  отключении  воздушными  выключателями, 
содержащими  емкостные  делители  напряжения,  секций  шин  с 
электромагнитными  трансформаторами  н а п р я ж е н и я  и  при 
неполнофазных  включениях  ненагруженных  силовых  трансфор
маторов,  работающих  с  изолированной  нейтралью.  В  дальнейшем 
изложении  такие  схемы называются  феррорезонансными.  В  данных 
схемах в результате протекания  феррорезонансных  явлений  повреж
даются  электромагнитные  трансформаторы  напряжения. 

Большой  материальный  ущерб, наносимый  феррорезонансными 
явлениями,  требования  надежного  электроснабжения  определяют 
невозможность  практических  натурных  экспериментов.  В  связи  с 
этим  наиболее  эффективным  и  целесообразным  является  анализ 
феррорезонансных  схем,  основанный  на  математическом  модели



ровании  и  численном  расчете. 
Возникновение  и  протекание  феррорезонансных  явлений 

определяется  параметрами  феррорезонансных  схем:  параметрами 
линий  электропередачи,  набором  и  характеристиками  электро
оборудования  электрических  станций  и  подстанций.  Для  исследо
вания протекания  процессов в феррорезонансных  схемах  актуальной 
является  задача  анализа  влияния  параметров  расчетных  ферроре
зонансных  схем на характер  переходных  процессов  и величин  пере
напряжений  и  токовых  перегрузок. 

В целях определения  мероприятий  по предотвращению  и  ликви
дации  опасных  феррорезонансных  явлений  актуальным  является 
разработка  математических  моделей  для  исследования  и  анализа 
процессов,  протекающих  в  феррорезонансных  схемах. 

Целью  диссертационной  работы,  является  разработка  и 
применение  математических  моделей  для  исследования  ферроре
зонансных  явлений  в  электрических  сетях  110500  кВ  на  основе 
численных  методов  расчета  переходных  процессов  в  нелинейных 
цепях  с ферромагнитными  элементами,  а также создание  автомати
зированных систем анализа практических схем электрических  сетей, 
в  которых  возможно  повреждение  трансформаторов  напряжения 
при  протекании  феррорезонансных  явлений. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следу
ющие  задачи: 

1. Разработка  математических  моделей феррорезонансных  схем 
распределительных  устройств  110500  кВ  при  отключении  секций 
шин  с  воздушными  выключателями,  содержащими  емкостные 
делители  напряжения,  и  электромагнитными  трансформаторами 
напряжения. 

2. Разработка  математических  моделей феррорезонансных  схем 
в системах  110 кВ при неполнофазных  режимах включения  ненагру
женного  силового  трансформатора  с изолированной  нейтралью. 

3 .  Создание  на основании  разработанных  моделей  алгоритмов  и 
программного  обеспечения  для  расчета  феррорезонансных  схем. 

4.  Исследование  протекания  переходных  процессов  в  ферроре
зонансных  схемах  и  определение  влияния  параметров  схем  на 
условия  возникновения  опасных  феррорезонансных  явлений. 

5. Оценка достоверности  получаемых  результатов  моделирования 
и эффективности  применения отдельных  мероприятий  по  предотвра
щению  феррорезонансных  явлений. 



Методы  исследований.  При  разработке  математических 
моделей  феррорезонансных  схем  использовалась  методы  анализа 
нелинейных  электрических  и  магнитных  цепей.  При  решении  сис
тем  уравнений  состояния  математических  моделей  ферроре
зонансных схем использовались  методы численного  интегрирования 
систем  нелинейных  дифференциальных  уравнений  с  применением 
средств  вычислительной  техники. 

Научная  новизна: 

1.  Разработана  математическая  модель  феррорезонансных  схем 
распределительных  устройств  110500  кВ  при  отключении  секций 
шин  с  воздушными  выключателями,  содержащими  емкостные 
делители  напряжения,  и  электромагнитными  трансформаторами 
напряжения,  позволяющая  исследовать  протекание  переходных 
процессов  с  учетом  насыщения  стали  магнитопроводов  трансфор
маторов  при  возникновении  феррорезонансных  явлений. 

2.  Разработана  математическая  модель  феррорезонансных  схем 
в  сетях  110  кВ  при  неполнофазных  режимах  включения  ненагру
женного  силового  трансформатора  с  изолированной  нейтралью, 
позволяющая  исследовать  протекание  переходных  процессов  с 
учетом  насыщения  стали  магнитопроводов  трансформаторов  при 
возникновении  феррорезонансных  явлений. 

3.  Путем  вычислительных  экспериментов  установлено, что  для 
расчета  феррорезонансных  схем  электрических  сетей  110500  кВ 
необходимо  использовать  "жестко"  устойчивые  неявные  методы 
численного интегрирования  систем нелинейных  дифференциальных 
уравнений. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы: 

1.  На  основании  математических  моделей  феррорезонансных 
схем разработаны  автоматизированные системы расчета и  анализа, 
позволяющие  по параметрам практических  или проектируемых  схем 
определять  возможность возникновения феррорезонансных  явлений 
и  повреждения  электромагнитных  трансформаторов  напряжения. 

2.  Получены  области  опасных  параметров  феррорезонансных 
схем  электрических  сетей  110500  кВ. 

3.  Оценена эффективность  применения отдельных  мероприятий 
по  предотвращению  возникновения  феррорезонансных  явлений. 

Автоматизированные  системы  анализа  феррорезонансных  схем 
внедрены  и  используются  в  МЭС  "ЦентрЭнерго",  а  т акже  в 
энергосистемах  РАО ЕЭС России: "КарелЭнерго",  "КостромаЭнерго", 
"НижНовЭнерго",  "СвердловЭнерго",  "ВологдаЭнерго",  "ТатЭнерго", 
"ИвЭнерго". 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  М а т е м а т и ч е с к а я  модель  ф е р р о р е з о н а н с н ы х  схем 
распределительных  устройств  110500  кВ  при  отключении  секций 
шин  с  воздушными  выключателями,  содержащими  емкостные 
делители  напряжения,  и  электромагнитными  трансформаторами 
напряжения. 

2 .  Математическая  модель  феррорезонансных  схем  в  сетях 
110  кВ  при  неполнофазных  режимах  включения  ненагруженного 
силового  трансформатора  с  изолированной  нейтралью. 

3 .  Оценка  влияния  параметров  феррорезонансных  схем  на 
в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  ф е р р о р е з о н а н с н ы х  я в л е н и й , 
приводящих  к  повреждению  трансформаторов  напряжения. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов: 

  в  расчетнотеоретической  части  обеспечена  использованием 
"жестко"  устойчивых  численных  методов  расчета  нелинейных 
динамических  цепей,  содержащих  ферромагнитные  элементы; 

  в  практической  части  подтверждается  сопоставлением  с 
фактическими  зарегистрированными  случаями  повреждения 
трансформаторов  напряжения  и  экспериментальными  осцилло
граммами  тока и  напряжения  на трансформаторах  напряжения  при 
возникновении  феррорезонансных  явлений. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на 
Международной  научнотехнической  конференции  "VIII  Бенар
досовские  чтения" (Иваново,  1997 г.), на совещании  представителей 
диагностических  подразделений АОэнерго региона Центр  (Иваново, 
1998 г.), обсуждались  на научных  семинарах  и заседаниях  кафедры 
ТОЭ  и  ЭИ  Ивановского  государственного  энергетического  универ
ситета  (Иваново,  1995,  1996,  1997  гг.). 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований 
опубликовано  5  печатных  работ.  Материалы  диссертационной 
работы  положены  в основу хоздоговорной  работы,  выполненной  на 
кафедре  ТОЭ и  ЭИ  ИГЭУ  по  заказу  АО  "КарелЭнерго". 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из введения,  четырех  глав,  заключения, списка  литературы 
и приложения.  Ргбота содержит  129 страниц машинописного  текста, 
54  рисунка,  15  таблиц,  список  литературы  из  83  наименований, 
приложения  на 16 страницах. Общий объем диссертационной  работы 
составляет  200  страниц  машинописного  текста. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проведено  обоснование  актуальности  проблемы 
анализа  феррорезонансных  схем  электрических  сетей,  сформу
лированы цель и задачи диссертационной  работы, показана  научная 
новизна  и  практическая  значимость. 

В первой  главе  проведена сравнительная оценка  существующих 
математических  моделей  феррорезонансных  схем  электрических 
сетей, их  краткая  характеристика,  рассмотрены  их  основные  преи
мущества  и  недостатки,  оценены  мероприятия  подавления  ферро
резонансных  явлений. 

В  нашей  стране  проблема  повреждения  электрооборудования  в 
электрических  сетях  по  причине  феррорезонансных  явлений 
рассматривается  с  30х  годов.  За  рубежом  исследования  в  данной 
области  проводятся  в США,  Канаде,  Франции,  Германии. 

Проблеме анализа феррорезонансных  схем посвящены  исследова
тельские  работы, проведенные  ДударевымЛ.Е.,  ЗихерманомМ.Х., 
Лихачевым  Ф.М., Максимов  В.М., Мироновым  Г.А., Панасюк  Д.И., 
Поляковым  B.C., Рюденбергом  Р. , Сиротой  И.М.,  Denoel  П.,  Debra
UX L.,  Kegel  R.,  Heuck  К.,  Janssens  N.,  Soudack  A.C.  и  т.д. 

Проведенная  автором оценка  математических  моделей  ферроре
зонансных схем показала, что существующие  модели  в ряде  случаев 
не  позволяют  с  приемлемой  точностью  установить  возможность 
возникновения  феррорезонансных  явлений  и  повреждения 
трансформаторов  напряжения  по  следующим  причинам:  при 
описании  процессов  и  составлении  расчетной  схемы  замещения 
п р и н я т ы  грубые  допущения ,  в  частности  не  учитываются 
нелинейные  характеристики  намагничивания  трансформаторов; 
используются  грубоприближенные  методы  расчета  нелинейных 
электрических  и  магнитных  цепей.  В  большинстве  случаев 
существующие  методы  анализа  позволяют  произвести  только 
качественную  оценку .  Вследствие  этого  их  п р а к т и ч е с к а я 
применимость  ограничивается  некоторыми  частными  случаями. 
Возникают  также  трудности  при  определении  возможности 
возникновения  феррорезонансных  явлений  в  фактических  схемах 
электрических  сетей  и  эффективности  применения  мероприятий 
по  их  предотвращению. 

Предлагаемые  мероприятия  подавления  феррорезонансных 
явлений  в ряде  случаев могут привести к  нарушению режима  работы 
сети .  Эффективность  м е р о п р и я т и й  обычно  а н а л и з и р у е т с я 
качественно  без  количественно!!  оценки. 



Объектом  исследований  диссертационной  работы  являются 
феррорезонансные  схемы  в  электрических  сетях  110500  кВ: 

  схемы  в  распределительных  устройствах  (РУ)  110500  кВ  с 
при  отключении  воздушными  выключателями  с  емкостными 
делителями  напряжения  секций  шин,  к  которым  присоединены 
электромагнитные  трансформаторы  напряжения; 

 схемы в сетях  110 кВ при  неполнофазных включениях  участков 
сетей с воздушной  линией  электропередачи  и ненагруженным  сило
вым  трансформатором,  работающим  с  изолированной  нейтралью. 

Определены  основные  направления  исследований  и  дано  их 
обоснование. 

Во  второй  главе  разработаны  модели  элементов  ферроре
зонансных  схем. С точки  зрения универсальности  целесообразными 
являются  математические  модели, которые позволяют получать  как 
качественные  так  и  количественные  характеристики  объекта. 

Предлагается  анализировать  феррорезонансные  схемы  на 
основании  расчета переходных  процессов участков сетей,  описанных 
в  форме  систем  нелинейных  дифференциальных  уравнений 
состояния  электрических  и  магнитных  цепей,  используя  для  их 
решения  методы  численного  интегрирования  с  применением 
аналитической  аппроксимации  нелинейных  характреристик  стали 
магнитопроводов  трансформаторов. 

В  данной  главе  решены  следующие  задачи: 
1.  Определены  и  обоснованы  общие  допущения  при  матема

тическом  моделировании  схем. 
2.  Обоснован  используемый  метод  расчета  феррорезонансных 

схем,  его  основные  преимущества  и  особенности  применения. 
3 .  Нелинейные  характеристики  намагничивания  трансфор

маторов предложено  моделировать  в виде аналитической  аппрокси
мации  экспериментальных  характеристик: 

4'  = aiarctg{^ji)  + yji.  (1) 

В  = а2  arctgiPsH)  + у 2 Я ,  (2) 

где  а^.Р^'Ул  ^  " г ' Р з ' У г '  коэффициенты  аппроксимации,  опреде
ляемые  на  основании  экспериментальных  характеристик. 

В рамках  решения данной  задачи  разработан метод  определения 
коэффициентов  аппроксимации  и  определены  значения  коэффи
циентов  для  применяемых  типов  трансформаторов  напряжения  и 
электротехнических  сталей  магнитопроводов  силовых  транс
форматоров. 



4.  Разработана  математическая  модель  группы  электро
магнитных трансформаторов напряжения серии НКФ,  учитывающая 
их параллельное  соединение  и позволяющая исследовать  протекание 
переходных  процессов  в  высоковольтных  обмотках  трансфор
маторов. 

5. Разработана математическая  модель ненагруженного  силового 
трансформатора  с  изолированной  нейтралью,  позволяющая  иссле
довать  протекание  переходных  процессов  с  учетом  нелинейно!! 
характеристики  стали  магнитопровода.  Модель  трансформатора 
представляется  системой  дифференциальных  уравнений,  получен
ных  при  преобразовании  исходных  уравнений  для  магнитной  и 
электрической  цепей  трансформатора: 

dHcA  ^  РАС{ЯЬЪ + Q&J  РвсЯьс 

dt  S^bc 

dHcB  _  PBciQaa  +Qac)PAcQac 

dt  S. abc 

dHяA  ^  КСА[РАС{ЯЬЬ  + Qbc)  РвсЯьс] 

dt  ^ЯА^аЬс 

dHjjB  _  KcBlPBciQaa+Qac)PAcQac] 

(3) 

(4) 

dHcc  ^  ^CAJPAcJQbb  +  Qbc)    РвсЯьс] 

dt  ^CC^abe 

Ксв[Рвс{Яаа  + Qac)'  PAcQac]  '  (̂ > 

^CC^abc 

(6) 

(7) 
dt  ^ЯВ^аЬс 

^abc  ~  QaaQbb + QaaQbc  +  QacQbc'  (^) 



10 

^^С  =  /̂гаса  ~  ^тсс'  ^ВС  =  '/псе  ~  ^тсс'  (^^ '  •'•^) 

^АС    "•АС  ~  ^АС^тС  ^ВС    ^ВС  ~  ^ВС^тс  (^^ '  ^'^) 

Qaa^bJŜl + 2 ^ ^ ]  + wSrK. у  : ^ & J J  ' " ' ^ C A C A ,  (18) 

^bbLjf[l^2^^y.ScKc,,  (19) 

^«^  "  ^ °  "5" ЯЙ" ^ "'^С^СА,  Qbc = Ьа  ^ : ^  + "'SciTcB.  (20,  21) 

^'  ~ ,  ,  S   ,  (22,  23) 

^c  ^с 

где  Д;;,с,  L„   активное  сопротивление  и  индуктивность  рассеяния 
обмотки  трансформатора;  1с>  1я  '  Длины  стержней  и ярм  магнито
провода;  Sct  Зд   активные  сечения  стержней  и  ярм  магнитопро
вода;  IV   число  витков  обмотки;  и^с»  ^^BC    междуфазные  напря
жения  обмотки;  i^ca^  hnce>  ^сс   фазные  токи  обмотки;  HQA^ НСВ^ 

Нес  и  ^ял»  Няв   напряженности  магнитного  поля  в стержнях  и 
ярмах  магнитопровода. 

Разработанные  математические  модели  позволяют  получить 
устойчивое  реп1ение  при  численном  расчете  "жестких"  систем 
нелинейных дифференциальных  уравнений феррорезонансных  схем. 

6.  Для  решения  "жестких"  нелинейных  систем  дифферен
циальных  уравнений  феррорезонансных  схем  предложено  исполь
зовать  неявные  многошаговые  методы  численного  интегрирования 
АдамсаМултона  и  Гира четвертого  порядка. 

7.  В  качестве  критерия  оценки  возможности  повреждения 
трансформаторов  напряжения  при  протекании  феррорезонансных 
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Е Ф 

^Cs 

1^  Св4= 

^Сд  R^A\\hnHl  ИПти2м|  ^иЗ 

• ^ и ' 

Рис.  1.  Расчетная  однофазная  схема  замещения  феррорезо
нансной  схемы  РУ  110500  кВ  с  воздушными  выключателями  и 
электромагнитными трансформаторами напряжения:  Сз   суммарная 
емкость  обрудования  относительно  земли;  Св   суммарная  емкость 
делителей  напряжения  воздушных  выключателей;  R^^  и  Ь^н  

активное  сопротивление  и  нелинейная  индуктивность  намагни
чивания  одного  трансформатора  напряжения 

я в л е н и й  предложено  использовать  превышение  величины 
усредненного  за  время  переходного  процесса  квадратичного  тока 
над величиной  максимального длительно  допустимого тока  обмотки 
трансформатора. 

В  третьей  главе  разработана  математическая  модель  ферроре
зонансных  схем  в  распределительных  устройствах  110500  кВ  с 
электромагнитными трансформаторами  напряжения  и  воздушными 
выключателями,  содержащими  емкостные  делители  напряжения. 
Расчетная схема замещения приведена на рис.  1. Уравнения,  описы
вающие  модель: 

du, Сд  _  aCgUj^  cos{at  + ф) + i 

dt  ^3  ~^^В 
(24) 

Uj^j  Sin{(i)t  Ь ф)    Ы(

dt  L^ 

'  ^тэ^тэ 
(25) 
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Ufp = е   UQ  =  Uj^  sin{(iit  + (P)UQ  .  if  "тэ 

n 

(26,  27) 

^тэ    • 
«iP l\'l 

1 + 

К 
(^J 

•  +  Y^ 
^Ьпэ 

 ^ .  (28,  29) 

n 

где  n    количество  трансформаторов  напряжения;  iq^, Wp   ток  и 
напряжение  на  обмотке  высшего  напряжения  одного  трансфор
матора  напряжения. 

Разработанная  модель,  в отличие  от  существующих,  позволяет 
исследовать  протекание  переходных  процессов  с  учетом:  влияния 
насыщения стали магнитопроводов трансформаторов;  параллельного 
соединения и параметров нескольких  трансформаторов  напряжения; 
фазы  коммутации  феррорезонансной  схемы. 

Оценено  влияние  параметров  расчетной  схемы  замещения  на 
возможность  возникновения  феррорезонансных  явлений,  приводя
щих  к  повреждению  трансформаторов  напряжения:  величины  и 
фазы  рабочего  напряжения;  соотношения  емкостей;  активного 
сопротивления;  количества  трансформаторов  напряжения. 

По  результатам  вычислительных  экспериментов  построены 
области  опасных  параметров  феррорезонансных  схем  с  одним  и 
двумя  трансформаторами  н а п р я ж е н и я  НКФ110,  НКФ220, 
НКФ330  и  НКФ500 ,  позволяющие  определять  возможность 
повреждения  трансформаторов  напряжения  по суммарной  емкости 
оборудования  схемы  относительно  земли  и  суммарной  емкости 
делителей  напряжения  воздуп1ных  выключателей  (см.  рис.  2). 

Установлено,  что  для  приближенной  оценки  возникновения 
феррорезонансных  явлений  в  схемах  с  несколькими  трансфор
маторами  напряжения  следует  пользоваться  областями  опасных 
параметров  для  одного  трансформатора  напряжения,  но  увеличен
ными  в  соответствии  с  количеством  трансформаторов  границами 
суммарной  емкости  оборудования относительно  земли  и  суммарной 
емкости  делителей  выключателей. 

Показано,  что  результаты,  получаемые  по  разработанной 
математической  модели,  имеют  достаточно  высокую  степень 
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Рис.  2.  Область  опасных  параметров  феррорезонансных  схем 
РУ  220  кВ  с одним  трансформатором  напряжения  НКФ220 

пФ 
>ШяшШ 
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А 
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t 

0.0704  0.1408  0.2112  0.2816 

a) 

6) 
Рис.  3.  Экспериментальные  (—)  и  расчетные  (  )  временные 

зависимости  мгновенного  тока  и  напряжения  на  обмотке  ВН 
НКФ220  при  протекании  феррорезонансных  явлений:  а    ток, 
б    напряжение 
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достоверности,  которая подтверждается  сравнением с  фактическими 
зарегистрированными  случаями  повреждения  трансформаторов 
напряжения  вследствие  протекания феррорезонансных явлений  (см. 
рис.  2),  а  также  сравнением  экспериментальных  и  расчетных 
временных  зависимостей  тока  и  напряжения  на  трансформаторе 
напряжения  (см.  рис.  3). 

В  работе  количественно  оценена  величина  дополнительной 
емкости  системы  шин  относительно  земли,  подключение  которой 
предотвращает  возникновение  феррорезонансных  явлений  и 
повреждение  трансформаторов  напряжения.  Увеличение  емкости 
системы  шин  относительно  земли  может  быть  осуществлено  путем 
подключения  к  ним  конденсаторов  связи. 

На  основании  разработанной  математической  модели  ферроре
зонансных  схем  в  распределительных  устройствах  110500  кВ  с 
воздушными  выключателями,  содержащими  емкостные  делители 
напряжения,  и электромагнитными  трансформаторами  напряжения, 
создана и внедрена автоматизированная  система, которая  позволяет 
производить  расчет  переходных  и  установившихся  процессов  и 
оценивать  возможность  повреждения  трансформатора  напряжения 
в  феррорезонансных  схемах  фактических  распределительных 
устройств  электрических  систем. 

В  четвертой  главе  разработана  математическая  модель 
феррорезонансных  схем  в  сетях  110  кВ  при  неполнофазных 
включениях  участков  сетей  с  воздушной  линией  электропередачи 
и  ненагруженным  силовым  трансформатором,  работающим  с 
изолированной  нейтралью.  Расчетная  схема  замещения  приведена 
на  рис.  4.  Уравнения,  описывающие  модель: 

^1ЛА  _  ^А    ^ЛА^Л    UXO 
(30) dt  Ьл 

dhe  ев  ^лв^л  • UYO 

dt  Lл 
1 

<Илв  _  ев  ^лв^л  • UYO 

dt  Ьл  > 

dlmnsa  _  ^XO  ~ '•тнэа^^тнэ 

(31) 

(32) 

(33) 



Рис.  4.  Расчетная  трехфазная  схема  замещения  феррорезонансной 
неполнофазных  включениях участков  сетей с воздушной линией  электр 
силовым  трансформатором,  работающим  с изолированной  нейтралью: 
воздушной линии  электропередачи;  Ј ^ ,  Ев,  EQ  источники ЭДС,  модел 
сети;  К,пнэ  и  Ь^цаэ,  Ь^нвэ*  1^тнсэ    эквивалентное  активное  сопротив 
эквивалентные  нелинейные  индуктивности  фазных  трансформаторов 
соответственно  индуктивность  рассеяния,  активное  сопротивлен 
индуктивность  магнитопровода  силового  трансформатора 
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dlmuae  _  ^YO  '•тнэв^тнэ 

dt  J'тнэв 

dlmH3C _  ^ZO ~  '•тнэс^тнэ 

dt  Jчпнэс 

duco  ^M^UM  cos{at  +120° +ф)  2i^c 

dt  2CM  + C3 

duxo  _  0 (^3 + ̂ мЦэА  + Cjvf {idB +  he) 

dt  Сз[Сз+ЗСм) 

duyo  <, [Сз + CM)hB + CuihA  +  he) 

dt  Сз[Сз+ЗСм) 

duzo  _  о (^3 + Cjvf)i3C + CMihB  +  hA) 

dt  Сз{Сз+ЗСм) 

dHcA  PAc{Qbb^Qbc)PBcQbc 

dt  ^abc 

dHcg  PBC  {Qaa+Qac)PAcQac 

dt  S^bc 

dH^A  ^  J^CA[PAe{Qbb + Qbc)  РвсЯьс] 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

dHcc  _  ^CAJPAcJQbb  + Qbc)   PBcQbc] 

dt  ^CC^abc 

Ксв[Рвс{Яаа+Яас)РАсЯас]  '  (*2) 

KccSabc 

(43) 
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dt  ^ЯВ^аЬс 

idA  = •  ^ЛА  ^тнэа  ' 'hnca' 

he = •  ^^лв  Чпнэв  ' '  hnce' 

he  = hc hnuac  ~ •  hncc

РАС  =  " X O  ~^zo  • ~ ^AC^mc  > 

Рве  =  Uyo  ^zo   hc^mc > 

hnca 
_  ^lAC '.iBC 

3 
> 

I  : 
_2iAC  •iBC 

аНдв  Ксв\Рвс{Яаа+Яас)РАсЯас\ 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

hncc  ~  Q  I  (52) 

где  1лА.  1лв»  i j c   ТОКИ в индуктивностях  линии;  г^^зд,  /^„^в. hnnsc 

 эквивалентные  токи  в фазных трансформаторах  напряжения;  Uco' 

"ХО'  "го»  "ZO  • напряжения  на  емкостях  линии  по  отношению  к 
земле;  НСА'  НСВ'  Нес  и  H^IA'  Н^В  '  напряженности  магнитного 
поля в стержнях  и ярмах  магнитопровода силового  трансформатора; 

ЫС»  ^ВС > ^СА  »  Ксв'  Ксс»  КцА  »  ^ЯВ  »  Qaa > Яве  > Qac »  Qec > ^авс  ' 
определяются  по  выражениям  (823). 

Разработанная  модель,  в  отличие  от  существующих  моделей, 
позволяет  исследовать  протекание  переходных  процессов с учетом: 
влияния  насыщения  стали  магнитопроводов  трансформаторов; 
параллельного  соединения  и  параметров  нескольких  трансфор
маторов  напряжения;  параметров  воздушной  линии  электро
передачи; параметров  силового трансформатора;  фазы  коммутации 
феррорезонансной  схемы. 

Оценено влияние  параметров  воздушной линии  электропередачи 
на  возможность  возникновения  феррорезонансных  явлений, 
приводящих  к  повреждению  трансформаторов  н а п р я ж е н и я . 
Установлено,  что для  каждой  феррорезонансной  схемы  существует 
область  изменения  длины  линии,  в  пределах  которой  возможно 
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в о з н и к н о в е н и е  я в л е н и и ,  п р и в о д я щ и х  к  п о в р е ж д е н и ю 
трансформаторов  напряжения  (см.  рис.  5).  Оценена  величина 
дополнительной  емкости  по  отношению  к  земле,  при  которой 
переходные  процессы  не  сопровождаются  феррорезонансными 
я в л е н и я м и ,  приводящими  к  повреждению  трансформаторов 
напряжения.  Показано, что междуфазная  емкость  и  индуктивность 
л и н и и  о к а з ы в а ю т  незначительное  в л и я н и я  на  протекание 
переходных  процессов. 

Оценено  влияние  параметров  силового  трансформатора  на 
возможность  возникновения  феррорезонансных  явлений,  приводя
щих  к  повреждению  трансформаторов  напряжения.  Показано,  что 
с увеличением  мощности  силовых  трансформаторов  увеличивается 
вероятность  повреждения  трансформаторов  напряжения,  так  как 
увеличивается  диапазон  изменения  длины  линии,  при  котором 
н а б л ю д а ю т с я  я в л е н и я ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  п о в р е ж д е н и е м 
трансформатора  н а п р я ж е н и я .  Постороена  область  опасных 
параметров  феррорезонансных  схем,  представленная  на  рис.  6, 
позволяющая  по мощности  силового трансформатора и длине  линии 
оценивать возможность  повреждения трансформаторов  напряжения. 

Показано,  что  результаты,  получаемые  по  разработанной 
математической  модели,  имеют  достаточно  высокую  степень 
достоверности, которая подтверждается  сравнением с  фактическими 
зарегистрированными  случаями  повреждения  трансформаторов 
напряжения  вследствие протекания  феррорезонансных  явлений  (см. 
рис.  6).  На  этом  основании  результаты  моделирования  в  форме 
области опасных  параметров  могут бьггь рекомендованы для  практи
ческого  использования. 

В  качестве  мероприятия  по  предотвращению  повреждения 
трансформаторов  н а п р я ж е н и я  в  феррорезонансных  схемах 
предложено  увеличение  емкости  сети  по  отношению  к  земле. 

Н а  о с н о в а н и и  р а з р а б о т а н н о й  м а т е м а т и ч е с к о й  модели 
феррорезонансных  схем в сетях  110 кВ при неполнофазных  включе
ниях  участков  сетей  с  воздушными  линиями  электропередачи  и 
ненагруженными  силовыми  трансформаторами,  работающими  с 
изолированной  нейтралью,  была  создана  и  внедрена  автома
тизированная  система,  которая  позволяет  производить  расчет 
переходных  процессов  и  оценивать  возможность  повреждения 
трансформатора  напряжения  в  фактических  феррорезонансных 
схемах  электрических  сетей. 
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квадратичного тока через обмотку ВН трансформатора  напряжения 
от  длины  линии 
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Рис.  6.  Область  опасных  параметров  феррорезонансных  схем 
при  неполнофазных  включениях  ненагруженного  силового 
трансформатора  с  изолированной  нейтралью 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Показано,  что существующие  модели феррорезонансных  схем 
электрических  сетей  110500  кВ  имеют  грубые  допущения, 
используют  приближенные  методы  расчета  и  обеспечивают 
приемлемую  точность  результатов  в  частных  случаях .  Для 
п о в ы ш е н и я  т о ч н о с т и  расчетов  п р е д л о ж е н о  использовать 
математическое  моделирование  феррорезонансных  схем,  основанное 
на  численном  расчете  переходных  процессов  с  применением 
аналитической  аппроксимации  кривых  намагничивания  сталей 
магнитопроводов  трансформаторов. 

2.Разработан  алгоритм  и  программное  обеспечение  для  расчета 
коэффициентов  аппроксимации  практических  кривых  намагни
чивания .  Определены  коэффициенты  аппроксимации  кривых 
намЈ1гничивания трЈШсформаторов напряжения  НКФ110,  НКФ220, 
НКФ330,  НКФ500  и  электротехнических  сталей,  применяемых  в 
трансформаторостроении. 

3 .  Разработаны:  математическая  модель  электромагнитных 
трансформаторов  напряжения  типа  НКФ,  учитывающая  парал
лельное подключение нескольких  трансформаторов;  математическая 
модель  силовых  трехфазных  трансформаторов,  работающих  в 
режиме  холостого  хода с изолированной  нейтралью,  позволяющие 
исследовать  протекание  переходных  процессов  при  возникновении 
феррорезонансных  явлений. 

4.  Установлено,  что  для  расчета  "жестких"  систем  нелинейных 
дифференциальных  уравнений  феррорезонансных  схем  необходимо 
использовать  неявные методы численного интегрирования.  Наиболее 
предпочтительными  из них являются  многошаговые методы Адамса
Мултона  и  Гира  четвертого  порядка. 

5.  Установлено,  что  основным  и  определяющим  критерием 
оценки  возможности  повреждения  трансформатора  напряжения 
является превышение  величины усредненного  за время  переходного 
процесса  квадратичного  значения  тока  обмотки  ВЫ  над  макси
мальным  длительно  допустимым  током  обмотки. 

6.  Разработана  математическая  модель  феррорезонансных  схем 
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  устройств  110500  кВ  с  воздушными 
выключателями,  содержащими  емкостные  делители  напряжения, 
и  электромагнитными  трансформаторами  напряжения. 

7.  Оценено  влияние  параметров  феррорезонансных  схем 
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р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  устройств  110500  кВ  с  в о з д у ш н ы м и 
в ы к л ю ч а т е л я м и  и  электромагнитными  трансформаторами 
напряжения  на  возможность  возникновения  феррорезонансных 
я в л е н и й ,  п р и в о д я щ и х  к  п о в р е ж д е н и ю  т р а н с ф о р м а т о р о в 
напряжения: величины  и фазы рабочего напряжения;  соотношения 
емкостей;  активного  сопротивления;  количества  трансформаторов 
напряжения.  По  результатам  вычислительных  экспериментов 
построены  области  опасных  параметров  феррорезонансных  схем  с 
одним и двумя трансформаторами  напряжения  НКФ110,  НКФ220, 
НКФ330  и  НКФ500,  позволяющие  определять  возможность 
повреждения трансформаторов  напряжения  по суммарной  емкости 
оборудования  схемы  относительно  земли  и  суммарной  емкости 
делителей  напряжения  воздушных  выключателей.  Показано,  что 
для  приближенной  оценки  повреждения  трансформаторов 
н а п р я ж е н и я  в  ф е р р о р е з о н а н с н ы х  с х е м а х  с  н е с к о л ь к и м и 
трансформаторами  напряжения  можно  пользоваться  областями 
опасных  параметров  для одного  трансформатора,  но  увеличенными 
в  соответствии  с  количеством  трансформаторов  границами 
суммарной емкости  оборудования относительно  земли  и  суммарной 
емкости делителей выключателей.  Количественно оценена  величина 
емкости  относимтельно  земли,  необходимая  для  ликвидации 
феррорезонансных  явлений. 

8.  Разработана  математическая  модель  феррорезонансных  схем 
в  сетях  110  кВ  при  неполнофазных  включениях  участков  сетей  с 
воздушными  линиями  электропередачи  и  ненагруженными 
силовыми  трансформаторами,  работающими  с  изолированной 
нейтралью. 

9.  Оценено  влияние  параметров  вышеуказанных  ферроре
зонансных  схем  на  возможность  повреждения  трансформаторов 
напряжения:  параметров  воздушной  линии  электропередачи; 
параметров силового  трансформатора; параметров  трансформаторов 
напряжения. Установлено, что для каждой феррорезонансной  схемы 
существует  область  изменения  длины  линии,  в  пределах  которой 
возможно  возникновение  явлений,  приводящих  к  повреждению 
трансформаторов  напряжения.  Оценена  величина  дополнительной 
емкости  по отношению  к  земле,  при  которой  переходные  процессы 
не сопровождаются  феррорезонансными  явлениями,  приводящими 
к  повреждению  трансформаторов  напряжения.  Установлено,  что  с 
увеличением  мощности  силовых  трансформаторов  увеличивается 
вероятность  повреждения трансформаторов напряжения.  Построена 
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область опасных  параметров  феррорезонансных  схем,  позволяющая 
по  мощности  силового  трансформатора  и  длине  линии  оценивать 
возможность  п о в р е ж д е н и я  трансформаторов  н а п р я ж е н и я . 
Предложено  в  качестве  м е р о п р и я т и я  по  предотвращению 
повреждения  трансформаторов  напряжения  в  феррорезонансных 
схемах  увеличивать  емкость  сети  по  отношению  к  земле  путем 
подключения  к  шинам  конденсаторных  батарей. 

10. Установлено, что результаты,  получаемые  по  разработанным 
математическим  моделям,  имеют  достаточно  высокую  степень 
достоверности,  которая подтверждается сравнением с  фактическими 
зарегистрированными  случаями  повреждения  трансформаторов 
напряжения  вследствие  протекания  феррорезонансных  явлений. 

11 .  Разработаны  и  внедрены: 
  автоматизированная  система  для  анализа  феррорезонансных 

схем  в  распределительных  устройствах  110500  кВ  с  воздушными 
выключателями,  содержащими  емкостные  делители  напряжения, 
и  электромагнитными  трансформаторами  напряжения; 

  автоматизированная  система  для  анализа  феррорезонансных 
схем в сетях  110 кВ  при неполнофазных  включениях  участков  сетей 
с  воздушными  линиями  электропередачи  и  ненагруженными 
силовыми  трансформаторами,  работающими  с  изолированной 
нейтралью. 

Системы  позволяют  производить  расчет  переходных  и  устано
вившихся  процессов  и  оценивать  возможность  повреждения 
трансформаторов  напряжения  в  практических  феррорезонансных 
схемах. 
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