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ФЕРРОРЕЗОНАНС В СЕТЯХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Problem provision quality to electric energy in modern energy is one of the main of the 
problems and her decision in significant measure predestines spare money and material 
resource. 

Технологические процессы любого производства в значительной мере зависят 
от качества электроэнергии. В общем случае низкое ее качество может быть 
охарактеризовано как любые изменения в энергоснабжении, приводящие к 
нарушениям нормального хода производственного процесса или к повреждению 
изоляции оборудования, трансформаторов, электродвигателей. Одной из причин 
ухудшения качества электрической энергии может 
нение параметров режима приведет к значительному изменению режимной 
ситуации; 

2) использование слабых мест в качестве объектов управления повышает 
надежность и эффективность эксплуатации ЭЭС. 
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быть феррорезонанс. Изучение явления феррорезонанса поможет понять 
причины его возникновения и выработать меры по снижению его влияния. 

Резонанс - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний в 
какой-либо колебательной системе, наступающее при приближении частоты 
периодического внешнего воздействия к некоторым значениям, определяемым 
свойствами самой системы. В простейших случаях резонанс наступает при 
приближении частоты внешнего воздействия к одной из тех частот, с которыми 
происходят собственные колебания в системе, возникающие в результате 
начального толчка. Характер явления резонанса существенно зависит от свойств 
колебательной системы. Наиболее просто резонанс протекает в тех случаях, 



когда периодическому воздействию подвергается система с параметрами, не 
зависящими от ее состояния (так называемые линейные системы). 

Ферромагнитные сердечники электрических машин и трансформаторов 
собраны из материала, состоящего из большого количества доменов (областей 
самостоятельного намагничивания), в каждом из которых магнитные моменты 
имеют свои направления. В размагниченном состоянии магнитные моменты 
отдельных доменов направлены хаотически и взаимно компенсируются. 
Переходные слои, расположенные между соседними доменами, называют 
стенками, или границами доменов. При приложении внешнего магнитного поля 
происходит ориентация магнитных моментов доменов в направлении действия 
этого поля за счет смещения границ доменов: те из них, в которых линии 
магнитного поля оказались направленными согласно линиям внешнего поля, 
увеличиваются за счет соседних доменов, ориентированных иначе. Одновремен-
но внутри каждого домена может происходить поворот магнитных диполей. 
Вследствие этих изменений в структуре вещества при заданном значении 
напряженности внешнего магнитного поля Я и индукция В оказывается больше, 
чем при той же напряженности в немагнитной среде [1]. График зависимости В(Н) 
называется кривой намагничивания (рис. 1). 

В «магнитно-мягких» электротехнических материалах, идущих на изготовление 
сердечников электроэнергетических машин, эти изменения в структуре вещества 
происходят легко, с небольшой затратой активной энергии, и также легко 
исчезают при ослаблении внешнего поля за счет хаотических тепловых колебаний 
молекул. После снятия внешнего поля не все границы доменов возвращаются на 
прежнее место, поэтому в сердечнике сохраняется некоторая остаточная 
индукция Вг (см. рис. 1). Чтобы устранить ее, нужно приложить некоторое внешнее 
магнитное поле встречного направления, затратив активную энергию на 
размагничивание вещества. На кривой намагничивания (см. рис. 1) можно видеть 
три характерных участка. Первый Оа соответствует намагничиванию за счет сме-
щения границ доменов. На втором аЪ главным процессом становится поворот 
магнитных моментов в направлении внешнего поля. По мере приближения к 
направлению поля поворот все более затрудняется, поэтому в окрестности точки 
Ь происходит «насыщение», т.е. замедление роста В с увеличением Я. 

Одновременно прекращают дальнейшее увеличение Я(участок be); 
намагниченность лишь незначительно увеличивается за счет дополнительной 



ориентации отдельных электронов вдоль поля магнитных моментов - пара-
магнитного процесса. 

Наличие остаточной индукции после ослабления внешнего поля приводит к 
различию кривой намагничивания при подъеме и при снижении Я. При 
циклическом пере- магничивании кривая зависимости В(Н) замыкается в петлю, 
называемую петлей гистерезиса (рис. 2). 
й 
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Рис. 2. Семейство кривых намагничивания. 

Площадь петли гистерезиса В(Н) определяет энергию, затрачиваемую на один 
цикл перемагничивания. Поэтому использование средней кривой намагничивания 
вместо реальных зависимостей В(Н), учитывающих в каждый момент времени 
остаточную намагниченность вещества, одновременно означает отказ от учета 
активных потерь в сердечнике, сопровождающих каждое изменение магнитного 
состояния вещества. Для компенсации этого допущения в расчетные схемы 
цепей, содержащих элементы со стальными сердечниками, вводят условные 
активные сопротивления, величины которых подбирают таким образом, чтобы 
потери от протекания тока по этим сопротивлениям в рассматриваемом процессе 
приблизительно соответствовали потерям в стали. 

Отмеченные выше особенности затрудняют строгий учет магнитных процессов 
в сердечнике при расчетах переходных и установившихся процессов в 
электрических цепях. К этому нужно добавить, что кривые намагничивания 
реальных трансформаторов и реакторов могут существенно отличаться от кривой 
намагничивания вещества, из которого они изготовлены. Это следствие 
воздушных зазоров на пути магнитного потока, разной намагниченности 
материала сердечника на разных его участках, изменения магнитных свойств 
материала в процессе технологической его обработки и т.п. Поэтому приходится 
использовать усредненные кривые намагничивания, полученные на некоторых 
типовых образцах оборудования. Примеры таких кривых приведены на рис. 3. 
0.8 

Наличие насыщающихся магнитных сердечников в элементах 
электроэнергетической сети (в силовых трансформаторах, трансформаторах 
напряжения, реакторах, генераторов и т. п.) создает особенности в развитии 
переходных и установившихся процессов и формировании перенапряжений. В 



частности, появляется возможность установления режима, характеризующегося 
резким повышением токов и напряжений на элементах сети, называемого 
феррорезонансом. 
Рис. 3. Экспериментальные кривые намагничивания. 

В разветвленных цепях с различной схемой соединения нелинейных катушек и 
конденсаторов возникают более сложные явления, которые невозможно 
рассматривать отдельно как феррорезонанс напряжений или токов. В общем 
случае феррорезонансные явления характеризуются скачкообразным переходом 
из режима сильного насыщения сердечника ферромагнитной катушки индук-
тивности в слабонасыщенный режим или наоборот. Если обмотка катушки не 
рассчитана на работу в режиме сильного насыщения, то перенапряжения и 
протекание через обмотку токов, превышающих предельно допустимый ток, могут 
привести к тепловому разрушению изоляции обмотки и витковым замыканиям. 

Точный анализ феррорезонансных явлений ввиду несинусоидальности формы 
кривых напряжения и тока представляет значительные трудности. Поэтому, чтобы 
рассмотреть процессы, протекающие в простейших схемах с последовательным и 
параллельным соединением катушки с ферромагнитным сердечником и 
конденсатора (рис. 4), принимаются следующие допущения: 

1) в исследуемой цепи отсутствуют потери; 
2) несинусоидальные кривые напряжения и тока заменяются эквивалентными 

синусоидами, равными первым гармоникам действительных кривых (т. е. не 
учитываются высшие гармоники); 

3) угол сдвига фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока 
катушки. 
I 
Рис. 4. Простейшая электрическая цепь для исследования феррорезонанса 
напряжений: L - катушка с 
ферромагнитным сердечником; С - конденсатор. 

С учетом принятых допущений напряжение UL па катушке и напряжение Uc на 
конденсаторе по фазе прямо противоположны друг другу. Напряжение U на 
зажимах цепи равно абсолютному значению разности напряжений на катушке и 
конденсаторе U=|UL-Uc|, причем возможно как преобладание UL над Uc, так и Uc 
над UL . На рис. 5 приведены зависимости напряжения на элементах цепи от тока. 
Зависимость напряжения на катушке от тока представляется кривой UL(1), а 



зависимость напряжения на конденсаторе от тока Uc(I) - наклонной прямой 
линией, проходящей через начало координат. Когда указанные зависимости не 
пересекаются, резонанс в цепи не возникает. Если же конденсатор имеет такую 
емкость, что прямая Uc(I) пересекается с кривой UL(I), то после вычитания из 
ординат кривой соответствующих ординат прямой получается кривая U"(I), 
определяющая значения общего напряжения при разных значениях тока. Точка 
пересечения кривой U"(I) с осью абсцисс (ток 1о) является точкой резонанса 
напряжений, так как в этой точке напряжения Uc и UL равны и взаимно 
компенсируются. 

На практике из-за потерь в стали и в сопротивлении обмотки, а особенно из-за 
искажения формы кривых тока и напряжения, кривая U(I) приобретает вид, 
приведенный на рис 6. Данная кривая имеет несколько участков. При плавном 
повышении напряжения питания от U нуля до (участок характеристики 0-1) ток по 
фазе отстает от напряжения (UL>Uc). В точке 1 происходит скачок, при котором 
ток резко возрастает - до значения, соответствующего точке 2, и начинает 
опережать напряжение по фазе (Uc>UL), т.е. происходит опрокидывание фазы. 
Рис. 5. Зависимости напряжения на элементах цепи 
и действующего напряжения оттока: Uc - напряжение на конденсаторе; UL - 
напряжение на катушке; U" - разность напряжений на катушке и конденсаторе; U - 
действующее напряжение на зажимах цепи; 10- точка резонанса напряжений. 

Дальнейшее возрастание напряжения (участок характеристики 2-3 и выше) 
сопровождается плавным увеличением тока. Уменьшение напряжения до 
значения U3 вызывает срыв, который сопровождается резким уменьшением тока 
и соответствует переходу из точки 4 в точку 5. 

Некоторому значению напряжения источника U2 на характеристике 
соответствуют три значения тока la, lb, lc (см. рис. 6). 
Рис. 6. Реальная кривая действующего напряжения на зажимах цепи от тока. 

Точке а соответствует ток, который протекает в цепи при повышении 
напряжения; точке с-ток, получающийся при снижении напряжения от значения 
большего, чем U1, до значения U2. Точка Ь, лежащая в промежутке между 
точками скачкообразного изменения тока (точки 1 и 4), не может быть достигнута 
при питании цепи от источника напряжения. Характеристику при всех значениях 
тока можно получить в случае питания цепи не от источника напряжения, а от 
источника тока. Для развития этих процессов необходимо наличие двух условий: 



1) токи, протекающие по обмоткам этих элементов, должны быть достаточны 
для выхода кривых намагничивания за колено насыщения; 

2) входное сопротивление сети, подключенной к зажимам обмотки, должно 
иметь емкостный характер. 

Активные составляющие входных сопротивлений как подключенной сети, так и 
самой обмотки демпфируют феррорезонансные колебания и способны при 
определенных сочетаниях параметров сети практически погасить 
феррорезонансные перенапряжения. Поэтому наиболее опасными в отношении 
феррорезонансных перенапряжений являются режимы холостого хода или чисто 
реактивной нагрузки. 

В симметричных трехфазных режимах сети имеющиеся в схеме емкостные 
элементы (участки воздушных и кабельных линий, батареи косинусных 
конденсаторов, собственная входная емкость обмоток относительно земли) 
обычно оказываются зашунтированными низкоомным входным сопротивлением 
питающей сети, которое всегда 
имеет индуктивный характер. Поэтому в нормальных режимах феррорезонанс 
маловероятен. 

Больше возможностей для развития феррорезонанса возникает в 
несимметричных режимах, особенно при не- полнофазных включениях участков 
сети. Наиболее часто феррорезонанс отмечается при неполнофазных режимах 
сети с изолированной нейтралью, когда емкость сети относительно земли 
оказывается соединенной последовательно с обмотками силового 
трансформатора или электромагнитного трансформатора напряжения. 

Поэтому можно ограничиться рассмотрением трех наиболее частых случаев 
возникновения феррорезонанс- ных перенапряжений в электроэнергетических 
сетях: однофазного включения участка линии с холостым трансформатором, 
имеющим незаземленную нейтраль (см. рис. 7а); двухфазного включения такой же 
линии (см. рис. 76), а также сложной аварии в сети с изолированной нейтралью - 
разрыва одной фазы с падением оборванного провода на землю со стороны 
источника питания (см. рис. 7в). 
^е-г» 
Рис. 7. Варианты схем, в которых возможно развитие феррорезонанса. 

Как уже отмечалось, для развития феррорезонанса благоприятными 
условиями являются: 



1) режим холостого хода сети или малая величина активной нагрузки; 
2) небольшое номинальное напряжение сети, при котором потери на корону 

оказываются незначительными; 
3) несимметрия трехфазной сети, в частности, возникновение 

несимметричного короткого замыкания при изолированной нейтрали сети или 
неполнофазного включения. 

Некоторое представление о повторяемости таких ситуации в реальных сетях 
дает таблица, составленная по результатам анализа опыта эксплуатации более 
5000 подстанций 6...35 кВ. 

Статистическое распределение амплитуд феррорезо- нансных 
перенапряжений, полученное во время опытов в сети 10 кВ, приведено на рис. 8. 

Кривая 1 отражает 129 коммутаций сети, составленной из кабеля длиной 30 м 
и силового трансформатора 160 кВА 10/0,4 кВ, при его неполнофазном включении 
на симметричную питающую схему. Максимальная зарегистрированная в опытах 
кратность перенапряжений составила 4,0. 

Кривая 2 построена по данным измерений, проведенных при 258 
фазокоммутациях в той же схеме, но при наличии однофазного замыкания на 
землю со стороны питающей сети. Максимально отмеченная в опытах кратность 
перенапряжений достигла значения 6,85, что превысило 
Усредненные статистические характеристики числа несимметричных режимов 
силовых трансформаторов 6-35 кВ (объем информации 48650 подстанций-лет) 

Годовое число 
коммутации 

Вид коммутации 

N cN 

Коммутация 
трансформатора с 
кабелем в 
неполнофазном режиме 

0,5 0,2 

То же, при наличии 
замыкания на землю в 
питающей сети 

0,3 0,1 

Полнофазная 
коммутация транс-
форматора с кабелем 

1,0 0,3 



при наличии замыкания 
на землю в питающей 
сети 
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Рис. 8. Функция распределения кратности перенапряжений при неполнофазных 
включениях кабеля с трансформатором. 
электрическую прочность изоляции сети и вызвало срабатывания защитных 
устройств (см. рис.8). Выполняющие защитную функцию вентильные разрядники 
не располагают достаточной пропускной способностью для того, чтобы выдержать 
многократное повторение тока при фер- рорезонансе, поэтому возникает 
опасность их повреждения. 

Для защиты оборудования от повреждений, связанных с феррорезонансом, 
можно рекомендовать: 

1) тщательный контроль за симметрией параметров нагрузки и самой сети; 
применение выключателей с трехфазным приводом, обеспечивающих малую 
вероятность неполнофазных включений и отключений; 

2) введение в схему дополнительных элементов, обеспечивающих 
достаточное увеличение активных потерь. Например, для снижения 
феррорезонансных перенапряжений на измерительных трансформаторах 
напряжения рекомендуется одну из его вторичных обмоток замкнуть на активное 
сопротивление величиной несколько десятков Ом; 

3) возможное уменьшение нелинейности кривой намагничивания индуктивного 
элемента сети. С этой целью, в частности, сердечники реакторов поперечной 
компенсации снабжают воздушным зазором, увеличивающим их магнитное 
сопротивление и уменьшающим рабочую индукцию магнитного поля в стали 
сердечника; 



4) подбор таких сочетаний параметров схемы, которые обеспечивают малую 
вероятность возникновения феррорезонансных перенапряжений. 
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