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Лабораторная работа №7 
Феррорезонанс в схемах с силовыми трансформаторами 

 
Цель работы – изучение процессов при неполнофазных режимах работы 

силовых трансформаторов с разземляемой нейтралью.  
 
 

Описание схемы 
Необходимо составить схему рис.1, где показаны: 

 трехфазный источник ЭДС с внутренним сопротивлением X; 
 воздушная линия и ее выключатель, в котором измеряются фазные токи; 
 трехфазный двухобмоточный трансформатор с разземляемой нейтралью N; 
 нагрузка, соединенная в треугольник и подключенная к низкой стороне т-ра; 
 вольтметры, измеряющие фазные напряжения на высокой и низкой сторонах, а 

также в нейтрали. 

 
Рис.1. Полная расчетная схема для исследования процессов. 

 
Исходные данные представлены в табл.1 и зависят от номера варианта.  

Время расчета принять равным 0.2 сек, шаг расчета найти самостоятельно. 
Источник. Величина ЭДС источника определяется в зависимости от класса 

напряжения сети и должна соответствовать номинальному напряжению сети из 
табл.1. Внутренняя индуктивность сети определяется через ее сопротивление X. 

Выключатель. Для всех трех фаз момент включения задать равным -1, 
момент отключения задать равным 10 сек. 
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Табл.1. Исходные данные для выполнения работы. 

Группа 
№ 

бригады 
ВННОМU  /

НННОМU  , кВ 
X сети, Ом 

Мощность 
тр-ра НОМS , 

МВА 

Длина 
линии, км 

1 110/6 6 6,3 10 
2 150/10 7 10 15 
3 220/6 8 16 20 
4 110/10 9 25 25 
5 150/6 10 6,3 30 
6 220/10 11 10 35 
7 110/6 12 16 40 
8 150/10 13 25 45 
9 220/6 14 6,3 50 

5023 М 

10 110/10 15 10 55 
1 150/6 6 16 10 
2 220/10 7 25 15 
3 110/6 8 6,3 20 
4 150/10 9 10 25 
5 220/6 10 16 30 
6 110/10 11 25 35 
7 150/6 12 6,3 40 
8 220/10 13 10 45 
9 110/6 14 16 50 

5023 И 

10 150/10 15 25 55 
 
Линия. Воздушная линия моделируется как элемент с распределенными 

параметрами: 1.01  RR , 1.00 R  Ом/км, 4001  ZA  Ом, 60000  ZA  Ом, 
3000001  B  км/с, 25000000 B  км/с; длина линии – по табл.1. 

Нагрузка. Нагрузка подключена к стороне НН трансформатора и соединена 
в треугольник. Емкость и индуктивность нагрузки в данной работе всегда равны 
нулю, активное сопротивление пока задать равным 0.1 МОм. 

Трансформатор. Модель трансформатора состоит из нескольких активных 
и индуктивных сопротивлений, а также идеальных трансформаторов: 
 идеальный трансформатор Kt имеет коэффициент трансформации, который 

связывает фазное напряжение стороны ВН с линейным напряжением стороны 
НН и вычисляется как   НННОМВННОМ UUKt  3/ ;  

 идеальный трансформатор K=1 имеет коэффициент 1 и позволяет получить 
изолированную нейтраль на стороне низкого напряжения трансформатора; 

 продольная индуктивность трансформатора Lkz, приведенная к низкой стороне 
трансформатора и определяемая по данным опыта короткого замыкания; в 
EMTP надо задавать индуктивность  fXL KКЗ 2/3 , найденную по известным 

параметрам трансформатора   НОМНННОМKK SUuX /100/ 2
 , 10Ku %;  

в данной EMTP схеме индуктивность Lkz трансформатора приведена к линейному напряжению 
НН, тогда как при ее вычислении используется сопротивление KX  трансформатора, которое 

приведено к фазному напряжению – поэтому в формуле  fXL KКЗ 2/3  имеется коэффициент 

тройка, равный 3  в квадрате 
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 на высокой и низкой стороне трансформатора между выводами и землей 
включено активное сопротивление 1 МОм для обеспечения устойчивой работы 
программы EMTP; 

 активное сопротивление NR  в нейтрали стороны ВН трансформатора, равное 
1МОм для разземленной нейтрали (0.001 Ом – если бы нейтраль заземлена); 

 активное сопротивление 10Rxx  кОм, моделирующее потери холостого хода; 
 шунт намагничивания Lm, учитывающий свойства стали трансформатора. 

Расчет шунта намагничивания трансформатора в EMTP. 
1. Определяется амплитудное значение номинального линейного тока на 

стороне НН трансформатора: 

2
НННОМ

НОМ
НОМ U

S
I ; 

2. Определяется амплитудное значение тока холостого хода на стороне НН: 
 

НОМХХ I
ixx

I 
100

%
, 

где относительное значение тока хх принимается равным равным   7.0% ixx %. 
3. Определяется амплитудное значение потокосцепления на стороне НН: 

f

U НННОМ
НОМ 


2

2 , 

где НННОМU   подставляется в Вольтах, 50f  Гц. 
4. В EMTP-модели шунта в закладке Attributes задается одна опорная точка 

характеристики холостого хода трансформатора CURR= ХХI , FLUX= НОМ . 
5. В закладке Characteristic задается по точкам вся кривая намагничивания. 

Типовая характеристика намагничивания для силовых трансформаторов 
описывается выражением 11 AI , коэффициент A  в котором несложно найти, 
подставив известную точку ХХI , НОМ . Кривую рекомендуется строить по точкам: 
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Задание к работе 
1. Опробование модели трансформатора 
1.1. Опыт ХХ. Внести изменения в исходную схему рис.1: 

 закомментировать воздушную линию и шунтировать ее проводником; 
 момент включения выключателя -1, момент отключения 10 сек. 

Получить следующие две осциллограммы и сверить полученные значения с 
ожидаемыми (если надо – разобраться в причинах расхождений): 
 напряжение трех фаз на стороне НН трансформатора; 
 ток на стороне ВН трансформатора. 

1.2. Бросок тока в опыте ХХ. Внести изменения в схему из п.1.1.: 
 момент включения выключателя 0, момент отключения 10 сек. 

Получить следующую одну осциллограмму: 
 ток на стороне ВН трансформатора. 

1.3. Опыт КЗ. Внести изменения в схему из п.1.2.: 
 момент включения выключателя -1, момент отключения 10 сек; 
 активное сопротивление на стороне НН вместо 1МОм задать 0.001 Ом. 

Получить следующую одну осциллограмму и сверить полученные значения 
с ожидаемыми (если надо – разобраться в причинах расхождений): 
 ток на стороне ВН трансформатора. 

 
2. Неполнофазный режим – питание по одной фазе (отказ фазы вык-ля) 
Внести изменения в схему из п.1.3.: 

 активное сопротивление на стороне НН вместо 0.001 Ом задать 1МОм; 
 вернуть в схему воздушную линию и убрать шунтирующий ее проводник; 
 момент отключения фаз ВС составляет 0.04 сек, фаза А не отключилась и для 

нее момент отключения составляет 10 сек. 
Получить следующие две осциллограммы: 

 напряжение трех фаз на стороне ВН трансформатора; 
 напряжение в нейтрали трансформатора. 

 
3. Неполнофазный режим – питание по двум фазам (обрыв на ВЛ) 
Внести изменения в схему из п.2.: 

 момент обрыва фазы А составляет 0.04 сек, фазы ВС не обрывались и для них 
момент отключения составляет 10 сек. 

Получить следующие две осциллограммы: 
 напряжение трех фаз на стороне ВН трансформатора; 
 напряжение в нейтрали трансформатора. 

 
4. Борьба с перенапряжениями 
Выбрать из режимов п.2 и п.3 тот режим, где возникали наиболее опасные 

перенапряжения на стороне ВН трансформатора. Дальнейшие расчеты – для этого 
опасного режима. 

4.1. Заземление нейтрали. Внести изменения в схему опасного режима: 
 заземлить нейтраль трансформатора. 
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Получить следующую одну осциллограмму: 
 напряжение трех фаз на стороне ВН трансформатора. 

4.2. Нагрузка. Внести изменения в схему из п.4.1: 
 разземлить нейтраль трансформатора; 

Постепенно уменьшая одновременно в трех фазах треугольника активное 
сопротивление нагрузки от начального значения 0.1МОм вплоть до сотен Ом, 
найти то значение активного сопротивления, при котором амплитуда фазного 
напряжения на стороне ВН трансформатора не превзойдет амплитуды фазного 
значения наибольшего рабочего напряжения сети. В случае достижения такого 
условия получить следующую одну осциллограмму: 
 напряжение трех фаз на стороне ВН трансформатора. 
 
 
 

Требования к содержанию отчета 
Отчет должен содержать фамилию студента (студентов), номер варианта, 

исходные данные, расчетные осциллограммы по всем 4-м пунктам работы с 
пояснениями процессов. 

В отчете следует привести аналитические расчеты: 
 параметров силового трансформатора; 
 активной трехфазной мощности нагрузки, соответствующей экспериментально 

найденному в п.4.2 активному сопротивлению, при котором не возникает 
опасных перенапряжений на стороне ВН трансформатора.  

 


