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Лабораторная работа №1 
Анализ влияния числа и мощности шунтирующих реакторов на режимы 

напряжения односторонне питаемой ВЛ 500-750 кВ 

 
Рис.1. Расчетная схема. 

 
1. Составить схему «Сеть-ВЛ-Реактор» (рис.1), параметры которой следует 

задавать в зависимости от номера бригады (табл.1). Конструкция типовых 
ВЛ 500 кВ и 750 кВ приведена на рис.2-3. Подсказки – в Приложении.  

2. Через меню «ATP/Settings» (или F3) установить время расчета 0.1 сек (пять 
периодов 50 Гц). Шаг расчета должен соответствовать длине ВЛ (волна со 
скоростью 300 м/мкс должна пробегать вдоль ВЛ не менее чем за 10 шагов 
расчета). 

3. Сохранить схему в файл. Рассчитать схему «ATP/Run» (или F3). 
4. Вызвав «ATP/Plot XY», получить осциллограммы напряжения в начале и 

конце ВЛ. Если осциллограммы не строятся, то обратиться «ATP/Edit LIS-
file» (или F5), где разобраться в причинах сбоя (блок текста, ограниченный 
словом ERROR). 

5. Определить по осциллограмме (рис.4) амплитудные значения напряжения 50 
Гц в начале и конце ВЛ до и после подключения шунтирующего реактора.  

6. При заданных параметрах сети (напряжение, внутреннее индуктивное 
сопротивление), длине ВЛ и мощности реактора по известным формулам 
определить напряжение в конце ВЛ. Сравнить его с результатами, 
полученными по расчетной осциллограмме. 

7. Составить отчет (схема, осциллограмма, объяснение характера 
осциллограммы, формула и ее сравнение с осциллограммой, анализ 
расхождений, заключение). 

 
Трехфазная мощность реактора класса 500 кВ составляет 180 МВАр (на 

напряжении 525 кВ). Трехфазная мощность реактора класса 750 кВ составляет 
330 МВАр (на напряжении 787 кВ). 

При моделировании ВЛ 500-750 кВ следует учесть: длина гирлянды 
изоляторов составляет 4 м (500 кВ) и 6 м (750 кВ); стрела провеса провода и 
троса упрощенно принимается одинаковой, равной 8 м (500 кВ) и 10 м (750 кВ); 
число составляющих в фазе 3 шт. (500 кВ) и 5 шт. (750 кВ); расстояние между 
составляющими 40 см (500-750 кВ); радиус троса и составляющей фазы 
упрощенно принимается 0.5 см (точное значение зависит от марки троса и 
провода). 
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Таблица 1. Исходные данные 

Группа № бригады 
U (действ., 
линейное), 

кВ 
X, Ом (сеть) 

Длина ВЛ, 
км 

1 500 20 300 
2 750 22 320 
3 500 24 340 
4 750 26 360 
5 500 28 380 
6 750 30 400 
7 500 32 420 
8 750 34 440 
9 500 36 460 

5023 М 

10 750 38 480 
1 750 21 310 
2 500 23 330 
3 750 25 350 
4 500 27 370 
5 750 29 390 
6 500 31 410 
7 750 33 430 
8 500 35 450 
9 750 37 470 

5023 И 

10 500 40 490 
 

 
Рис.2. Типовая опора 500 кВ. 
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Рис.3. Типовая опора 750 кВ. 
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Рис.4. Пример расчетной осциллограммы в схеме рис.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (подсказки) 
 

 
Трехфазный источник (амплитуда фазного напряжения составляет 100 кВ) 

 

 
Индуктивность каждой из трех фаз составляет 9.6 миллиГенри  

(соответствует сопротивлению 3 Ом на частоте 50 Гц) 
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Головной выключатель линии (В1) к началу расчета уже замкнут. 

 
 

 
Осциллографируются напряжения трех фаз 
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Первый лист параметров ВЛ (следует задать свою длину, остальное не менять) 
 

 
Второй лист параметров ВЛ. Следует задать: высоту провода и троса на опоре с 
учетом длины гирлянды фазного провода; высоту провода и троса в пролете с 
учетом стрелы провеса; число составляющих NB. Остальное не менять. 
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Выключатель реактора (В2) отключен, но включается в момент 0.04 сек. 

 

 
Индуктивность фазы реактора составляет 4873 миллиГенри, активное 

сопротивление можно оставить без изменения. 


