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Лабораторная работа №1 
Сравнение различных способов соединения и заземления экранов 

однофазных силовых кабелей 6-500 кВ 
 

Расчетная схема представлена на рис.1 и включает в себя две 
электрические системы, связанные трехфазной группой однофазных кабелей 
длиной kL , разделенной на три участка 3/kL  равной длины.  

Экраны кабелей можно заземлять в одном или в двух концах, применять 
транспозицию. На рис.1 показан случай, когда экраны кабелей заземлены по 
концам (сопротивление заземления 001.0Rz  Ом).  

Для организации одностороннего заземления на рис.1 надо войти в блок 
RLC, заземляющий один из концов кабеля, и поставить галочку «Hide». 

Для организации транспозиции на рис.1 необходимо убрать перемычки 
между соседними секциями экрана, выделить коробку транспозиции и убрать 
галочку у слова «Hide» (удерживая левую кнопку мышки выделить сразу 
несколько элементов, а затем дважды нажать на левую кнопку мышки, в 
открывшемся окне убрать галочку).  
 

Задание 
1. Составить схему (рис.1), параметры которой следует задавать в зависимости 

от номера бригады (табл.2). Подсказки – в Приложении.  
2. Шаг расчета должен соответствовать длине ВЛ (волна со скоростью 100 

м/мкс, характерной для кабелей, должна пробегать вдоль ВЛ за 50 шагов 
расчета). Время расчета 0.1 сек (пять периодов). Обоснование выбранного 
шага расчета необходимо дать в отчете. 

3. Рассчитать токи и напряжения жил и экранов. Получить осциллограммы, 
список которых перечислен в табл.1. Осциллограммы должны иметь 
«красивый» масштаб по оси ординат. 

4. Расчетным путем в MCAD (или еще где-то) определить с помощью 
брошюры по заземлению экранов [1] те токи и напряжения, которые должны 
быть в Вашем случае. 

5. Сравнить данные EMTP и аналитические расчеты. Составить отчет, 
содержащий: 

 описание схемы; 
 вычисление ее параметров (шаг расчета, индуктивность систем, 

радиусы кабеля); 
 осциллограммы; 
 аналитические расчет токов и напряжений; 
 выводы (что с чем не сошлось и почему).  
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Рис.1. Расчетная схема. 

 
Таблица 1. Список необходимых для отчета осциллограмм. 

Осциллограммы Заземлен с двух сторон 
Заземлен с двух сторон и 

транспонирован 
Заземлен с одной стороны 

Ток жил А,В,С да да да 
Ток экранов А,В,С да да да 

Напряжение жил А,В,С 
относительно земли 

да   

Напряжение экранов А,В,С 
относительно земли 

 
да 

(в первом узле транспозиции)
да 

(в разземленном конце) 
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Таблица 2. Исходные данные 

Группа № бригады 
U (действ., 
линейное), 

кВ 
ЖF , мм2 ЭF , мм2 

X, Ом 
(одинаково 
для сети №1 

и №2) 

Общая 
длина 

кабеля KL , 
м 

1 6 1600 240 1 500 
2 10 1550 185 2 1000 
3 20 1500 150 3 1500 
4 35 1450 240 4 2000 
5 6 1400 185 2 2500 
6 10 1350 150 3 3000 
7 20 1300 240 4 3500 
8 35 1250 185 5 4000 
9 6 1200 150 1 4500 
10 10 1150 240 2 5000 
11 20 1100 185 3 500 
12 35 1050 150 4 1000 
13 6 1000 240 2 1500 
14 10 950 185 3 2000 

5023 М 

15 20 900 150 4 2500 
1 35 850 185 5 3000 
2 6 800 120 1 3500 
3 10 750 95 2 4000 
4 20 700 185 3 4500 
5 35 650 120 4 5000 
6 6 600 95 2 500 
7 10 550 185 3 1000 
8 20 500 120 4 1500 
9 35 450 95 5 2000 
10 6 400 120 1 2500 
11 10 350 95 2 3000 
12 20 300 50 3 3500 
13 35 250 120 4 4000 
14 6 200 95 2 4500 

5023 И 

15 10 150 50 3 5000 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ (подсказки) 
Источники напряжения 

У источника задается амплитуда фазного напряжения, нейтраль сети 
изолирована, т.е. заземлена через «большое» сопротивление 100 кОм.  

Внутренняя индуктивность каждого источника вычисляется на основе его 
индуктивного сопротивления (одинаково для левой и правой систем). Активное 
сопротивление источников можно принять равным 1 Ом для каждого. 

Фазовые углы у источников, обеспечивающие режим прямой 
последовательности, следующие 

 А B C 
Источник №1 0 -120 120 
Источник №2 0+  -120+  120+  
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Угол   подбирается таким, чтобы при заземленном по концам не 

транспонированном экране по жилам кабеля протекал ток, численно равный (в А) 
сечению жилы (в мм2), т.е. обеспечивающий ЖЖ FI  . Например сечению 1000 
мм2 должен соответствовать ток 1000 Ампер. При других способах обустройства 
экрана (заземление на одном конце или транспозиция) ток в жиле будет другой, 
но угол   уже менять не надо.  

 
Кабель 

 
Рис.2. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

 
При моделировании кабеля используется модель «LCC / 6 фаз». Создается 

одна модель кабеля длиной 3/Lk  и только после полного задания ее параметров 
размножается до трех абсолютно одинаковых кусочков. 

Необходимо с использованием Приложения 2 к брошюре [1] рассчитать все 
4 радиуса 1r , 2r , 3r , 4r  и далее их задавать (таблица соответствия дана ниже).  

EMTP брошюра [1] 
Rin CORE нет 

Rout CORE 1r  
Rin SHEATH 2r  
Rout SHEATH 3r  

R5 4r  
 
Удельное сопротивление жилы и экрана составляет 8102   Ом*м и 

соответствует меди. Диэлектрическая проницаемость изоляции жилы и экрана 
составляет 2.4 о.е. Глубина залегания фаз кабеля около 1.5 метра.  

Расстояние между краями фаз кабеля («просвет»), размещенными в 
вершинах равностороннего треугольника, должно составлять 01.0 NS , где 

151N  – номер варианта. Обращаю внимание, что под расстоянием в книжке [1] 
понимается расстояние между осями кабелей, а в лабораторной работе номер 
варианта определит «просвет», т.е. при составлении отчета в аналитические 
расчеты по методике [1] надо закладывать 4252 rSRS   

На первом листе параметров КЛ (следует задать длину в соответствии с 
номером варианта, остальное не менять). 

На втором листе необходимо выбрать номер «cable number» 1,2,3, что 
соответствует А,В,С. Для каждой фазы все идентично за исключением координат 
Х,У пространственного расположения, которое уникально для каждой фазы. 
Ниже приведен пример только для фазы А, т.е. «cable number=1». 
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