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Лабораторная работа №2 
ОАПВ на ВЛ 500-750 кВ с шунтирующими реакторами 

 
Рис.1. Расчетная схема. 

 
Описание схемы 

1. Воздушная линия 500 или 750 кВ связывает две электроэнергетических 
системы (рис.1). На линии имеется шунтирующий реактор, в нейтрали 
которого предусмотрена возможность установки нулевого реактора. 
Параметры 1-й и 2-й систем, а также параметры линии и шунтирующего 
реактора – из лабораторной работы №1 (см. табл.2 и рис.2,3). 

2. В момент 0.1 сек в начале линии в фазе «А» возникает однофазное КЗ, 
переходное активное сопротивление в месте повреждения составляет 1 Ом.  

3. В моменты 0.2 и 0.3 сек в цикле ОАПВ отключаются головные выключатели 
фазы «А» начала и конца линии соответственно. С момент 0.3 сек 
начинается бестоковая пауза ОАПВ, 

4. В бестоковую паузу ОАПВ в момент 0.6 сек происходит гашение дуги тока 
подпитки в месте повреждения ВЛ, после чего на фазе «А» в свободных 
колебаниях восстанавливается напряжение, которое не должно быть 
опасным для присоединенного к ВЛ оборудования и не должно приводить к 
повторным пробоям в месте повреждения. 

 
ЗАДАНИЕ 

I. Расчет тока подпитки 
1. Составить схему (рис.1). Полное время расчета составляет 0.8 сек. 
2. Убрать из схемы нулевой реактор. Провести расчеты и получить для фазы 

«А» осциллограммы фазного напряжения и тока дуги в месте повреждения. 
Осциллограммы сохранить и использовать при составлении отчета. 
Осциллограмму тока в месте повреждения следует сохранить дважды: 
первый раз – с разверткой в несколько десятков кА, а второй раз – с 
разверткой в несколько десятков-сотен Ампер с целью более точного 
определения величины тока подпитки (с момента 0.5 сек до момента 0.6 
сек), составляющего десятки Ампер. 

3. Добавить в схему нулевой реактор. Подобрать его величину так, чтобы 
амплитуда периодической составляющей тока подпитки имела величину 
менее 50 А (ток подпитки контролировать в интервале с 0.5 до 0.6 сек). 
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II. Расчет восстанавливающегося напряжения 
4. Убрать из схемы нулевой реактор. Подобрать индуктивность шунтирующего 

реактора такой, чтобы после гашения дуги тока подпитки (с момента 0.6 сек 
и далее) напряжение фазы «А» на линии достигало более чем 2 амплитуд 
фазного напряжения сети, т.е. добиться резонанса емкости линии и 
индуктивности реактора. Найденное значение индуктивности 
шунтирующего реактора и осциллограмму напряжения фазы «А» в месте 
повреждения сохранить и использовать при составлении отчета. 

5. В условиях п.4 добавить в схему нулевой реактор. Подобрать значение его 
индуктивности таким, чтобы после гашения дуги тока подпитки (с момента 
0.6 сек и далее) напряжение фазы «А» на линии было не более чем 0.5 
амплитуды фазного напряжения сети, т.е. нарушался резонанс. 

 
III. Оформление результатов 

5. Составить отчет, где: 
 Дать схему 
 Привести осциллограммы напряжения ВЛ и тока в месте повреждения 

для заданной длины линии и мощности реактора; дать аналитические 
расчеты величины восстанавливающегося напряжения на ВЛ и величины 
тока подпитки в бестоковую паузу ОАПВ; 

 Привести осциллограммы напряжения ВЛ в случае, когда индуктивность 
реактора в EMTP подобрали такой, что она резонирует с емкостью сети; 
дать аналитический расчет «резонансной» индуктивности. 

 Привести осциллограммы напряжения ВЛ в случае, когда индуктивность 
реактора резонирует с емкостью сети, однако в нейтрали шунтирующего 
реактора установлен нулевой реактор; подобрать в EMTP индуктивность 
нулевого реактора такой, при которой происходит нарушение условий 
возникновения резонанса на отключенной фазе «А» ВЛ; дать 
аналитический расчет индуктивности нулевого реактора, при которой 
нарушается условие возникновения резонанса. 
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Рис.2. Типовая опора 500 кВ. 

 

 
Рис.3. Типовая опора 750 кВ. 
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Таблица 1. Исходные данные 

Группа № бригады 
U (действ., 
линейное), 

кВ 
X, Ом (сеть) 

Длина ВЛ, 
км 

1 500 20 500 
2 750 22 480 
3 500 24 460 
4 750 26 440 
5 500 28 420 
6 750 30 400 
7 500 32 380 
8 750 34 360 
9 500 36 340 
10 750 38 320 

5023 М 

11 500 40 300 
1 750 21 490 
2 500 23 470 
3 750 25 450 
4 500 27 430 
5 750 29 410 
6 500 31 390 
7 750 33 370 
8 500 35 350 

5023 И 

9 750 37 330 
 


