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Лабораторная работа №3 
Анализ токов выключателей линий 500-750 кВ с реакторами 

 

 
Рис.1. Полная расчетная схема. 

 
1. Подготовка схемы 

1. Составить схему рис.1, содержащую: 
 эквивалент сети, представляющий собой эдс Ес и индуктивность Lc 

(отвечает индуктивному сопротивлению Хс), активное сопротивление 
500 Ом, параллельное Хс; 

 выключатель с предвключаемым резистором R, имеющий главные 
контакты GK и вспомогательные контакты VK; 

 воздушную линию 500 или 750 кВ, задаваемую своей геометрией (взять 
из лабораторной работы №1 в соответствии с номером варианта); 

 шунтирующий реактор, задаваемый своей индуктивностью Lр; 
 амперметр (probe current), измеряющий ток выключателя линии. 

2. Задать параметры схемы рис.1, зависящие от номера варианта: 
 Эдс сети рассчитывается на основе наибольшего рабочего напряжения 

сети ( 525НРU  или 787 кВ); в качестве эдс сети задается амплитудное 
значение фазного напряжения; частота источника 50 Гц, начальная фаза 
PHA=0 градусов, время начала работы Tstart=-1 сек, время конца работы 
Tstop=10 сек; 

 Индуктивное сопротивление сети Xс (табл.1) следует пересчитать в 
индуктивность Lс и задать ее значение в блоке RLC-Xc (предварительно 
переведя индуктивность из Генри в миллиГенри); верным является 
значение индуктивности около 50-150 мГн; 

 Параллельно Xc (в блоке RLC-500 Om) задать активное сопротивление 
500 Ом; 

 Для главных контактов GK: Tclose=0.02 сек, Topen=10 сек; 
 Для вспомогательный контактов VK: Tclose=10 сек, Topen=10 сек; 
 Предвключаемый резистор R=300 Ом – задать в нужном блоке RLC-R; 
 Индуктивность реактора вычисляется на основе рабочего напряжения 

реактора (525 или 787 кВ), а также его трехфазной мощности (180 или 
330 МВАр); верным является значение индуктивности около 5000-6000 
мГн. 
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3. Через меню «ATP/Settings» (или F3) установить время расчета 0.3 сек. Шаг 
расчета 10-5 сек. 

4. Сохранить схему в файл.  
 

Таблица 1. Исходные данные 

Группа № бригады 

UНОМ 
(действ., 
линейное), 

кВ 

UНР 
(действ., 
линейное), 

кВ 

Xс, Ом 
(сеть) 

Длина ВЛ, 
км 

1 500 525 20 300 
2 750 787 22 320 
3 500 525 24 340 
4 750 787 26 360 
5 500 525 28 380 
6 750 787 30 400 
7 500 525 32 420 
8 750 787 34 440 
9 500 525 36 460 

5023 М 

10 750 787 38 480 
1 750 787 21 310 
2 500 525 23 330 
3 750 787 25 350 
4 500 525 27 370 
5 750 787 29 390 
6 500 525 31 410 
7 750 787 33 430 
8 500 525 35 450 
9 750 787 37 470 

5023 И 

10 500 525 40 490 
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2. Расчет апериодических токов 
 
1. Скрыть часть схемы рис.1, как показано на рис.2.  

 
Рис.2. Упрощенная расчетная схема. 

 
2. В схеме рис.2 для главных контактов GK задать время включения 

Tclose=0.02 сек. Получить и сохранить осциллограмму тока фазы «А». 
Видно, что ток содержит только периодическую составляющую. 

(f ile lab9.pl4; x-var t)  c:BEGINA-X0003A     
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3. Для главных контактов GK задать время включения Tclose=0.015 сек вместо 
ранее установленных 0.02 сек. Получить и сохранить осциллограмму тока 
фазы «А». Видно, что ток содержит и периодическую, и апериодическую 
составляющие. 

(f ile lab9.pl4; x-var t)  c:BEGINA-X0003A     
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4. Во всех трех фазах реактора REACT уменьшать индуктивность реактора с 
шагом 50-100 мГн. Добиться того, чтобы осциллограмма тока фазы «А» 
имела минимальную периодическую составляющую тока. Сохранить 
итоговую осциллограмму. Записать в тетрадь значение индуктивности 
реактора, при которой она получена. Видно, что ток не имеет периодической 
составляющей (она полностью скомпенсирована реактором), остается только 
апериодическая составляющая, которая долго не затухает. 

(f ile lab9.pl4; x-var t)  c:BEGINA-X0003A     

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30[s]
-1200

-800

-400

0

400

800

1200

[A]

 



www.mvdm.ru 

www.mvdm.ru 5

 
5. В схеме рис.2 скрыть реактор. Получить и сохранить осциллограмму тока 

фазы «А» – она отвечает току холостого хода ВЛ. Измерить и записать в 
тетрадь значение тока фазы «А». Видно, что при коммутации ВЛ без 
реактора ток линии не имеет апериодической составляющей. 

(f ile lab9.pl4; x-var t)  c:BEGINA-X0003A     
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6. Проанализировать ток ВЛ при коммутации линии с реактором, настроенным 
на полную компенсацию периодической составляющей тока ВЛ, и ток ВЛ 
при ее коммутации без реактора: в первом случае есть апериодическая 
составляющая тока, и ток линии долго не имеет нулей. Во втором случае ток 
линии не имеет апериодической составляющей. 

7. Аналитически найти и сравнить с полученными в EMTP: 
 емкость линии прямой последовательности 1C  и на ее основе ток 
холостого хода ХХI ;  

 индуктивность реактора PL , которая обеспечивает полную 
компенсацию периодической составляющей тока линии. 

1
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3. Борьба с апериодическими токами при помощи резисторов 
 
1. Вернуться к полной схеме рис.1. Реактор остается настроенным на полную 

компенсацию периодической составляющей тока линии.  
2. Установить время включения VK равным Tclose=0.015 сек. Время 

включения GK установить Tclose=0.025 сек. Интервал времени T  между 
включением VK и включением GK определяет то время, в течение которого 
предвключаемый резистор R будет демпфировать переходные процессы ВЛ 
– оно равно 01.0T  сек или 10 мс.  

3. У обоих выключателей VK и GK время отключения задать равным 
Tclose=10 сек. 

4. От начального значения 300 Ом постепенно увеличивать с шагом 50 Ом 
сопротивление предвключаемого резистора. Добиться того, чтобы ток фазы 
«А» линии к моменту времени 0.1 сек, считая от начала расчета (это 85 мс 
считая от включения VK) уже имел нулевые значения. Получить и записать 
итоговую осциллограмму. Записать в тетрадь значение сопротивления 
предвключаемого резистора, при которой она получена. 

(f ile lab9.pl4; x-var t)  c:BEGINA-X0004A     
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5. Аналитически найти и сравнить с полученным в EMTP: 

 величину сопротивления резистора, который за время своей работы 
01.0T  сек обеспечил почти полное затухание апериодической 

составляющей тока реактора (условие 01.03  T  сек, где RLР / ; РL  – 
та индуктивность, которая была найдена ранее и обеспечивала полную 
компенсацию периодической составляющей тока ВЛ; R  – как раз ищем). 
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4. Составление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
1. Схему рис.1 с указанием параметров, отвечающих номеру варианта 
2. Все осциллограммы токов (столько же, сколько их приведено выше) 
3. Найденные в EMTP значения 

 тока холостого хода ВЛ (периодическая составляющая); 
 индуктивность реактора, которая обеспечивает полную компенсацию 

периодической составляющей тока линии; 
 сопротивления резистора, которая обеспечивала полное затухание 

апериодического тока к моменту 0.1 сек. 
4. Аналитические расчеты этих трех величин. 
5. Выводы 


