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Лабораторная работа №4 
Заземление нейтрали в сетях среднего напряжения 

 
Цель работы – исследование процессов при однофазном замыкании в сети 

среднего напряжения при различных способах заземления нейтрали.  

 
Рис.1. Полная расчетная схема для исследования процессов при ОЗЗ. 

 
Необходимо составить схему рис.1, на которой показаны: 

 трехфазный источник ЭДС, нейтраль которого заземлена через резистор R и 
(или) дугогасящий реактор DGR; 

 кабельные линии КЛ-1 и КЛ-2, отходящие от сборных шин и учтенные своими 
волновыми параметрами прямой и нулевой последовательности; 

 емкость SET всех других фидеров кроме КЛ-1 и КЛ-2, включенная на шины; 
 соединенная в треугольник нагрузка кабельных линий КЛ-1 и КЛ-2; 
 место однофазного замыкания на землю, которое происходит в конце КЛ-1 в 

момент 0.04 секунды в фазе А и имеет переходное сопротивление 5 Ом; 
 для каждого кабеля совокупность блоков, позволяющие измерять фазные токи, 

а также их сумму – т.е. ток нулевой последовательности 3I0; 
 вольтметры, измеряющие напряжение в нейтрали и на сборных шинах. 
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Исходные данные представлены в табл.1 и зависят от номера варианта.  
Величина ЭДС определяется в зависимости от класса напряжения сети и 

должна соответствовать наибольшему рабочему напряжению сети. Для нейтрали 
сопротивление резистора и индуктивность реактора на каждом этапе выполнения 
работы будут иметь различные значения – см. далее.  

При задании параметров кабелей полагаем их волновые параметры прямой 
и нулевой последовательностей одинаковыми: волновое сопротивление 50Z  Ом, 
скорость распространения электромагнитной волны 150v  м/мкс, погонное 
активное сопротивление 1 Ом/км.  

Емкость прочих кабелей, включенная на шины, определяется как емкость 
сети (табл.1) за вычетом емкости КЛ-1 и КЛ-2. 

В каждой из сторон треугольника нагрузки КЛ-1 и КЛ-2 задать только 
активное сопротивление 100 Ом, а индуктивность и емкость принять нулевыми. 

Время расчета принять равным 0.1 сек, шаг расчета найти самостоятельно. 
 
 

Табл.1. Исходные данные для выполнения работы. 

Группа 
№ 

бригады 

U сети 
(действ., 

линейное), кВ 
C сети, мкФ 

Длина 
кабеля

21 КЛКЛ LL  , 

метры 
1 6 2,0 1000 
2 10 2,2 1200 
3 6 2,4 1400 
4 10 2,6 1600 
5 6 2,8 1800 
6 10 3,0 2000 
7 6 3,2 2200 
8 10 3,4 2400 
9 6 3,6 2600 

5023 М 

10 10 3,8 2800 
1 6 2,1 1100 
2 10 2,3 1300 
3 6 2,5 1500 
4 10 2,7 1700 
5 6 2,9 1900 
6 10 3,1 2100 
7 6 3,3 2300 
8 10 3,5 2500 
9 6 3,7 2700 

5023 И 

10 10 3,9 2900 
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Задание 
 
1. Изолированная нейтраль, только два кабеля, нет нагрузки. 
Внести изменения в исходную схему рис.1: 

 сопротивление R в нейтали принять равным 1 МегаОм; 
 закомментировать дугогасящий реактор DGR в нейтрали; 
 закомментировать блоки, моделирующие нагрузку на КЛ-1 и КЛ-2; 
 закомментировать емкость сети, включенную на шины. 

В измененной схеме получить следующие шесть осциллограмм: 
 напряжение фаз А,В,С на сборных шинах; 
 напряжение на нейтрали сети; 
 ток в месте замыкания на землю; 
 фазные токи КЛ-1 (масштаб без учета броска тока); 
 фазные токи КЛ-2 (масштаб без учета броска тока); 
 токи 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока). 
 

2. Изолированная нейтраль, два кабеля и емкость сети, нет нагрузки. 
Внести изменения в схему из п.1: 

 учесть емкость сети, включенную на шины. 
В измененной схеме получить следующие четыре осциллограммы: 

 ток в месте замыкания на землю; 
 фазные токи КЛ-1 (масштаб без учета броска тока); 
 фазные токи КЛ-2 (масштаб без учета броска тока); 
 токи 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока). 
 

3. Изолированная нейтраль, два кабеля и емкость сети, нагрузка. 
Внести изменения в схему из п.2: 

 ввести в схему блоки, моделирующие нагрузку на КЛ-1 и КЛ-2. 
В измененной схеме получить следующие три осциллограммы: 

 ток в месте замыкания на землю; 
 фазные токи КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока); 
 токи 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока). 
 

4. Компенсированная нейтраль, два кабеля и емкость сети, нагрузка. 
Внести изменения в схему из п.3: 

 ввести в работу дугогасящий реактор DGR в нейтрали; 
 подобрать величину индуктивности реактора таким образом, чтобы ток в месте 

однофазного замыкания на землю составлял менее 2 А. 
Получить следующие три осциллограммы: 

 ток в месте замыкания на землю; 
 ток в дугогасящем реакторе; 
 токи 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока). 
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5. Резистивная нейтраль, два кабеля и емкость сети, нагрузка. 
Внести изменения в схему из п.4: 

 закомментировать реактор DGR в нейтрали; 
 закомментировать емкость сети, включенную на шины; 
 подобрать величину резистора в нейтрали таким образом, чтобы ток нулевой 

последовательности в поврежденном кабеле КЛ-1 по величине был в десять 
раз больше, чем в неповрежденном кабеле КЛ-2. 

Получить следующие две осциллограммы: 
 ток в месте замыкания на землю и ток в резисторе нейтрали; 
 токи 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2 (масштаб без учета броска тока). 
 
 

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

исходные данные, расчетные осциллограммы по всем 5-и пунктам работы с 
пояснениями процессов. 

В отчете следует привести аналитические расчеты: 
 величины тока однофазного замыкания на землю в сети с изолированной 

нейтралью; 
 индуктивности дугогасящего реактора, обеспечивающей полную компенсацию 

емкостного тока в месте замыкания на землю (она должна совпасть с 
экспериментально найденной индуктивностью реактора из п.4); 

 величину резистора, обеспечивающего в условиях п.5 работы десятикратное 
отличие токов 3I0 для КЛ-1 и КЛ-2. 
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