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1. Планирование педагогической практики 

 

1.1 Изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности 

НХТИ: 

 - учебный план и  рабочие программы подготвки бакалавров по направлению 13.03.02 

«Электротехника и электроэнергетика». 

 

1.2 Анализ учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника»: 

Учебный план (УП) подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 «Электротехника и 

электроэнергетика», профиль «Электроснабжение».  

Форма обучения: очная (4 г.), заочная (3,5 г. на базе СПО) и 5 лет (полная форма на базе 

среднего образования) 

Год начала подготвки 2015. 

          УП ОЧНОЙ ФОРМЫ  состоит из теоретического обучения (134 нед), 

экзаменационных сессий (23 нед), учебныхпрактик (4 нед) , производственных практик (6 

нед), ВКР (5 нед), госэкзамен (1 нед)  

Содержит 56 дисциплин, из них: дициплины базовой части (28 нед), вариативной 

части (22 обязательных и 6 по выбору).  

           УП ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ (3,5 г)  состоит из теоретического обучения (123 нед ), 

экзаменационных сессий (13 нед), производственных практик (8 нед), ВКР (5 нед), 

гос.экзамен (1 нед)  

           УП ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ( 5 лет)  состоит из теоретического обучения (176 нед ), 

экзаменационных сессий (20 нед), производственных практик (8нед), ВКР (5 нед), 

гос.экзамен (1 нед)  

 

УП содержит 56 дисциплин, из них: дициплины базовой части (28), вариативной части 

(22 обязательных и 6 по выбору).  

 

1.3 Ознакомиться рабочей программой обеспечиваемого курса 

 

Обеспечиваемый курс: Б3.+В.3      Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

Рабочая программа  курса приведен в табл. 1.1 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

для направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (бакалавры),  

Таблица 1.1 Рабочая программа  дисциплины     Электромеханические переходные 

процессы в электроэнергетических системах 

Отделение Очное 
Заочное 

(на базе СПО) 

Заочное 

(полная 

форма) 

Курс 4  3 4 

Семестр 7 6 7 

Лекции (часов) 28  6 6 

Лабораторные  

Занятия (часов) 
- - 6 
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Практические  

(семинарные) занятия (часов) 
42 4 8 

Самостоятельная (контрольная)  

работа (часов) 
47 166 151 

Количество часов на подготовку 

к экзамену (зачету) 
63 9 9 

Переаттестация (часов) - - - 

ВСЕГО 180 180 180 

Курсовая работа (семестр) - - - 

Экзамен (семестр) 7 6 7 

Зачет (семестр) - - - 

 

Содержание РП следующее: 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

1.3. Цели, достигаемые при обучении 

1.4. Воспитательные цели 

1.5. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

1.6. Формируемые компетенции 

 

2. Примерный тематический план изучения дисциплины 

2.1. Примерный тематический план изучения дисциплины для очного отделения 

2.2. Примерный тематический план изучения дисциплины для заочного отделения 

(на базе СПО) 

2.3. Примерный тематический план изучения дисциплины для заочного отделения  

(полная форма) 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины для очного отделения 

3.1.1. Лекционный курс 

3.1.2. Практические занятия 

3.1.3. Лабораторные занятия 

3.1.4. Самостоятельная работа студента 

3.1.5. Работа студентов 

3.1.6. Работа преподавателя по организации СРС 

3.2. Содержание дисциплины для заочного отделения (на базе СПО) 

3.2.1. Лекционный курс 

3.2.2. Практические занятия 

3.2.3. Самостоятельная работа студента 

3.2.4. Работа студентов 

3.2.5. Работа преподавателя по организации СРС 

3.3. Содержание дисциплины для заочного отделения (полная форма) 

3.3.1. Лекционный курс 

3.3.2. Практические занятия 

3.3.3. Лабораторные занятия 

3.3.4. Самостоятельная работа студента 

3.3.5. Работа студентов 

3.3.6. Работа преподавателя по организации СРС 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Основная литература 

4.2. Дополнительная литература 
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5.  Перечень и содержание  контрольных заданий, и методические рекомендации к их 

выполнению 

6. Рекомендуемые технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

студентов 

7. Тесты контроля качества усвоения дисциплины (контрольные вопросы для 

самопроверки) 

 

1.4 Ознакомление с методиками подготовки и проведения отдельных форм 

учебных занятий – лекций, лабораторных и практических занятий,  

Лекционный курс (28 часов) 

          Тема 1. Основные положения  курса (2 часа)  

       Основные термины и определения. Содержание курса и его место в обучении. Виды 

переходных процессов. Основные положения, принимаемые при анализе. [1]: Гл. 1 

Тема 2.  Статическая устойчивость энергосистем (8 часов) 

           Уравнение движения ротора генератора в различных формах. Понятие о 

статической устойчивости энергосистемы. Практические критерии статической 

устойчивости энергосистемы. Собственные и взаимные сопротивления одномашинной 

энергосистемы. Угловые характеристики генератора при сложной связи с приёмной 

энергосистемой. Влияние промежуточных поперечных подключений (активного, 

индуктивного или ёмкостного сопротивления) на статическую устойчивость 

одномашинной энергосистемы. Линеаризация уравнений энергосистемы. Применение 

метода малых колебаний при исследовании статической устойчивости одномашинной 

энергосистемы. Векторные диаграммы напряжений и токов нерегулируемого и 

регулируемого генераторов. Автоматические регуляторы возбуждения 

пропорционального и сильного действия. Угловые характеристики генератора с 

автоматическим регулированием возбуждения. Самораскачивание роторов генераторов и 

причины его возникновения. Развитие процесса самораскачивания регулируемого 

генератора. Упрощённые математические модели регулируемого генератора. Понятие о 

синхронной оси; абсолютное и относительное движение роторов генераторов. Уравнения 

малых колебаний и критерий статической устойчивости двухмашинной энергосистемы. 

Угловые характеристики мощности и пределы статической устойчивости двухмашинной 

энергосистемы.  

Тема 3.  Динамическая устойчивость энергосистем  (8 часов) 

       Понятие о динамической устойчивости энергосистемы. Математические модели 

элементов энергосистемы. Способ площадей и критерий динамической устойчивости 

энергосистемы. Определение предельного угла отключения повреждённой цепи линии 

электропередачи. Метод последовательных интервалов и предельное время отключения 

повреждённой цепи линии электропередачи. Динамическая устойчивость простейшей 

энергосистемы при полном сбросе мощности. Проверка устойчивости при работе ТАПВ и 

ОАПВ на линиях электропередачи. Процессы при отключении части генераторов 

Изменение токов и напряжений генератора при форсировке возбуждения. Применение 

форсировки возбуждения для обеспечения динамической устойчивости энергосистемы. 

Условия успешной синхронизации при подключении генератора к электрической сети. 

Электромеханические процессы в переходных режимах двухмашинной энергосистемы. 

Способ площадей и критерий динамической устойчивости двухмашинной энергосистемы. 

Динамическая устойчивость энергосистем с дефицитом мощности.  

Тема 4. Статическая устойчивость нагрузки (4 часа) 

       Статические характеристики элементов нагрузки: осветительная нагрузка; реактор; 

конденсаторная батарея; синхронный компенсатор, синхронный двигатель, асинхронный 

двигатель. Статические характеристики комплексных нагрузок. Коэффициенты крутизны 

и регулирующие эффекты нагрузки. Статическая устойчивость асинхронного двигателя: 

критерий статической устойчивости; предел статической устойчивости; критическое 
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скольжение; критическое напряжение. Влияние внешнего сопротивления и частоты в 

энергосистеме на статическую устойчивость асинхронного электродвигателя. Вторичные 

признаки устойчивости асинхронного электродвигателя. Лавина напряжения. Вторичные 

признаки (критерии) статической устойчивости комплексной нагрузки. Влияние 

компенсирующих устройств на статическую устойчивость нагрузки. . [1]: Гл. 14  

Тема 5. Переходные процессы в узлах нагрузки энергосистем при больших 

возмущениях (4 часа) 

       Возмущающие воздействия и большие возмущения в узлах нагрузки. Динамические 

характеристики осветительной нагрузки, асинхронного двигателя, синхронного двигателя. 

Динамическая устойчивость синхронного двигателя. Самозапуск асинхронных 

двигателей. Процессы при пусках двигателей. Самоотключения электроустановок и 

восстановление нагрузки при кратковременных нарушениях электроснабжения. 

Мероприятия по снижению больших возмущений и их влияния на нагрузку.  

Тема 6. Мероприятия по повышению устойчивости и качества переходных 

процессов энергосистем (2 часа) 

       Основные, дополнительные и режимные мероприятия по повышению устойчивости и 

качества переходных процессов энергосистем. Эффективность основных мероприятий: 

уменьшение реактивных сопротивлений генераторов; увеличение постоянной инерции; 

расщепление проводов фаз линий электропередачи. Эффективность дополнительных 

мероприятий: сооружение переключательных пунктов на линиях электропередачи; 

применение емкостной компенсации индуктивных сопротивлений линий электропередачи; 

использование электрического торможения генераторов. Эффективность мероприятий 

режимного характера: автоматическое отключение части нагрузки при снижении частоты в 

энергосистеме.  

Практические занятия (42 часа) 

  1. Расчёт обобщённых параметров, пределов и запасов статической устойчивости 

одномашинной энергосистемы при сложной связи с приёмной системой- 4 часа. 

2. Линеаризация «в малом»  и метод малых колебаний при анализе статической 

устойчивости двухмашинной энергосистемы (семинар) – 2часа.  

3. Расчёт схем замещения и динамической устойчивости одномашинной энергосистемы –8 

часов.  

4. Отключение части генераторов (ОГ) и форсировка возбуждения (ФВ) как средства 

обеспечения динамической устойчивости энергосистем (семинар) – 2 часа.  

5. Расчёт статической устойчивости комплексной  нагрузки по вторичным признакам – 8 

часов. 

6.Расчет и анализ устойчивости системы генератор-ЛЭП-нагрузка  - 10 часов 

7. Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях (семинар) -     4 часа. 

8. Мероприятия по повышению устойчивости параллельной работы генераторов 

энергосистем (семинар) – 4 часа  

 

 

1.5 Освоение инновационных образовательные технологий 

Осваиваемые образовательные технологии приведены в табл. 1.2   
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Табл. 1.2 Образовательные технологии 

ТЕМА ВИД ЗАНЯТИЯ ИНТЕРАКТИ

ВНАЯ 

ФОРМА 

Лекции: Тема 1,2. Основные положения  курса  

Статическая устойчивость энергосистем  

Лекция Работа с 

наглядными 

пособиями 

Лекции: Тема 3. Динамическая устойчивость энергосистем   

Лекция Работа с 

наглядными 

пособиями 

Лекции: Тема 4 Статическая устойчивость нагрузки 

 

Лекция Работа с 

наглядными 

пособиями 

Лекции: Тема 5 Переходные процессы в узлах нагрузки 

энергосистем при больших возмущениях 

  

Лекция Работа с 

наглядными 

пособиями 

Лекции: Тема 6 Мероприятия по повышению устойчивости и 

качества переходных процессов энергосистем 

 

Лекция Работа с 

наглядными 

пособиями 

       Практика: Расчёт обобщённых параметров, пределов и 

запасов статической устойчивости одномашинной 

энергосистемы при сложной связи с приёмной системой 

Практика Мозговой 

штурм 

Практика: Расчёт схем замещения и динамической 

устойчивости одномашинной энергосистемы. 

Практика Мозговой 

штурм 

Практика: Расчёт статической устойчивости комплексной  

нагрузки по вторичным признакам  

Практика Мозговой 

штурм 

Практика: Расчет и анализ устойчивости системы генератор-

ЛЭП-нагрузка, 

  

Практика  

Мозговой 

штурм 

Практика: Переходные процессы в узлах нагрузки при больших 

возмущениях. Мероприятия по повышению устойчивости 

параллельной работы генераторов энергосистем – 4 часа  

 

Практика Мозговой 

штурм 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка практических занятий по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; подготовка  

лабораторных работ; подготовка материалов для практических работ, составление задач и 

т.д. по заданию научного руководителя; разработка тестовых заданий, задач и упражнений 

по учебной теме для оценивания процесса обучения; проверка и редактирование 

существующих тестовых заданий, задач, упражнений, лабораторных работ; составление 

тематических докладов и контрольных работ по различным дисциплинам; подготовка 

дидактических материалов. 
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По заданию руквоводителя составлены методические указания по расчету коротких 

замыканий в сетях переменного тока до 1 кВ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Расчеты токов КЗ в сети переменного тока напряжением до 1 кВ производятся в целях 

выбора электрооборудования по условиям термическое и электродинамической стойкости, 

отключающей способности, а также в целях определения уставок срабатывания защит и защитных 

аппаратов, установленных в сети. 
1.2. Сети переменного тока напряжением до 1 кВ выполнены, как правило, с глухим 

заземлением нейтрали. В таких сетях возможны все виды металлических в дуговых КЗ. Как 

показывают многочисленные эксперименты, металлическое КЗ возможно лишь в случае его 

специальной подготовки с помощью болтового, соединения токоведущих частей, либо термически 

стойкой штатной закоротки, установленной с помощью струбцины. 
1.3. Наиболее вероятным видом КЗ является дуговое КЗ. Наиболее благоприятными условиями 

для возникновения дуговых КЗ являются условия замкнутых пространств распределительных 

коробок электродвигателей, щитков, закрытых оборок и кабелей. Дуговые КЗ сопровождаются 

значительным выделением энергии. Ток дугового КЗ всегда меньше тока металлического КЗ в 

этой же точке сети. Исходя из этого, расчет токов металлического КЗ производится в целях 

проверки электродинамической и термической стойкости установленного в сети 

электрооборудования, а также для определения достаточности отключающей способности 

защитных аппаратов. Определение уставок срабатывания защит и защитных аппаратов следует 

производить по значению тока дугового КЗ в конце защищаемого участка сети. 
1.4. При расчетах токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ необходимо учитывать: 
индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая проводники, 

трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей; 
активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи; 
активные сопротивления контактов и контактных соединений; 
токоограничивающее влияние электрической дуги; 
значения параметров асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток 

превышает 10% номинального значения периодической составляющей тока КЗ в месте КЗ, 

рассчитанного без учета влияния электродвигателей. 
Кроме того, при расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать изменение активного 

сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ. 
1.5. При расчетах токов КЗ допускается не учитывать: 
ток намагничивания трансформаторов; 
насыщение магнитных систем электрических машин; 
влияние асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток не превышает 

10% начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета 

электродвигателей; 
сопротивление внешней энергосистемы при расчете токов металлического КЗ в силовых 

оборках, сборках задвижек, а также КЗ за отходящими от сборок и шин кабелями; 
сопротивление внешней энергосистемы при расчете всех видов дугового КЗ; 
влияние асинхронных электродвигателей при расчете всех видов дуговых КЗ. 
Коэффициенты трансформации трансформаторов допускается принимать равными отношению 

средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения, которые связывают 

трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных 

напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ. 
  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ 
  
2.1. Расчет токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ целесообразно проводить в именованных 

единицах. 
При составлении эквивалентных схем замещения следует в качестве основной ступени 

выбирать ступень пониженного напряжения, как правило 0,4 кВ, а активные и индуктивные 

сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах (мОм). 
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2.2. Сопротивление внешней системы включает в себя сопротивление прилегающей части 

энергосистемы на стороне высокого напряжения рабочего или резервного трансформатора 

питания РУ 6 (10) кВ, сопротивление собственно трансформаторов рабочего и резервного питания 

РУ 6 (10) кВ, а также сопротивление шинопроводов или кабельных связей, по которым 

осуществляется ввод рабочего или резервного питания на шины секций РУ 6 (10) кВ. 

Сопротивление (в миллиомах) прилегающей части энергосистемы (Хс) может быть определено при 

известном значении тока трехфазного КЗ на стороне высокого напряжения по формуле 
  

,                                                      (2.1) 
  

где Uср.нн - среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке низшего напряжения 

трансформатора, В; 
Iкз.вн - действующее значение периодическое составляющее тока при трехфазном КЗ у выводов 

обмотки высшего напряжения трансформатора, кА; 
Uср.вн - среднее номинальное напряжение сети, к которой подключена обмотка высшего 

напряжения трансформатора, В; 
Sкз - мощность короткого замыкания у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора, 

МВА. 
  
2.3. Активное (Rт) и индуктивное сопротивления (Хт) (в миллиомах) трансформаторов питания 

СИ 0,4 кВ, приведенные к ступени низшего напряжения, следует определять по формулам: 
  

;                                                     (2.2) 
  

,                                            (2.3) 
  

где Uкз - напряжение короткого замыкания трансформатора, %; 
Ркз - потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт; 
Uнн.ном - номинальное линейное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ; 
Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, кВА. 
  
Упрощенно индуктивное сопротивление трансформаторов (в миллиомах) определяется но 

формуле 
  

.                                                         (2.4) 
  

Расчет Хт по формуле (2.4) не приводит к ощутимым погрешностям. 
  
Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности трансформаторов, 

обмотки которых соединены по схеме / , практически равны соответственно активным и 

индуктивным сопротивлениям прямой последовательности. При соединении обмоток 

трансформаторов по схеме /  активные и индуктивные сопротивления нулевой 

последовательности значительно больше соответствующих сопротивлений прямой 

последовательности и имеют значительный разброс, вследствие чего наиболее достоверные 

результаты могут быть получены путем непосредственного измерения этих сопротивлений для 

каждого конкретного трансформатора. 
2.4. Принципиальная схема для проведения измерений значений сопротивлений нулевой 

последовательности трансформаторов со схемой соединения обмоток /  приведена на рис. 1. 

При этом значения сопротивлений Z0, R0, X0 (в миллиомах) определяются по формулам: 
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;                                                                 (2.5) 
  

;                                                                 (2.6) 
  

,                                                               (2.7) 
  

где U - напряжение на обмотке НН трансформатора, В; 
I - ток в кепи обмотки НН трансформатора, А; 
Р - активная мощность, Вт. 
  
При проведении измерений по обмоткам НН трансформатора следует пропускать ток I  0,3 - 

0,4Iнн.ном. 
При этом в качестве трансформатора ТС может быть использован сварочный трансформатор. 
Справочные данные для расчетов токов КЗ приведены в приложении 1 (табл. 1-17). 
Ориентировочные значения сопротивлений трансформаторов приведены в табл. 1. 
Значения сопротивлений нулевой последовательности трансформаторов со схемой соединения 

обмоток /  (см. табл. 1) приведены на основании усреднения значений сопротивлений, 

полученных в результате измерений, проводимых Сибтехэнерго. 
  

 
  

Рис. 1. Принципиальная схема для измерений сопротивлений нулевой 

последовательности (X0, R0, Z0) трансформаторов 6/0,4 кВ 
  
2.5. Если в цепи короткого замыкания имеется реактор, то его активное и индуктивное 

сопротивления (в миллиомах) определяются по формулам: 
  

;                                                         (2.8) 
  

Хр = wcLp.                                                           (2.9) 
  

где Рном - потери мощности в фазе реактора при номинальном токе, Вт; 
Iнам - номинальный ток реактора, А; 
wc - синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с; 
Lp - индуктивность фазы реактора, мГм. 
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Параметры реактора, устанавливаемого на вводе питания сборок РТЗО, приведены в табл. 2. 

Значения активного и индуктивного сопротивления силовых и контрольных кабелей, а также 

комплектных шинопроводов приведены в табл. 3-10. 
При определении минимальных значений токов КЗ следует учитывать увеличение активного 

сопротивления кабеля вследствие его нагрева. 
2.6. Значение активного сопротивления кабеля при нагреве его током КЗ (R) определяется по 

формуле 
  

R = CR;                                                                (2.10) 
  

где C - коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления медного или 

алюминиевого кабеля. При приближенных расчетах значение коэффициента C = 1,5. 
  
При уточненных расчетах коэффициент C следует определять в соответствии с рис. 2-5; 
R - активное сопротивление медного или алюминиевого кабеля при температуре t = +20 °С, 

мОм. 
  

 
  

Рис. 2. Кривые зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей 

с алюминиевыми жилами (С) при нагревании их током трехфазного КЗ от мощности 

трансформатора:  tоткл = 0,1 с; - - - - tоткл = 0,4 с 
  

 
  

Рис. 3. Кривые зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей 

с алюминиевыми жилами (С) при нагревании их током трехфазного КЗ от мощности 

трансформаторов:  tоткл = 0,7 с; - - - - tоткл = 1,0 с 
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Рис. 4. Кривые зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей 

с медными жилами (С) при нагревании их током трехфазного КЗ от мощности 

трансформатора: 
  tоткл = 0,1 с; - - - - tоткл = 0,4 с 

  

 
  

Рис. 5. Кривые зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей 

с медными жилами (С) при нагревании их током трехфазного КЗ от мощности 

трансформатора: : tоткл = 0,7 с; - - - - tоткл = 1,0 с 
  

2.7. Сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного электродвигателя  (в 

миллиомах) рассчитывается по формуле 
  

,                                               (2.11) 
  

где Uф.ном - номинальное фазное напряжение электродвигателя, В; 

 - кратность пускового тока электродвигателя по отношению к его номинальному току; 
Iном - номинальный ток электродвигателя, А; 
Rад - суммарное активное сопротивление электродвигателя в момент КЗ, мОм. 
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Значение Rад определяется по формуле 
  

Rад = R1 + 0,95R2,                                                       (2.12) 
  

где R1 - активное сопротивление статора, мОм; 
R2 - активное сопротивление ротора, приведенное к статору, мОм. 
  
Значение R2 (в миллиомах) может быть определено по формуле 
  

,                                                  (2.13) 
  

где  - кратность пускового момента электродвигателя по отношению к его номинальному 

моменту; 
Рном - номинальная мощность электродвигателя, кВт; 
Рмх - механические потери в электродвигателе (включая добавочные потери), кВт; 
Sном - номинальное скольжение, отн. ед. 
  
Активное сопротивление статора R1 (в миллиомах), если оно не задано заводом-изготовителем, 

может быть измерено или определено по формуле 
  

.                                                      (2.14) 
  

При проведении приближенных расчетов допустимо принять 
  

 = 0,18; Rад = 0,36 . 
  

При этом значение  в именованных единицах определяется по формуле 
  

                                                  (2.15) 
  

где Uном - номинальное напряжение электродвигателей, кВ; 
cos - усредненное значение cos электродвигателей, подключенных к шинам РУСН 0,4 кВ; 
ном - усредненное значение коэффициента полезного действия электродвигателей, 

подключенных к шинам РУСН 0,4 кВ; 
Рн - суммарная активная мощность электродвигателей, подключенных к шинам РУСН 0,4 кВ, 

МВт. 
  
Значение сверхпереходной ЭДС (в вольтах) асинхронного электродвигателя определяется по 

формуле 
  

,                    (2.16) 
  

где Uф(0) - фазное напряжение на выводах электродвигателя в момент, предшествующий КЗ, В; 
(0) - усредненное значение сдвига фаз напряжения и тока в момент, предшествующий КЗ; 
I(0) – ток статора в момент, предшествующий КЗ, А. 
  
При питании от сборных шин разнотипных электродвигателей значение эквивалентной 

сверхпереходной ЭДС определяется по формуле 
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,                                                   (2.17) 
  

где  - проводимость "К" ветви питания двигателя (включая 

двигатель); 
уэ = y1 + у2 + ... + уп - эквивалентная проводимость. 
  

3. РАСЧЕТ ТОКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
  

3.1. Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного 

металлического короткого замыкания (в кило-амперах) определяется по формуле 
  

,                                                          (3.1) 
  

где Ucp.нн - среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло короткое замыкание, В; 

 - полное сопротивление цепи при трехфазном коротком замыкании, мОм; 
  

R1 = R1т + R1тт + R1ш + R1каб + Rпп + Rкв + Rпл.вст; 
Х1 = Хс + Х1т + Х1тт + Х1каб + Хкв, 

  
где R1т, Х1т - активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности обмоток 

трансформатора, мОм; 
R1тт, Х1тт - активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток трансформаторов тока, 

мОм; 
R1ш, Х1ш - активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности шинопроводов, 

мОм; 
R1каб, Х1каб - активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности кабелей, мОм; 
Rпп - сопротивление полюсов коммутационных и защитных аппаратов, мОм; 
Rкв, Хкв - активное и индуктивное сопротивления токовых катушек и контактов автоматических 

выключателей, мОм; 
Rпл.вст - сопротивление плавкой вставки, мОм; 
Хс - индуктивное сопротивление внешней системы, мОм. 
  
Значения сопротивлений плавких вставок проведены в табл. 11. 
Значения сопротивлений полюсов, включая активные сопротивления катушек автоматических 

выключателей, приведены в табл. 12-15. 
Значения этих сопротивлений приведены на основании данных заводов-изготовителей. В этом 

случае, если сопротивления катушек и контактов (Хкв и Rкв) автоматических выключателей 

неизвестны, следует пользоваться данными, приведенными в табл. 16. 
Значения сопротивлений первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока приведены 

в табл. 17. 
В том случае, если от сборных шин РУСН 0,4 кВ осуществляется питание асинхронных 

электродвигателей и их суммарный номинальный ток превышает 10/8 начального значения 

периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей, 

следует учитывать их влияние на значение тока КЗ. 
Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных 

электродвигателей Iпо.АД (в килоамперах) рассчитывается по формуле 
  

,                                               (3.3) 
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где Х1к и R1к - индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности кабелей 

подключения электродвигателей, мОм. 
  
Двигатели, питающиеся от силовых сборок и оборок задвижек, не оказывают существенного 

влияния на значение тока КЗ непосредственно на выводах низкого напряжения трансформаторов 

6/0,4 кВ и сборных шинах РУСН 0,4 кВ, а поэтому в практических расчетах токов этих замыканий 

влиянием удаленных электродвигателей допустимо пренебречь. 
3.2. Ударный ток трехфазного металлического КЗ в сети СН 0,4 кВ определяется по формуле 
  

,                                                          (3.4) 
  

где  - ударный коэффициент; 

 - действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ, кА. 
  
Значение ударного коэффициента может быть также определено по кривой куд = f(X/R) рис. 6. 
  

 
  

Рис. 6. Кривая зависимости куд = f(X/R) 
  
Значение ударного тока от асинхронных электродвигателей определяется по формуле 
  

,                                                 (3.5) 
  

где Тр - расчетная постоянная времени затухания периодической составляющей тока статора, с; 
Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока статора, с. 
  
Значения Тр и Та рассчитывается по формулам: 
  

;                                                       (3.6) 
  

.                                                     (3.7) 
  

где wс - синхронная угловая частота, рад/с; 



21 

 

R1, R2 - соответственно активное сопротивление статора и активное сопротивление ротора, 

приведенное к статору. 
  
При проведении приближенных расчетов значение iуд.АД определяется по формуле 
  

.                                              (3.8) 
  

Значение  при этом определяется по (2.15), а Rад = 0,36 . 
  
3.3. Начальное действующее значение периодической составляющей тока двухфазного 

металлического замыкания определяется по формуле 
  

,                                                            (3.9) 
  

где  - полное сопротивление цедя при двухфазном коротком замыкании, мОм. 
  
3.4. Начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного 

металлического короткого замыкания определяется по формуле 
  

,                                                         (3.10) 
  

где  - полное сопротивление цепи при однофазном коротком 

замыкании, мОм; 
R0; Х0 - соответственно суммарное активное и индуктивное сопротивления нулевой 

последовательности цепи, мОм; 
  

R0 = R0т + R0тт + R0ш + R0каб + Rпп + Rкв; 
Х0 = Хс + Х0т + Х0тт + Х0каб + Хкв, 

  
где R0т, Х0т - активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности трансформатора, 

мОм; 
R0тт, Х0тт - активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности трансформатора 

тока, мОм; 
R0ш, Х0ш - активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности шинопровода, 

мОм; 
R0каб, Х0каб - активное и индуктивное сопротивление нулевой последовательности кабеля, мОм. 
  

4. РАСЧЕТ ТОКОВ ДУГОВОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
  
4.1. Наиболее вероятная величина действующего значения периодической составляющей тока 

трехфазного дугового замыкания определяется по формуле 
  

,                                                         (4.1) 
  

где Кс - снижающий коэффициент, определяемый по Кс = f(Zкз) (рис. 7) для . 
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Рис. 7. Кривые зависимости Кс от сопротивления цепи КЗ: 
1 - начало процесса дугового замыкания tкз < 0,05 с; 2 – установившийся процесс дугового 

замыкания tкз > 0,05 с. 
  
При определении тока дугового замыкания в начальный момент замыкания tкз < 0,05 с 

значение Кc определяется по кривой 1 Кс = f(Zкз). При определении установившегося значения 

тока дугового замыкания tкз > 0,05 с Кс определяется по кривой 2 Кс = f(Zкз). 
4.2. Наиболее вероятное действующее значение периодической составляющей тока 

двухфазного дугового замыкания определяется по формуле 
  

,                                                         (4.2) 
  

где Кс – то же, что в формуле (4.1) для . 
  
4.3. Наиболее вероятное действующее значение периодической составляющей тока 

однофазного дугового замыкания определяется по формуле 
  

,                                                             (4.3) 
  

где Кс – то же, что в формуле (4.1) для . 
  
При проведении расчетов токов КЗ с помощью ЭВМ удобнее пользоваться аналитическим 

выражением Кс = f(Zкз). 
Значение Кс для начального момента замыкания tкз < 0,05 с определяется по формуле 
  

Кс = 0,6 - 0,00252Zкз + 0,114  - 0,13 .                                 (4.4) 
  

Для установившегося процесса дугового КЗ значение Кс определяется по формуле 
  

Кс = 0,55 - 0,002Zкз + 40  - 0,12 .                               (4.5) 
  

В приложении 2 приведен пример расчета токов КЗ в сети СН 0,4 кВ. 
В приложении 3 приведен текст программы, составленной на языке "BASIC" для ЭВМ 

Электроника МК-85, позволяющей произвести расчет токов металлического и дугового коротких 

замыканий в сети напряжением до 1 кВ. 
  

Приложение 1 
  

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ТОКОВ КЗ 
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Таблица 1 

  
Значения сопротивлений трансформаторов ТСЗ, ТСЗС 

  
Мощность 

трансформатора 
Uкз, 

% 
Сопротивление трансформатора, мОм 

/  /  

R1 = R2 Х1 = Х2 R0 Х0 R1 = R2 Х1 = Х2 R0 Х0 
160 5,5 16,9 52,4 16,9 52,4 - - - - 

  4,5 - - - - 16,6 41,7 - - 
250 5,5 9,7 33,8 9,7 33,8 - - - - 

  4,5   - - - 9,4 27,2 - - 
400 5,5 5,4 21,3 5,4 21,3 - - - - 

  4,5 5,9 17,0 5,9 17,0 5,5 17,1 - - 
630 5,5 2,9 13,7 2,9 13,7 3,1 13,6 - - 
1000 8 1,9 12,65 1,9 12,65 2 12,6 154 59 

  
Таблица 2 

  
Данные реактора 

  
Мощность, Вт Напряжение, В Ток, А Индуктивность, мГм Частота, Гц 

140 380 50 0,48 50 
  

Таблица 3 
  

Значения сопротивлений трехжильных кабелей в алюминиевой оболочке 
  

  
  

Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 
R1 X1 R0 X0 

1 34 9,61 0,092 10,95 0,579 
2 36 6,41 0,087 7,69 0,523 
3 310 3,84 0,082 5,04 0,461 
4 316 2,4 0,078 3,52 0,406 
5 325 1,54 0,062 2,63 0,359 
6 335 1,1 0,061 2,07 0,298 
7 350 0,769 0,06 1,64 0,25 
8 370 0,549 0,059 1,31 0,211 
9 395 0,405 0,057 1,08 0,174 

10 3120 0,32 0,057 0,92 0,157 
11 3150 0,256 0,056 0,78 0,135 
12 3185 0,208 0,056 0,66 0,122 
13 3240 0,16 0,055 0,553 0,107 

  
Таблица 4 

  
Значения сопротивлений трехжильных кабелей в свинцовой оболочке 

  
  
  

Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 
R1 X1 R0 X0 
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14 34 9,61 0,092 11,6 1,24 

15 36 6,41 0,087 8,38 1,2 
16 310 3,84 0,082 5,78 1,16 
17 316 2,4 0,078 4,32 1,12 
18 325 1,54 0,062 3,44 1,07 
19 335 1,1 0,061 2,96 1,01 
20 350 0,769 0,06 2,6 0,963 
21 370 0,549 0,059 2,31 0,884 
22 395 0,405 0,057 2,1 0,793 
23 3120 0,32 0,057 1,96 0,742 
24 3150 0,256 0,056 1,82 0,671 
25 3185 0,208 0,056 1,69 0,606 
26 3240 0,16 0,055 1,55 0,535 

  
Таблица 5 

  
Значения сопротивлений трехжильных кабелей в непроводящей оболочке 

  
  
  

Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 
R1 X1 R0 X0 

27 34 9,61 0,092 11,7 2,31 
28 36 6,41 0,087 8,51 2,274 
29 310 3,84 0,082 5,94 2,24 
30 316 2,4 0,078 4,5 2,2 
31 325 1,54 0,062 3,64 2,17 
32 335 1,1 0,061 3,3 2,14 
33 350 0,769 0,06 2,869 2,08 
34 370 0,549 0,059 2,649 2,07 
35 395 0,405 0,057 2,505 2,05 
36 3120 0,32 0,057 2,42 2,03 
37 3150 0,256 0,056 2,36 2,0 

  
Таблица 6 

  
Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в алюминиевой оболочке 

  
  
  

Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 
R1 X1 R0 X0 

38 34 + 12,5 9,61 0,098 10,87 0,57 
39 36 + 14 6,41 0,094 7,6 0,463 
40 310 + 16 3,84 0,088 4,94 0,401 
41 316 + 110 2,4 0,084 3,39 0,336 
42 325 + 116 1,54 0,072 2,41 0,256 
43 335 + 116 1,1 0,068 1,93 0,232 
44 350 + 135 0,769 0,066 1,44 0,179 
45 370 + 135 0,549 0,065 1,11 0,145 
46 395 + 150 0,405 0,064 0,887 0,124 

  
Таблица 7 
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Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в свинцовой оболочке 
  

  
Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 

R1 X1 R0 X0 
47 34 + 12,5 9,61 0,098 11,52 1,13 
48 36 + 14 6,41 0,094 8,28 1,05 
49 310 + 16 3,84 0,088 5,63 0,966 
50 316 + 110 2,4 0,084 4,09 0,831 
51 325 + 116 1,54 0,072 3,08 0,668 
52 335 + 116 1,1 0,068 2,63 0,647 
53 350 + 125 0,769 0,066 2,1 0,5 
54 370 + 135 0,549 0,065 1,71 0,393 
55 395 + 150 0,405 0,064 1,39 0,317 
56 3120 + 150 0,32 0,064 1,27 0,301 
57 3150 + 170 0,256 0,063 1,05 0,248 
58 3185 + 170 0,208 0,063 0,989 0,244 

  
Таблица 8 

  
Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в непроводящей оболочке 

  
  
  

Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 
R1 X1 R0 X0 

59 34 + 12,5 9,61 0,098 11,71 2,11 
60 36 + 14 6,41 0,094 8,71 1,968 
61 310 + 16 3,84 0,088 5,9 1,811 
62 316 + 110 2,4 0,084 4,39 1,558 
63 325 + 116 1,54 0,072 3,42 1,258 
64 335 + 116 1,1 0,068 2,97 1,241 
65 350 + 125 0,769 0,066 2,449 0,949 
66 370 + 135 0,549 0,065 2,039 0,741 
67 395 + 150 0,405 0,064 1,665 0,559 
68 3120 + 150 0,32 0,064 1,54 0,545 
69 3150 + 170 0,256 0,063 1,276 0,43 

  
Таблица 9 

  
Значения сопротивления контрольных кабелей в непроводящей оболочке 

  
Номер кабеля Сечение кабеля Сопротивление, мОм/м 

R1 X1 R0 X0 
70 1,5 12,3 0,105 14 2,5 
71 2,5 7,35 0,102 12,9 2,3 
72 4 4,6 0,098 11,71 2,11 

  
Таблица 10 

  
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов 

  
Тип 

шинопровода 
Номинальное 

напряжение, кВ 
Номинальный 

ток, А 
Сопротивление 

фазы, мОм/м 
Сопротивление нулевого 

проводника, мОм/м 



26 

 

R1 X1 R0 X0 
ШМА4-1250 0,38/0,66 1250 0,034 0,016 0,054 0,053 
ШMA4-1600 0,38/0,66 1600 0,030 0,014 0,037 0,042 
ШМА4-3200 0,38/0,66 3200 0,010 0,005 0,064 0,035 
ШМА-68Н 0,38/0,66 4000 0,013 0,015 0,007 0,045 
ШРА-73 0,38 250 0,210 0,210 0,120 0,210 
ШРА-73 0,38 400 0,150 0,170 0,162 0,164 
ШРА-73 0,38 630 0,1 0,13 0,162 0,164 
КЗШ-0,4 0,38 - 0,024 0,117 0,201 0,572 
АДО-0,4 
(КРУ-0,5) 

0,5 - 0,0255 0,12 0,211 0,535 

  
Таблица 11 

  
Значения сопротивлений плавких вставок предохранителей 

  
Тип предохранителя Номинальный ток 

патрона, А 
Номинальный ток 

плавкой вставки, А 
Сопротивление, мОм 

ШН-2-60 60 6,3 83 
    10 40 
    16 23 
    20 20 
    25 16 
    31,5 12 
    40 8,75 
    63 4,5 

ПН2-100 100 30 3,4 
    40 2,4 
    50 1,8 
    60 1,4 
    80 1,05 
    100 0,85 

ПН2-250 250 80 1,05 
    100 0,85 
    120 0,63 
    150 0,5 
    200 0,41 
    250 0,29 

ПН2-400 400 200 0,39 
    250 0,29 
    300 0,24 
    350 0,21 
    400 0,16 

ПН2-60С 630 300 0,23 
    400 0,15 
    500 0,13 
    600 0,1 

  
Таблица 12 

  
Значения сопротивлений полюсов автоматических выключателей серии АВМ 

  
Тип выключателя Номинальный ток выключателя, А Сопротивление полюса 

выключателя, мОм 
АВМ-4 400 0,4 
ABM-10 1000 0,12 
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ABM-10 750 0,25 
ABM-15 1500 0,12 
АВМ-20 2000 0,1 
АВМ-20 1500 0,12 

  
Таблица 13 

  
Значения сопротивлений полюсов автоматического выключателя АЕ-20 

  
Номинальный ток 

теплового 

расцепителя, А 

Сопротивление полюса 

выключателя, мОм 
Номинальный ток 

теплового расцепителя, 

А 

Сопротивление полюса 

выключателя, мОм 

0,6 21700 12,5 48 
0,8 12500 16 31 
1,0 8000 20 20 
1,25 5100 25 13 
1,6 3100 31,5 8 
2,0 2000 40 5 
2,5 1300 50 3,2 
3,15 800 63 2 
4,0 500 80 2,3 
5,0 300 100 1,5 
6,3 200 125 1,28 
8,0 125 160 0,78 
10 80     

  
Таблица 14 

  
Значения сопротивлений полюсов выключателя АП-50 

  
Номинальный ток теплового расцепителя, А Сопротивление полюса выключателя, мОм 

1,6 3900 
2,5 1600 
4 625 

6,4 244 
10 100 
16 39 
25 16 
40 6,2 
50 4 

  
Таблица 15 

  
Значения сопротивлений полюсов выключателей АК-63 

  
Номинальный 

ток расцепителя, 

А 

Сопротивление полюса 

выключателя, мОм 
Номинальный 

ток 

расцепителя, А 

Сопротивление полюса 

выключателя, мОм 
Исполнение МГ Исполнение М Исполнение 

МГ 
Исполнение 

М 
0,6 27000 16600 8 156 93 
0,8 15625 9375 10 100 60 
1,0 10000 6000 12 69 41 
1,25 6400 3840 12,5 64 38 
1,6 3900 2343 16 39 23 
2,0 2500 1500 20 25 15 
2,5 1600 960 25 16 9,6 
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3,15 1000 604 31,5 10 6 
4,0 625 375 40 6,25 3,75 
5 400 240 50 4 2,4 

6,3 251 151 63 2,51 1,51 
  

Таблица 16 
  

Значения сопротивлений катушек и контактов (Xкв и Rкв) автоматических выключателей 

в зависимости от номинального тока (Iном) выключателей 
  

Iном, А Rкв, мОм Xкв, мОм Iном, А Rкв, мОм Xкв, мОм 
50 7 4,5 600 0,41 0,13 
70 3,5 2 1000 0,25 0,1 
100 2,15 1,2 1600 0,14 0,08 
140 1,3 0,7 2500 0,13 0,07 
200 1,1 0,5 4000 0,1 0,05 
400 0,65 0,17       

  
Таблица 17 

  
Значения сопротивлений первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока 

  
Коэффициент 

трансформации 

трансформатора 

тока 

Значение сопротивлений, мОм, первичных обмоток многовитковых ТТ класса 

точности 
1 2 

Xтт Rтт Xтт Rтт 
20/5 67 42 17 19 
30/5 30 20 8 8,2 
40,5 17 11 4,2 4,8 
50/5 11 7 2,8 3 
75/5 4,8 3 1,2 1,3 

100/5 2,7 1,7 0,7 0,75 
150/5 1,2 0,75 0,3 0,33 
200/5 0,67 0,42 0,17 0,19 
300/5 0,3 0,2 0,08 0,088 
400/5 0,17 0,11 0,04 0,05 
500/5 0,07 0,05 0,02 0,02 

  
Приложение 2 

  
ПРИМЕР РАСЧЕТА ТОКОВ КЗ В СЕТИ СН 0,4 кВ 

  
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СХЕМЫ, ПРИВЕДЕННОЙ НА рис. 8 

  



29 

 

 
  

Рис. 8. Принципиальная схема электрических соединений к примеру расчета 
  

Система: Sкз = 100 мВА, Ucp.вн = 6,0 кВ. 
Трансформатор Т: ТСЗС-1000/6,0. Схема соединения обмоток / . 
Uкз = 8%; Sт = 1000 кВА; Uвн = 6,3 кВ; 
Ркз = 11,2 кВт; Хот = 59 мОм; Rот = 154 мОм. 
Шинопровод Ш1; ШМА-4-1600. Длина 15 м. 
R1ш1 = 0,03 мОм/м; X1ш1= 0,014 мОм/м; 
R0ш1 = 0,037 мОм/м; X0ш1 = 0,042 мОм/м. 
Шинопровод Ш2; АДО-0,4. Длина 10 м. 
R1ш2 = 0,0255 мОм/м; X1ш2 = 0,12 мОм/м; 
R0ш2 = 0,211 мОм/м; X0ш2 = 0,535 мОм/м. 
Кабельные линии 
KЛ1 АВВГ-2 (3185 + 170), длина - 150 м; 
R1 = 0,208 мОм/м; X1 = 0,063 мОм/м; 
R0 = 0,989 мОм/м; X0 = 0,244 мОм/м. 
KЛ2 ABBГ- 335 + 116, длина 20 м; 
R1 = 1,1 мОм/м; Х1 = 0,068 мОм/м; 
R0 = 2,63 мОм/м; Х0 = 0,647 мОм/м. 
КЛ3 АВВГ - 3185 + 170, длина 90 м; 
R1 = 0,208 мОм/м; X1 = 0,063 мОм/м; 
R0 = 0,989 мОм/м; Х0 = 0,244 мОм/м. 
Автоматические выключатели 
QF1 - "Электрон". Iном = 1000 А, Rкв = 0,25 мОм, Хкв = 0,1 мОм. 
QF2 - А3794С. Iном = 400 А, Rкв = 0,65 мОм, Хкв = 0,17 мОм. 
QF3 - АЕ2056. Iном = 100 А, Rкв = 2,15 мОм, Хкв = 1,2 мОм. 
QF4 - "Электрон". Iном = 400 А, Rкв = 0,65 мОм, Хкв = 0,17 мОм. 
Асинхронные электродвигатели: Д-1; Д-2. 
Тип АО3-315М-6У3; Рном= 132 кВт; 

; Uном = 380 В; Iном = 200,5 А; ; cos = 0,9; nc = 1000 об/мин; 
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ном = 93,5%; 

Sном = 1,7%;  
К силовой оборке подключены 6 асинхронных электродвигателей Д-3 - Д-8 мощностью 40 кВт 

с номинальным током 79,3 А и пусковым током 550 А, двигатели не подвержены перегрузкам. 
Одновременно могут работать и участвовать в самозапуске все двигатели. 
  

2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ 
  

Сопротивление системы (Хс) рассчитывается по формуле (2.1) 
  

. 
  

Активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности (Rт и Хт) рассчитываются 

по формулам (2.2; 2.3): 
  

 мОм; 
  

. 
  

Активное и индуктивное сопротивления шинопровода: 
R1ш1 = 0,0315 = 0,45 мОм; 
Х1ш1 = 0,01415 = 0,21 мОм; 
R0ш1 = 0,03715 = 0,555 мОм; 
Х0ш1 = 0,04215 = 0,63 мОм; 
R1ш2 = 0,025510 = 0,255 мОм; 
Х1ш2 = 0,1210 = 1,2 мОм; 
R0ш2 = 0,21110= 2,11 мОм; 
Х0ш2 = 0,53510 = 5,35 мОм. 
Активное и индуктивное сопротивления кабельных линий: 
КЛ1 

R1к1 = 0,208  = 15,6 мОм; 

Х1к1 = 0,063  = 4,725 мОм; 

R0к1 = 0,989  = 74,17 мОм; 

Х0к1 = 0,244  = 18,3 мОм. 
КЛ2 
R1к2 = 1,120 = 22 мОм; 
Х1к2 = 0,06820 = 1,36 мОм; 
R0к2 = 2,6320 = 52,6 мОм; 
Х0к2 = 0,64220 = 12,94 мОм. 
КЛ3 
R1к3 = 0,20890 = 18,72 мОм; 
Х1к3 = 0,06390 = 5,67 мОм; 
R0к3 = 0,98990 = 89,01 мОм; 
Х0к3 = 0,24490 = 21,96 мОм. 
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Расчет параметров Д-1, Д-2 

  
Принимая Рм = 0,02Рном, определим активное сопротивление ротора, приведенное к статору по 

(2.13) 
  

 мОм. 
  

Определим активное сопротивление статора по (2.14) 
  

 мОм. 
  

Определим суммарное активное сопротивление электродвигателя в момент КЗ по (2.12) 
  

Rад = 1,56 + 0,9628,28 = 42,8 мОм. 
  

Определим значение сверхпереходного индуктивного сопротивления электродвигателя 
  

 мОм. 
  

Определим значение постоянной времени затухания периодической составляющей тока статора 
  

 с. 
  

Определим значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока 

статора 
  

 с. 
  

Определим значение сверхпереходной ЭДС электродвигателя по (2.16) 

 В. 
  

3. РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КЗ 
  

Определим ток трехфазного металлического КЗ в точке K1 
  

R1 =1,79 + 0,45 + 0,25 + 0,255 = 2,745 мОм; 
Х1 = 1,6 + 12,67 + 0,21 + 0,1 + 1,2 = 15,78 мОм; 

 кА. 
  

Определим значение 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
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 кА. 
  

Определим значение Кс для начального момента дугового КЗ (tкз < 0,05 с) по Кс = f(Zкз) 

при  16,01 мОм; Кс = 0,67. 

Определим значение Кс для установившегося тока дугового КЗ (tкз >0,05 с) при  16,01 

мОм; Кс = 0,58. 
Определим наиболее вероятное значение тока трехфазного дугового замыкания по (4.1). 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Куд по Куд = f(X/R) (см. рис. 6) для , Куд = 1,6. 
Определим значение ударного тока в точке K1 
  

iуд = 1,6 14,41 = 32,6 кА. 
  

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ В ТОЧКЕ K1 ОТ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
  

= R1 + R1кз/2 + Rад/2 = 2,745 +18,72/2 + 42,8/2 = 33,505 мОм. 

 = Х1 + Х1кз/2 + /2 = 15,78 + 5,67/2 + 124,6/2 = 80,915 мОм. 

 кА. 
  

Определим значение ударного тока в точке K1 от асинхронных электродвигателей 
  

 кА. 
  

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в точке K1 с учетом 

подпитки им асинхронных электродвигателей 
  

 кА. 
  

Определим значение ударного тока КЗ в точке K1 с учетом подпитки от асинхронных 

электродвигателей 
  

iуд = 32,6 + 3,02 = 35,62 кА. 
  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ДВУХФАЗНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЗ В ТОЧКЕ K1 
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Полное сопротивление цепи двухфазного КЗ 
  

. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 18,48 мОм; Kc = 0,68. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 18,48 мОм; Kc = 0,6. 
Определим наиболее вероятное значение тока двухфазного дугового КЗ в точке K1 
  

 кА; 

 кА. 
  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ОДНОФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ K1 
  

R0 = 154 + 0,555 + 0,25 + 2,11 = 156,91 мОм; 
X0 = 59 + 0,63 + 0,1 + 5,35 = 65,08 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи однофазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 62,99 мОм; Kc = 0,84. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 62,99 мОм; Kc = 0,74. 
Определим наиболее вероятное значение тока однофазного дугового КЗ в точке K1 
  

 кА; 

 кА. 
  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЗ В ТОЧКЕ К2 
  

R1 = 1,79 + 0,45 + 0,25 + 15,6 = 18,09 мОм; 
X1 = 1,6 + 12,67 + 0,21 + 4,725 = 19,475 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи трехфазного КЗ 
  

 мОм. 
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Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 27 мОм; Kc = 0,74. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 27 мОм; Kc = 0,67. 
Определим наиболее вероятное значение тока значение тока трехфазного дугового замыкания. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ДВУХФАЗНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЗ В ТОЧКЕ К2 
  
Полное сопротивление цепи двухфазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 31,18 мОм; Kc = 0,75. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 31,18 мОм; Kc = 0,67. 
Определим наиболее вероятное значение тока дугового двухфазного КЗ в точке К2. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ОДНОФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К2 
  

R0 = 154 + 0,555 + 0,25 + 0,65 + 74,17 = 229,625 мОм; 
X0 = 59 + 0,63 + 0,1 + 0,17 + 18,3 = 78,2 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи однофазного КЗ 
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 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 97,22 мОм; Kc = 0,87. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 97,22 мОм; Kc = 0,78. 
Определим наиболее вероятное значение тока дугового однофазного замыкания в точке K2. 
Для начального момента КЗ 
  

 кА; 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К3 
  

R1 = 1,79 + 0,45 + 0,25 + 0,65 + 15,6 + 2,15 + 22 = 42,89 мОм; 
X1 = 1,6 + 12,67 + 0,21 + 0,1 + 0,17 + 4,725 + 1,2 + 1,36 = 22,035 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи трехфазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 48,22 мОм; Kc = 0,8. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 48,22 мОм; Kc = 0,72. 
Определим наиболее вероятное значение тока значение тока трехфазного дугового замыкания в 

токе КЗ. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ДВУХФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К3 
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Полное сопротивление цепи двухфазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 55,68 мОм; Kc = 0,81. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 55,68 мОм; Kc = 0,73. 
Определим наиболее вероятное значение тока дугового двухфазного КЗ в точке К3. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ОДНОФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К3 
  

R0 = 154 + 0,555 + 0,25 + 74,17 + 2,15 + 52,6 = 284,375 мОм; 
X0 = 59 + 0,63 + 0,1 + 0,17 + 18,3 + 1,2 + 12,94 = 92,34 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 131,5 мОм; Kc = 0,92. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 131,5 мОм; Kc = 0,81. 
Определим наиболее вероятное значение тока однофазного дугового однофазного КЗ в 

точке K3. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА; 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К4 
  

R1 = 1,79 + 0,45 + 0,25 + 0,255 + 0,65 + 18,72 = 22,1 мОм; 
X1 = 1,6 + 12,67 + 0,21 + 0,1 + 1,2 + 0,17 + 5,67 = 21,62 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи трехфазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 30,91 мОм; Kc = 0,75. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 30,916 мОм; Kc = 0,67. 
Определим наиболее вероятное значение тока значение тока трехфазного дугового КЗ в точке 

К4. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ДВУХФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К4 
  
Полное сопротивление цепи двухфазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 35,6 мОм; Kc = 0,77. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 35,6 мОм; Kc = 0,69. 
Определим наиболее вероятное значение тока дугового двухфазного КЗ в точке К4. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА. 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
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 кА. 
  

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ОДНОФАЗНОГО КЗ В ТОЧКЕ К4 
  

R0 = 154 + 0,555 + 0,25 + 2,11 + 0,65 + 89,01 = 246,57 мОм; 
X0 = 59 + 0,63 + 0,1 + 5,35 + 0,17 + 21,96 = 87,21 мОм. 

  
Полное сопротивление цепи однофазного КЗ 
  

 мОм. 
  

Значение тока КЗ 
  

 кА. 
  

Определим значение Kc для tкз < 0,05 с при  = 106 мОм; Kc = 0,88. 

Определим значение Kc для tкз > 0,05 с при  = 106 мОм; Kc = 0,79. 
Определим наиболее вероятное значение тока однофазного дугового однофазного КЗ в 

точке K4. 
Для начального момента дугового КЗ 
  

 кА; 
  

Для установившегося тока дугового КЗ 
  

 кА. 
  
Результаты расчетов приведены в табл. 18. 
  

Таблица 18 
  

Результаты расчетов токов КЗ 
  

Точка КЗ 
, кА , кА , кА 

Iпо.ад, кА iуд, кА iуд.ад, кА 
, кА 

K1 14,41 9,65 8,53 2,27 32,6 3,02 16,68 
К2 8,56 6,33 5,74 - - - - 
К3 4,79 3,83 3,45 - - - - 
К4 7,47 5,6 5 - - - - 

  
Точка КЗ iуд., кА 

, кА , кА , кА , кА , кА , кА 
K1 35,62 12,49 8,49 7,42 3,66 3,07 2,73 
К2 - 7,41 5,56 4,96 2,38 2,07 1,86 
К3 - 4,15 3,36 3,03 1,76 1,61 1,42 
К4 - 6,48 4,98 4,47 2,17 1,91 1,71 
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3. Педагогическая деятельность 

 

Проведение практических занятий по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; проведение 

лабораторных работ; осуществление промежуточной аттестации студентов потока 

(проведение коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ); проверка 

курсовых работ и отчетов по практикам; проведение консультации по преподаваемой 

учебной дисциплине для студентов потока; организация различных форм внеаудиторной 

работы; другие формы работ, определенные научным руководителем. 

        По заданию руквоводителя были подготовлены и проведены практические занятия по 

следующим темам: 

1. Расчет токов трехфазных коротких замыканий в электроэнергетических системах в 

именованных единицах с учетом фактических коэффициентов трансформации. 

2. Расчет токов трехфазных коротких замыканий в электроэнергетических системах в 

именованных единицах с учетом фактических коэффициентов трансформации, 

определенных по средним номинальным напряжениям. 

3. Расчет токов трехфазных коротких замыканий в электроэнергетических системах в 

относительных единицах с учетом фактических коэффициентов трансформации 

при базисных условиях, а также по средним номинальным напряжениям с учетом 

базисных условий. 

4. Расчет токов двухфазных коротких замыканий  в схемах, содержащих генераторы. 

5. Расчет токов однофазных коротких замыканий на землю. 

6. Определение токов в неповрежденных фазах при несимметричных коротких 

замыканиях. 

Материал по указанным темам практик приведен в  приложениях. 
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5 Приложения 
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