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THE AUTOMATED CALCULATION METHODOLOGY OF THE SHORT 
CIRCUIT CURRENT FOR TESTING ELECTRICAL EQUIPMENT IN 
THE COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE «ARU RZA»

Аннотация: в статье описана методика автоматизированного расчёта ударного тока короткого 
замыкания, отмечены ее преимущества и уникальные особенности. Представлена реализация 
методики в ПВК «АРУ РЗА», в виде модуля проверки электрооборудования на термическую и 
электродинамическую стойкость.
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the computer-aided design 

software «ARU RZA» is 

described, its advantages and 
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Ввод в эксплуатацию нового, а также модер-
низация существующего оборудования, неизбежно 
приводит к изменению параметров электрической 
сети и оказывает влияние на характер протекаю-
щих в энергосистеме электромагнитных переход-
ных процессов. 

Одним из последствий изменения пара-
метров сети является изменение токов коротко-
го замыкания (КЗ), вследствие чего необходима 
проверка возможности функционирования суще-
ствующего и вновь устанавливаемого оборудова-
ния на электродинамическую и термическую стой-
кость току КЗ. Для проведения данной проверки 
требуется произвести расчёт ударных токов КЗ. 

В настоящее время, все, применяемые на 
практике, методики для расчёта ударных токов КЗ, 
за исключением полного динами ческого модели-
рования, являются приближенными. Полное дина-
мическое моделирование мало распространено 
при проверке оборудования из-за высокой стоимо-
сти и повышенным требованием к уровню детали-
зации расчётной модели.

Использование приближенных методик при-
водит к погрешности в значениях получаемых рас-
чётных величин, и их отличию от величин, возника-
ющих при реальных происшествиях. Заниженное 
значение ударного тока КЗ, воздействующего на 
оборудование в аварийных режимах работы элек-
трической сети, может привести к выходу из строя 
дорогостоящего оборудования. Напротив, выбор 
оборудования по завышенному значению удар-

ного тока КЗ может потребовать установки обору-
дования, с завышенными требованиями к номи-
нальным параметрам. Поэтому, наиболее точный 
расчёт значения ударного тока КЗ является важной 
задачей при выборе электрооборудования с эко-
номической точки зрения, а также с точки зрения 
электробезопасности.

Наиболее часто используемая методика при-
ближённого расчёта ударных токов КЗ заключается 
в делении схемы сети относительно места повреж-
дения на две части и раздельном расчёте вкладов 
в ток КЗ от каждой из этих частей. При этом, пер-
вая часть сети должна включать в себя все электри-
чески близкие к месту повреждения генераторы, 
для каждого из которых выполняется отдельный 
расчёт коэффициентов ударного тока и его вкла-
да в суммарный ток КЗ. Для второй части сети все 
генераторы считаются электрически удалёнными 
от места повреждения, и для них, рассчитывает-
ся общий эквивалентный коэффициент ударного 
тока, на основе которого рассчитываются вклады  
в ударный ток КЗ от всех присоединений второй ча-
сти сети к месту повреждения (рис. 1).

Данный подход требует проведения пред-
варительного, зачастую нетривиального, анализа 
топологии сети с целью выделения всех электри-
чески близких к месту повреждения генераторов, 
а также выполнение большого числа индивидуаль-
ных расчётов вкладов в ток короткого замыкания 
и ударный ток, для эквивалентного участка сети,  
а также для каждого из выделенных генераторов.
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В программно-вычислительном ком-
плексе «АРУ РЗА» [1] (собственная разработка 
АО «НТЦ ЕЭС» (www.arurza.ru), свидетельства 
о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2015660558 и №2016660608 [2,3]) ре-
ализована методика автоматизированного 
расчёта ударного тока короткого замыкания, 
собственной разработки. Данная методика по-
зволяет произвести автоматизированный рас-
чёт ударных токов и проверку электрооборудо-
вания на электродинамическую и термическую 
стойкость.

В основе разработанной методики лежит 
принцип наложения. Применительно к зада-
че расчёта ударных токов, принцип наложения 
может быть сформулирован следующим образом: 
ударный ток на участке цепи, в которой действу-
ют несколько независимых генераторов, равен ал-
гебраической сумме ударных токов, вызываемых 
каждым из этих генераторов в отдельности. В дан-
ном случае под участком цепи подразумевается 
любая ветвь, представленная на схеме сети.

Таким образом, задача расчёта ударно-
го тока протекающего по интересующей ветви, 
сводится к расчёту составляющей ударного тока 
от каждого генератора, протекающей по данной 
ветви и последующему расчёту их суммы. 

                  ,
где:

 – ударный ток, протекающий по ветви n-m;
 – ударный ток i-го генератора, протекаю-

щий через ветвь n-m.
В соответствии с ГОСТ Р 52735-2007 [4], рас-

чёт ударного тока производится по формуле: 

                  ,
где: 

 – начальное действующее значение перио-
дической составляющей тока КЗ;

 – ударный коэффициент. 
Расчёт ударного коэффициента определяется 

по одной из следующих формул:

В случае, если соотношение :

 .
В противном случае:

,

где:  – постоянная времени затухания апериоди-
ческой составляющей тока КЗ;

xсум – мнимая (реактивная) часть полного сопро-
тивления контура короткого замыкания, для i-го 
генератора;
rсум – действительная (активная) часть полного со-
противления контура короткого замыкания, для i-го 
генератора.

На основе приведённых выше формул разра-
ботана методика автоматизированного расчёта удар-
ных токов короткого замыкания, алгоритм работы ко-
торой включает в себя следующие этапы:

1. Расчёт периодической составляющей тока 
короткого замыкания для каждого генератора в элек-
трической сети.

2. Расчёт полного сопротивления контура ко-
роткого замыкания для каждого генератора в элек-
трической сети.

3. Определение ударных коэффициентов для 
каждого генератора в электрической сети.

4. Расчёт растекания ударных токов от каждого 
генератора по схеме электрической сети.

5. Расчёт суммарного ударного тока, протекаю-
щего по ветвям.

Уникальными особенностями методики 
являются:

·  Расчёт ударных токов индивидуально для каж-
дого генератора, представленного в сети с учётом его 
конкретных параметров;

· Учёт растекания ударного тока при наличии 
параллельных связей от генератора к месту повреж-
дения (рис. 2);

Рис. 1. Пример деления се-

ти для расчёта коэффи-

циентов ударного тока

Рис. 2.  Растекание ударного тока по параллельным связям 

от генераторов с различным ударным коэффициентом
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· Возможность индивидуального расчёта удар-
ного тока для любой ветви, представленной на схеме 
при заданном повреждении (проверка оборудования 
на смежных объектах сети).

 На основе данной методики в ПВК «АРУ 
РЗА» реализован модуль проверки электрообо-
рудования на термическую и электродинамиче-
скую стойкость при трёхфазных и однофазных ко-
ротких замыканиях.

Диалоговое окно модуля состоит из двух 
вкладок задания параметров расчёта:

Основные параметры (рис. 3, а) – вкладка 
предназначена для ввода основных параметров 
расчёта: узлы установки повреждения, генерато-
ры и присоединения, результаты расчёта для ко-
торых, будут отображены в протоколе расчёта;

Дополнительные параметры (рис. 3, б) – 
вкладка предназначена для выбора величин, 
которые будут отображены в протоколе для вы-
бранных на основной вкладке ветвей: ток корот-
кого замыкания, ударный ток, ударный коэффи-
циент, постоянная времени затухания и др. 

В результате проведения расчёта форми-
руется протокол, включающий в себя таблицы  
с расчётными значениями для выбранных генера-
торов и ветвей (рис. 4).

 В перспективе данный модуль будет взаи-
модействовать с базой паспортных параметров 
электротехнического оборудования, что позво-
лит получать в результате расчёта готовый отчёт 
о возможности дальнейшей эксплуатации прове-
ряемого оборудования или необходимости его 
замены.

Выводы
Представленная в статье методика авто-

матизированного расчёта ударного тока и ре-
ализованный на её основе модуль проверки 
электрооборудования на термическую и элек-
тродинамическую стойкость позволяют:
• автоматизировать наиболее трудоёмкие опе-
рации: анализ топологии сети с целью выделе-
ния электрически близких к месту повреждения 
генераторов, а также выполнение расчетов ин-
дивидуальных вкладов в ударный ток КЗ от вы-
деленных генераторов;
• выполнять, в одно действие, расчёты индиви-
дуальных вкладов в ударный ток КЗ для любого 
количества генераторов, представленных в сети;
• выполнять, в одно действие, расчёт протека-
ющих ударных токов КЗ для любого количества 
ветвей, не зависимо от их расположения в сети 
относительно места повреждения;
• детально учитывать топологию сети и её пара-
метры при расчёте растекания ударного тока по 
параллельным ветвям;
• исключить проведение дополнительных расчё-
тов ударных коэффициентов и постоянных вре-
мени затухания апериодической составляющей 
тока КЗ, снижая, таким образом, вероятность со-
вершения ошибок при работе с большим объё-
мом исходных данных.

В заключении отметим, что ПВК «АРУ РЗА» 
динамично развивается, на данный момент реа-
лизованы следующие основные модули:
• модуль графического и табличного редактора па-
раметров модели сети;

                                                                               а)                                                                                                                                                                                     б) 

Рис. 3.  Диалоговое окно модуля проверки электрооборудования на термическую и электродинамическую стойкость
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• модуль  импорта  данных  из  ПВК  АРМ СРЗА  (им-
порт параметров и графических изображений 
сети);
• модуль команд управления и расчёта сети (К.У.Р.С.);
• модуль  расчёта  электрических  параметров  сети 
при однократных и множественных несимметрич-
ных повреждений;
• модуль расчёта эквивалентной схемы электриче-
ской сети;
• модуль расчёта уставок релейных защиты с абсо-
лютной и относительной селективностью;

Непрерывно ведётся работа по разработке 
нового функционала. В ближайшее время пользо-
вателю будут доступны:
• модуль  анализа  срабатывания  защит  для  обе-
спечения ближнего и дальнего резервирования  
с проверкой корректности работы устройств РЗ;
• модуль расчёта параметров воздушных и кабель-
ных линий;
•  модуль автоматического формирования бланков 
параметрирования микропроцессорных защит;
• модуль взаимодействия с ПВК по расчёту динами-
ческой устойчивости и электрических режимов.

ПВК «АРУ РЗА» был протестирован филиа-
лах АО «СО ЕЭС». На основании тестирования был 

сделан вывод: ПВК «АРУ РЗА» программно-совме-
стим с  корпоративным программным комплексом 
АО  «СО ЕЭС» для расчётов РЗА – АРМ СРЗА произ-
водства ПК «БРИЗ».

В 2015, 2016 годах АО «СО ЕЭС» осуществил 
закупку ПВК «АРУ РЗА» для тестирования и опыт-
ной эксплуатации с целью дальнейшего внедрения  
в службах РЗА филиалов АО «СО ЕЭС».
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Рис. 4.  Протокол расчёта ударных токов КЗ и теплового импульса в ПВК «АРУ РЗА»
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