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Лабораторная работа №4 
РАСЧЕТ ТОКА НЕСИММЕТРИЧНОГО К. З.  

В ЗАДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ПРИ ОДНОКРАТНОЙ  
ПОПЕРЕЧНОЙ НЕСИММЕТРИИ 

 
Цель работы: освоить методику расчета токов и напряжений в заданный мо-

мент времени t при несимметричном к.з. в расчетной схеме любой сложности. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Рабочее задание 

Для заданной расчетной схемы следует выполнить: 
а) с учетом заданного практического метода расчета составить эскиз ком-

плексной схемы замещения для расчета тока несимметричного к.з. в точке K для 
момента времени t; 

б) определить параметры элементов схемы замещения прямой последова-
тельности в именованных единицах для момента времени t, приведенные к основ-
ной ступени напряжения; 

в) определить сопротивления  элементов схем замещения обратной и нулевой 
последовательностей в именованных единицах, привести их к основной ступени 
напряжения; 

г) набрать комплексную схему замещения на ПК; 
д) рассчитать в месте к.з. и в заданной точке М токи и напряжения фаз для 

момента времени t при несимметричном к.з. в точке K; 
е) построить векторные диаграммы фазных токов и напряжений в месте к.з. и 

в заданной точке М для момента времени t при несимметричном к.з. в точке K. 
Для успешного выполнения задания студент обязан знать теоретический ма-

териал в [1–32] в следующем объеме: 
1) метод расчетных кривых [1, §10-4, §10-5]; 
2) метод спрямленных характеристик [1, §10-6; 2, §8-4]; 
3) метод типовых кривых [2, §8-3; 3, с. 62-72]; 
4) метод симметричных составляющих [1, §11-3]; 
5) параметры элементов для токов обратной и нулевой последовательностей 

[1, §§10-1÷12-8;2,гл.10]; 
6) схемы замещения отдельных последовательностей [1, §§13-1÷13-5; 2, 

гл.11]; 
7) анализ отдельных видов к.з. при однократной поперечной несимметрии [1, 

§§14-1÷14-9; 2, гл.12]; 
8) применение практических методов к расчету переходного процесса при 

однократной поперечной несимметрии [1, §14-11; 2, §12-7]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Рассмотрим порядок применения практических методов к расчету переходно-

го процесса при однократной поперечной несимметрии. 
 
1 Метод расчетных кривых 
В этом случае расчетное реактивное сопротивление генераторов определяет-

ся по формуле: 
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Для условий примера (рисунок 1) искомые сопротивления при однофазном 

к.з. в точке K будут равны: 
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Определим относительную величину тока прямой последовательности гене-
раторов для заданного момента времени к.з. (t=2 c): 

для генератора Г1: *
X 16850
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для генератора Г2: *
X 031(1)

1ПП.t.Г ,= о.е. – находим по расчетным кривым для гид-

рогенераторов (с учетом увеличения 
*
X (1)

РАСЧ(2)  до значений 1,0295+0,07=1,0995о.е.). 

Составляем комплексную систему замещения, приведенную на рис. 1. 
Таким образом, искомый ток однофазного к.з. в точке K в момент t = 2 с бу-

дет равен: 
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Рисунок 1 – Комплексная схема замещения для определения коэффициентов 

 токораспределения Сi токов (1)
А1I , (1)

А2I  и (1)
А0I  по ветвям схем замещения прямой, об-

ратной и нулевой последовательностей при однофазном к.з. в точке K 
 (по данным примера рис. 1, лабораторной работы №1) 

 
Заметим, что непосредственное использование результатов моделирования 

по рис.1 не дает правильного результата из-за наличия зависимости тока генератора 
Г2 от времени. Поэтому определение фазных и напряжений в месте к.з. и в любой 
точке сети осуществляется расчетным путем. 
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Покажем пример такого расчета для расчетной схемы, приведенной на рис. 1, 
при однофазном к.з. на землю в точке K в момент времени t = 2 с. 

Для этого используем соотношения между симметричными составляющими 
токов и напряжений фазы А при однофазном к.з. в месте аварии [1]: 
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При этом напряжение обратной, нулевой и прямой последовательностей фа-
зы А в месте к.з. будут равны: 
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Рассчитаем токи и напряжения фаз в месте к.з.: 
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кВ. 
Находим фазные токи и напряжения в точке М, используя комплексную схе-

му замещения, приведенную на рис. 1, для определения коэффициентов токорас-
пределения Сi по ветвям схемы токов последовательностей )1(

1АI , )1(
2АI  и )1(

0АI . Токи 
)1(

1MI , )1(
2MI , )1(

0MI  для момента времени t = 2 с на стороне 6 кВ будут равны: 
207316588159101879a1M1

(1)
1K

(1)
1M ,,/,,CII =⋅=⋅= −

  кА; 
6645065886379001879(1)

2M ,,/,,I =⋅= кА; 
1099065881055001879(1)

0M ,,/,,I =⋅= кА. 
Определим напряжения (1)

1MU , (1)
2MU , (1)

0MU  на основной ступени напряжения, учи-
тывая падения напряжения по пути от точки М до точки нулевого потенциала в со-
ответствующей схеме замещения. 
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Рассчитаем значения симметричных составляющих токов и напряжений на 

стороне 110кВ: 
1396611536207311(1)
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02161153610990(1)
0M(110) ,)/,(,I =⋅= А;  

578663361154833(1)
1M

(1)
1M(110) ,j),/(,jKUU T =⋅=⋅=  кВ. 
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Далее по значениям симметричных составляющих токов и напряжений в точ-
ках K и M рассчитывают фазные величины токов и напряжений по формулам или 
находят их значения путем построения векторных диаграмм. 

 
2 Метод типовых кривых 
При использовании этого метода составляют комплексную схему замещения, 

содержащую схему прямой последовательности с параметрами сверхпереходного 
режима (рис. 2). 

Видим, что сверхпереходный ток прямой последовательности генератора Г2 
оказался больше его номинального тока, а генератора Г1 – меньше. 

По типовым кривым для момента времени t=2 с определяем ток прямой по-
следовательности генератора Г2: 

21,11676,6/473,7/ НОМ(Г2)1(Г(Г ==II ; 07,1=γt ; 

99674737071n(1)
1(Г(Г

(1)
1(Г(Г ,,,ItI =⋅=⋅= γ кА. 

Таким образом, ток прямой последовательности для заданного момента вре-
мени t = 2 c и ток однофазного к.з. в точке K будут соответственно равны: 

184,10188,2996,7)1(
.1 =+=tПАI  кА. 552,30184,103)1(

. =⋅=tПI  кА. 
Расчет фазных токов и напряжений в точках K и М производится по методи-

ке, изложенной выше. 
 
 
3 Метод спрямленных характеристик 
Полагая, что при однофазном к.з. в точке K в момент времени t = 2 c генера-

тор Г2 работает в режиме РПВ, а генератор Г1 – в режиме РНН, составляем ком-
плексную схему замещения, приведенную на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Комплексная схема замещения с результатами моделирования к расче-

ту однофазного к.з. в момент времени t = 2 с в точке K методом типовых кривых 
(по данным примера рис.1, лабораторной работы №1) 
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Рисунок 3 – Комплексная схема замещения с результатами моделирования к расче-
ту однофазного к.з. на землю K методом спрямлённых характеристик (по данным 

примера рис. 1) 
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Из результатов измерений следует, что в  момент времени t = 2 c при однофаз-
ном к.з. в точке K генератор Г1 находится в режиме РНН 1)1(ГI( < кА)12,9)1( =ГKРI , а 
генератор Г2 – в режиме РПВ )2(1( ГI > кА)77,7)1( =ГKРI . 

Следовательно, искомый ток однофазного к.з. будет равен: 
573019103(1)

А1Пt
1(1)

Пt ,,ImI )( =⋅=⋅= кА. 
Видим, что комплексная схема замещения на рис. 3 к расчету однофазного к.з. 

в момент времени t = 2 с содержит все данные, необходимые для нахождения фаз-
ных значений токов и напряжений в точках K и М расчетным путем или путем по-
строения векторных диаграмм. 

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Результаты эксперимента обрабатываются согласно указаниям, приведенным 
в лабораторной работе данных методических указаний. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТА 
Отчет должен содержать: 
1) название лабораторной работы; 
2) формулировку цели работы; 
3) расчетную схему электрической системы; 
4) расчет сопротивлений комплексной схемы замещения для заданного мо-

мента времени несимметричного к.з. с учетом принятого практического метода 
расчета; 

5) комплексную схему замещения для расчета несимметричного к.з. с резуль-
татами моделирования на ПК; 

6) расчет симметричных составляющих токов и напряжений в точках K и М 
для заданного момента времени t; 

7) расчет фазных токов, напряжений в точках K и М и их векторные диаграм-
мы для заданного момента времени t; 

8) выводы по работе. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1 Порядок составления комплексной схемы замещения в зависимости от вида 
несимметричного к.з. и принятого практического метода расчета. 

2 Порядок определения симметричных составляющих токов и напряжений в 
заданных точках расчетной схемы. 

3 Порядок определения фазных токов и напряжений в заданных точках рас-
четной схемы. 

4 Порядок построения векторных диаграмм фазных токов и напряжений по 
данным моделирования и расчетов. 

5 Поясните, как находится дополнительное сопротивление (n)X∆  для каждого 
из видов несимметричного к.з.. 
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