
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 621.311 

Меладзе В.Р. 

студент 

4 курс, факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность» 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Шелест В.А., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Интеллектуальные электрические сети» 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Стрикалова Е.В. 

студент 

4 курс, факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность» 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MULTISIM ДЛЯ РАСЧЕТА 

ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен способ расчета токов 

короткого замыкания с помощью использования программы Multisim. А 

также использование полученных результатов для расчета других 

параметров энергосети с использованием специальной таблицы в программе 

Excel. 
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Annotation: This article describes a method for calculating short-circuit 

currents using the Multisim program. As well as using the obtained results to 

calculate other parameters of the grid using a special table in Excel. 
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Передача электроэнергии очень сложный процесс. В ходе этого 

процесса могут возникать различные ситуации и явления, оказывающие 

отрицательное воздействие на энергосистему. Одним из таких явления 

является возникновение тока короткого замыкания. 

Как правило, в случае возникновения коротких замыканий, ток в 

поврежденных фазах увеличивается и по своей величине превосходит 

номинальные значения на порядок. Те элементы системы, которые 

расположены ближе всего к месту возникновения короткого замыкания, 

находятся в наиболее опасных условиях. В случае появления аварии, 

возникают различные последствия. Они могут иметь местный характер или 

отражаться на функционировании всей энергосистемы. Все зависит от места и 

длительности протекания токов КЗ по элементам системы. При анализе 

работы энергосистемы, а также при выборе электрооборудования необходимо 

учитывать следующие влияния токов КЗ на элементы системы [1]. 

1. Протекание токов КЗ вызывает повышенный нагрев элементов 

электроустановки. Нагрев ускоряет процесс старение и разрушения изоляции, 

может вызвать сваривание или выгорание контактов, ведет к потере 

механической прочности шин и проводов и т. п. Проводники и аппараты 

должны без повреждений переносить нагрев токами КЗ, т. е. должны 

быть термически устойчивыми. 

2. Протекание токов КЗ сопровождается, кроме того, значительными 

электродинамическими усилиями между проводниками. Если не принять 

должных мер, под действием этих усилий токоведущие части и их изоляция 

могут быть разрушены. Токоведущие части, аппараты, электрические машины 

должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать без повреждений 

усилия, возникающие при КЗ, т. е. должны быть устойчивыми 

в электродинамическом отношении. 
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3. Отрицательные влияния на линии других напряжений и на линии 

связи. При этом при несимметричных КЗ наводятся ЭДС в соседних линиях 

связи и сигнализации, опасные для обслуживающего персонала и 

оборудования. 

4. Ухудшение показателей качества электрической энергии, таких как 

отклонение напряжения, несинусоидальность кривой напряжения и тока, 

несимметрия трехфазной системы и т.д. При этом ухудшаются условия работы 

потребителей. При понижении напряжения, например, до 60–70 % от 

номинального в течение 1 с и более возможна остановка двигателей 

ответственных механизмов промышленных предприятий. Это, в свою очередь, 

может вызвать нарушение технологического процесса, приводящее к 

экономическому ущербу. 

5. Потеря устойчивости системы (выпадение генераторов из 

синхронизма) может привести к системной аварии. Это наиболее опасное 

последствие коротких замыканий. Оно приводит к значительным технико-

экономическим ущербам и нарушениям электроснабжения регионов. 

Для правильного выбора элементов электроустановок и их защиты 

необходимо уметь определять величину тока КЗ, знать физику процесса при 

их возникновении. Ввиду масштабности энергосистемы, выполнение расчетов 

токов короткого замыкания вручную, занимает огромное количество времени, 

что недопустимо. 

В целях упрощения и автоматизации процесса расчетов можно 

использовать множество программ. Одной из таких программ является 

Multisim. Multisim - это уникальный эмулятор электрических схем, 

позволяющей создавать наилучшие продукты, затрачивая на это минимум 

времени. В его состав входит версия Multicap, что делает программу 

многофункциональным средством для описания и последующего 

тестирования схем. NI Multisim позволяет объединить процессы разработки 

электронных устройств и тестирования, основываясь на симуляции приборов 
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для учебных и производственных целей. Подразделение Electronics Workbench 

Group компании National Instruments осуществило выпуск Multisim и Ultiboard, 

самых последних версий своего программного обеспечения для 

интерактивного SPICE-моделирования и анализа электрических цепей, 

используемых в схемотехнике, проектировании печатных плат и комплексном 

тестировании. Эта платформа связывает два процесса: тестирование и 

проектирование. Это предоставляет разработчику электронного оборудования 

различные возможности и технологии виртуальных приборов. 

Комбинированное использование программного обеспечения для 

проектирования электрических цепей Multisim компании National Instruments 

вместе со средой разработки измерительных систем LabVIEW дает 

возможность производить сравнение теоретических данных с реальными 

данными. Все это можно осуществлять прямиком в процессе создания схем 

обычных печатных плат, что уменьшает количество проектных итераций, 

количество ошибок в тестовых образцах и ускоряет выход производимой 

продукции на рынок. 

Multisim является очень мощной программой в сфере моделирования и 

расчета электрических (электронных) схем устройств на цифровых и 

аналоговых компонентах [2]. В ней содержится большой набор 

инструментария и библиотек элементов для работы. Это виртуальные тестеры, 

генераторы, осциллографы, готовые модели электротехнических деталей и т.д. 

Основными особенностями данной программы, есть возможность 

использования контрольно-измерительных приборов, которые по своему виду 

и внутренним характеристикам приближены к их реально существующим 

аналогам. Multisim проста в изучении и практична в работе. Зная 

сопротивления элементов участка энергосистемы можно создать ее схему 

замещения в программе. Пример схемы замещения прямой 

последовательности показан на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема замещения прямой последовательности участка энергосети созданная в 

программе Multisim 

Ключи, установленные в схеме, служат для конфигурации.  Каждый 

ключ выполняет свою функцию. Условно их можно разделить на ключи, 

задающие режим работы сети, и те, которые позволяют изменять места 

подключения тупиковых подстанций. Также имеются ключи, с помощью 

которых выбирается место КЗ. Замыкая один из таких ключей, мы 

обеспечиваем возникновение короткого замыкания в различных участках 

схемы. Отдельные ключи служат для ввода и вывода различных элементов 

участка энергосети, это необходимо в случае ремонта или выполнения 

профилактических работ. 

Для фиксирования и снятия показаний в схеме установлены 

амперметры. Одни из них показывают ток КЗ в месте возникновения, другие 

значение тока во всех ветвях схемы. В случае однофазного замыкания или 

двухфазного замыкания на землю, появляется необходимость составления 

схемы замещения нулевой последовательности, что возможно реализовать в 

программе Multisim. 
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Рис. 2 – Схема замещения нулевой последовательности участка энергосети созданная в 

программе Multisim 

В такой схеме появляются дополнительные ключи, которые позволяют 

конфигурировать участок схемы замещения двухцепной линии, в зависимости 

от режима работы сети. В дальнейшем, эти показания можно использовать в 

заранее запрограммированной таблице программы Exсel. 

На основе значений токов КЗ, полученных с помощью программы 

Multisim, в таблице производится расчет таких параметров сети как суммарное 

сопротивление участка сети и доля ток в каждой ветви схемы. Дополнительно 

отображаются значения токов КЗ в различных участках и ветвях схемы. 
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Рис. 3 – Результаты расчетов параметров сети при трехфазном КЗ в программе Excel 

 Таблица для однофазного короткого замыкания немного отличается, 

это обусловлено особенностями схемы замещения нулевой 

последовательности. В такой схеме имеется один источник напряжения. ЭДС 

этого источника нам не известна, поэтому мы задаемся произвольным 

значением. Полученный ток не отражает в действительности процессов, 

происходящих в энергосети, но с его помощью можно рассчитать верное 

значение тока короткого замыкания. Используя ток модели, а также 

сопротивления прямой и нулевой последовательностей, получаем 
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действительное значение тока КЗ. Эти расчеты также выполняются в 

программе Excel. 

 

Рис. 4 – Результаты расчетов параметров сети при однофазном КЗ в программе Excel 

Использование программ Multisim и Excel позволяет автоматизировать 

процесс вычисления токов короткого замыкания и других параметров сети, 

существенно сократить время, затрачиваемое на этот процесс. Большая 

функциональность позволяет выполнять множество других задач, связанных с 

моделирование и проектированием. Доступность этих программ - 

неоспоримое преимущество. Их можно использовать в целях учебного 

проектирования, вместо выполнения расчётов вручную. При этом вероятность 

возникновения ошибки и затрачиваемое время значительно уменьшаются. 

Прямо пропорционально увеличивается качество расчетов. 
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