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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MATLAB 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье разработана расчетная модель и проведено 

моделирование переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН) в 

программном комплексе Matlab. Проведена верификация разработанной модели 
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с показателями ПВН рассчитанными с помощью метода, основанного на 

одночастотной форме кривой.  

Ключевые слова: моделирование, высоковольтный выключатель, ток 

короткого замыкания, одночастотная форма кривой, переходное 

восстанавливающееся напряжение. 

Annotation: The article develops a computational model and simulates the 

transient recovery voltage (TRV) in the Matlab software package. Verification of the 

developed model with TRV indicators calculated using the method based on the single-

frequency voltage waveform. 

Key words: simulation, circuit breaker, short circuit current, single-frequency 

voltage waveform, transient recovery voltage. 

 

Моделирование ПВН может проводиться с использованием различных 

программных комплексов. Расчетная модель для определения максимального 

значения ПВН была составлена в программном комплексе Matlab. На рисунке 1 

представлен фрагмент расчетной модели. 

 

Рисунок 1. Расчетная схема замещения для моделирования ПВН 

Расчет проводился для сети 10 кВ. Параметры сети приняты равными: 
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- индуктивность электрической сети 𝐿 = 1,5 мГн 

- емкость электрической сети 𝐶 = 0,17 нФ 

- сопротивление электрической сети 𝑅 = 30 Ом 

На рисунке 2 приведена расчетная осциллограмма напряжения на 

контактах выключателя после отключения КЗ, полученная с помощью 

программного комплекса Matlab.         

 

Рисунок 2. Расчетная осциллограмма напряжения сети 10 кВ 

Из рисунка 2 видно, что отключение выключателя происходит в 0,085 с. 

Длительность ПВН составляет 0,025 с. Амплитуда ПВН равняется 23,75 кВ. 

Для расчета полученной модели воспользуемся методом, основанным на 

одночастотной форме кривой. 

В качестве расчетного вида КЗ принято трехфазное КЗ. Начальное 

действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ на 

выводах выключателя принято равным 𝐼п0 = 12 кА. 

Емкость электрической цепи принята равной 𝐶 = 0,17 нФ. 

Индуктивность электрической сети равна 𝐿с = 1,5 мГн. Определим 

эквивалентную индуктивность цепи: 

 𝐿эк = 1,5 ∙ 𝐿с = 1,5 ∙ 1,5 = 2,3 мГн. 
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Определим ПВН на контактах выключателя:                                                       

𝑈ПВН = 𝐸1 ∙ (1 − cos 𝜔0𝑡) = √2 ∙ 12 ∙ 314 ∙ 2,3 ∙ 10−3 ∙ (1 − cos √
1

1,5∙10−3∙1,7∙10−8
𝑡). 

На рисунке 3 приведена расчетная одночастотная кривая ПВН для 

полученной модели. 

 

Рисунок 3. Расчетная одночастотная кривая ПВН 

Из рисунка 3 видно, что максимальное значение ПВН составляет 𝑈ПВН = 

24,5 кВ при времени 𝑡 = 16 мкс. 

В таблице 1 приведены результаты максимального значения ПВН 𝑈ПВН, 

полученные в программном комплексе Matlab и с помощью расчета по известной 

методике. 

Таблица 1. Значение ПВН, полученное в программном комплексе Matlab и с помощью 

расчета по известной методике 

Значение, полученное в программном 

комплексе Matlab 𝑈ПВН, кВ 
23,75  

Значение, полученное с помощью 

расчета по известной методике 𝑈ПВН, 

кВ 

24,5  

Погрешность, % 3 
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Из таблицы 1 видно, что значение, полученное в программном комплексе 

Matlab, отличается от значения, полученного с помощью расчета по известной 

методике на 3 %. 

Расхождение в полученных результатах объясняется тем, что 

разработанная модель содержит активное сопротивление 𝑅, которое приводит к 

уменьшению амплитудного значения. 
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