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Аннотация: В статье выявлен ряд параметров, оказывающих 

наибольшее влияние на переходное восстанавливающееся напряжение (ПВН) в 

случае короткого замыкания (КЗ) на выводах выключателя и при неудаленном 

КЗ, и даны рекомендации по уменьшению скорости нарастания ПВН. 
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Annotation: The article identifies a number of parameters that have the greatest 

impact on the transient recovery voltage (TRV) in the case of a short circuit (SC) at 

the switch terminals and for non-failed short-circuit, and provides recommendations 

for reducing the rate of rise of the TRV. 
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Рекомендации по учету ПВН при КЗ на выводах выключателя  

Скорость нарастания ПВН можно определить следующим выражением [2]: 

                                           
𝑑𝑈ПВН

𝑑𝑡
= √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍эк.                                   (1) 

где 𝑍эк – эквивалентное волновое сопротивление ЛЭП при трехфазном КЗ, 

Ом [2]: 
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𝑍эк = 1,5 ∙
𝑍1

𝑁л
 ,                                            (2) 

 

Исходя из формулы (1) и формулы (2) видно, что существенное влияние на 

скорость нарастания ПВН могут оказывать два фактора, а именно ток 

трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 и количество присоединенных 

линий 𝑁л. 

Согласно формуле (1) с увеличением тока трехфазного КЗ на выводах 

выключателя 𝐼п0 скорость нарастания ПВН будет увеличиваться. В свою очередь 

из формулы (2) видно, что с уменьшением количества присоединенных линий 𝑁л 

эквивалентное волновое сопротивление ЛЭП увеличивается, что также исходя из 

формулы (1) приводит к увеличению скорости восстанавливающегося 

напряжения. 

На рисунке 1 показана зависимость скорости нарастания ПВН от тока 

трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 (𝑁л = 6, 𝑍1 = 100 Ом). 

 

Рисунок 1. Зависимость скорости нарастания ПВН от тока трехфазного 

КЗ на выводах выключателя 

Из рисунка 1 видно, что скорость нарастания ПВН прямо пропорционально 

зависит от тока трехфазного КЗ на выводах выключателя, причем с увеличением 

этого тока скорость также увеличивается. Критическое значение наступает при 

значении тока 𝐼п0, равного 78 кА. 
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На рисунке 2 показана зависимость скорости нарастания ПВН от 

количества присоединенных линий 𝑁л (𝐼п0 = 16,6 кА). 

 

Рисунок 2. Зависимость скорости нарастания ПВН от количества 

присоединенных линий 

Из рисунка 2 видно, что скорость нарастания ПВН имеет 

экспоненциальную зависимость от количества присоединенных линий, причем с 

увеличением количества ЛЭП скорость будет уменьшаться. Критическое 

значение наступает при числе линий 𝑁л, равном 1. 

Таким образом, при КЗ на выводах выключателя рекомендуется 

уменьшать скорость нарастания ПВН путем ограничения токов КЗ и увеличения 

числа присоединенных линий. 

 Рекомендации по учету ПВН при неудаленном КЗ  

Скорость нарастания ПВН можно определить следующим выражением [2]: 

                                   
𝑑𝑢л

𝑑𝑡
= 𝑆л =

𝑑𝑖

𝑑𝑡
∙ 𝑍эф = √2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐼п0л ∙ 𝑍эф,                            (3) 

где 𝑢л – первое амплитудное значение составляющей ПВН со стороны 

ЛЭП, кВ;  

𝑍эф = 100 Ом – эффективное волновое сопротивление ЛЭП [3]. 

Согласно [2] ток КЗ на ЛЭП будет равен: 

                                                    𝐼п0л =
𝐸эк

𝜆∙𝑋л+𝑋с 
 ,                                     (4) 
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где 𝐸эк – эквивалентная ЭДС источника энергии, кВ;  

𝜆 – расстояние от выключателя до места КЗ, км;  

𝑋л – индуктивное сопротивление линии до места КЗ, Ом;  

𝑋с = 𝐿с ∙ 𝜔 – индуктивное сопротивление источника энергии, Ом. 

Исходя из формулы (3) видно, что существенное влияние на скорость 

нарастания ПВН при неудаленном КЗ со стороны линии оказывает начальное 

действующее значение периодической составляющей тока КЗ 𝐼п0л. Это значение 

в свою очередь, согласно формуле (4), зависит от расстояния до точки КЗ 𝜆 и 

параметров источника энергии, а именно эквивалентной ЭДС 𝐸экв и 

индуктивного сопротивления 𝑋с.  

Согласно формуле (3) с увеличением начального действующего значения 

периодической составляющей тока КЗ 𝐼п0л скорость нарастания ПВН будет 

увеличиваться. В свою очередь из формулы (4) видно, что с увеличением 

расстояния до точки КЗ 𝜆 и индуктивного сопротивления 𝑋с источника энергии 

значение этого тока уменьшается. Величина индуктивного сопротивления 𝑋с тем 

больше, чем больше индуктивность сети, которая зависит от тока трехфазного 

КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 и тем меньше, чем больше значение этого тока: 

𝐿с =
𝑈ном

√3∙𝐼п0∙𝜔с
 .                                          (5) 

На рисунке 3 показана зависимость скорости нарастания ПВН от 

расстояния до точки КЗ 𝜆 (𝐸экв = 10 кВ, 𝑋л = 0,4 Ом, 𝑋с = 0,34 Ом). 
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Рисунок 3. Зависимость скорости нарастания ПВН от расстояния до точки 

КЗ 

Из рисунка 3 видно, что скорость нарастания ПВН имеет 

экспоненциальную зависимость от расстояния до точки КЗ, причем с 

увеличением расстояния скорость будет уменьшаться. 

На рисунке 4 показана зависимость скорости нарастания ПВН от тока 

трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 (𝑈ном = 10 кВ, 𝐸экв = 10 кВ, 𝑋л =

0,4 Ом, 𝜆 = 1 км). 

 

Рисунок 4. Зависимость скорости нарастания ПВН от тока трехфазного 

КЗ на выводах выключателя  
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Из рисунка 4 видно, что скорость нарастания ПВН прямо пропорционально 

зависит от тока трехфазного КЗ на выводах выключателя, причем с увеличением 

этого тока скорость также увеличивается.  

Исходя из полученных результатов, один из возможных критических 

случаев наступает при значении тока 𝐼п0, равного 58 кА на расстоянии 𝜆, равном 

500 м. 

Таким образом, при неудаленном КЗ рекомендуется уменьшать скорость 

нарастания ПВН путем ограничения токов КЗ. 
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