
(2009-2019) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Помощь к ПК RastrKZ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
v.3.0.0 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Введение .................................................................................................................................... 4 

Список изменений .................................................................................................................... 5 
Задание исходных данных ....................................................................................................... 6 

Rastr3 ...................................................................................................................................... 7 
Запуск расчета ........................................................................................................................... 9 

Rastr3 ...................................................................................................................................... 9 

Расчет влияния размыкания ветвей на ТКЗ и шунты.......................................................... 10 
Rastr3 .................................................................................................................................... 11 

Импорт данных из ТКЗ-3000 ................................................................................................. 12 
Rastr3 .................................................................................................................................... 12 

Импорт данных из АРМ СРЗА .............................................................................................. 13 

Rastr3 .................................................................................................................................... 13 
Получение данных для расчета из файла расчета режима"режим.rg2" ............................ 14 

Расчет шунта моделирования несимметричного короткого замыкания. .......................... 15 
Расчет поперечного шунта КЗ ........................................................................................... 16 
Расчет продольного шунта несимметрии ......................................................................... 18 

Rastr3 .................................................................................................................................... 18 
Рассечение ветви и ввод шунта в произвольной точке линии. ...................................... 19 

Редактирование групп магнитосвязанных ветвей нулевой последовательности............. 21 
Расчет тока в грозотросе ........................................................................................................ 23 
Создание примерного установившегося режима из данных для расчета токов короткого 

замыкания ................................................................................................................................ 26 
Выставление настроек графики для расчета токов короткого замыкания........................ 27 

Задание точек КЗ на графической схеме и их пакетный расчет ........................................ 30 
Макрос расчета токов через выключатель, для отмеченных узлов  ................................... 31 
Передача нанесенного на графику результата расчета в CorelDraw, Word и т.п. ............ 35 

Rastr3 .................................................................................................................................... 36 
Расчет постоянной времени затухания апериодической составляющей и ударного тока 

трехфазного короткого замыкания ....................................................................................... 37 
Построение годографов.......................................................................................................... 39 
Расчет ЭДС и углов генераторов из установившегося режима. ........................................ 44 

Описание скриптов в дистрибутиве...................................................................................... 45 
Примеры проведения расчетов.............................................................................................. 46 

Пример 1. Расчет однократного короткого замыкания................................................... 46 
Пример 2. Расчет короткого замыкания в двух точках................................................... 53 
Пример 3. Расчет однократного короткого замыкания через шунты. ........................... 59 

Пример 4. Расчет короткого замыкания на линии с учетом взаимоиндукции. ............ 65 
Пример 5. Расчет эквивалентного продольного сопротивления шунта. ....................... 71 

Пример 6. Нанесение рассчитанных данных на графику. .............................................. 75 
Пример 7. Расчет однофазного КЗ и шунтов. .................................................................. 77 

Расчет в «ручную» .......................................................................................................... 78 

Расчет «RastrKZ» ............................................................................................................ 79 

Сравнение результатов................................................................................................... 80 

Исходные данные.................................................................................................................... 81 
Таблицы "Узлы/Несим"(node) ........................................................................................... 81 

Таблица " Узлы/Несим/ИД"........................................................................................... 81 

Таблица " Узлы/Несим/РС" ........................................................................................... 82 

Таблица " Узлы/Несим/РФ" ........................................................................................... 84 



3 

 

Таблицы «Ветви/Несим» (“vetv”)...................................................................................... 85 
Таблица "Ветви/Несим/ИД"........................................................................................... 85 

Таблица "Ветви/Несим/РС" ........................................................................................... 86 

Таблица "Ветви/Несим/РФ" ........................................................................................... 87 

Таблица "Ветви/Несим/Размык" ................................................................................... 88 

Таблица «Магнитосвязь» (“mutind”)................................................................................. 89 

Таблица "Генератор/Несим" (Generator) .......................................................................... 90 
Таблица “Состав/Несим”(nonsym) .................................................................................... 91 
Таблица “Грозотрос/Несим”(kz_gr_trs) ............................................................................ 92 

Таблица “Грозотрос результат/Несим” (kz_gr_trs_res) ................................................... 94 
Использование COM интерфейсов ....................................................................................... 95 

Библиография .......................................................................................................................... 97 
Контактная информация ........................................................................................................ 98 
 



4 

 

Введение  

Программный комплекс RastrKZ предназначен для расчета периодической 
составляющей тока коротких замыканий и несимметричных режимов.  

Основывается на платформе ПК RastrWin. Данная инструкция предполагает 

предварительное ознакомление с инструкцией пользователя ПК RastrWin [3]. 
 

В данной версии реализовано следующее: 

• Расчет металлических КЗ 1, 2, 3, 1.1, одно и многократных; 

• Учет взаимоиндукции линий;  

• Учет мнимых коэффициентов трансформации; 

• Расчет влияния размыкания линий на ТКЗ и шунты; 

• Ускоренный расчет повреждений без рефакторизации матрицы 
проводимости; 

• Расчет шунта для моделирования КЗ в расчете установившегося режима и  
электромеханическом переходном процессе; 

• Расчет тока в грозотросе ЛЭП. 
 



5 

 

Список изменений 

2.xхx – расчет токов через выключатель, построение годографов сопротивлений и 
мощностей. 
 

2.xхx – объединение с УР, расчет ЭДС и углов генераторов для ТКЗ из УР 
 

2.xхx – макрос расчета тока КЗ через выключатель. 
 
2.xхx – импорт данных и части графики из АРМ СРЗА. 

 
2.xx – расчет тока в грозотросе. 

 
2.53 – Импорт из ТКЗ-3000 не эквивалентирует генераторы находящиеся в одном узле. 
Исправлены выявленные ошибки. Расчет ТКЗ не затирает результаты расчета УР. 

Написан макрос позволяющий вывести на графику результаты расчета ТКЗ. Написан 
макрос генерации примерных данных для расчета установившегося режима по данным 

для расчета ТКЗ. Написан макрос расчета ТКЗ в "выделенных" на графике узлах схемы. 
 
2.50 – Расчет влияния размыканий на ТКЗ и шунты. Исправлен расчет продольного 

шунта. 
 

2.45 –  Первый официальный релиз. ТКЗ, пакетный расчет, импорт ТКЗ-3000, 
генерация примерных схем по данным прямой п-сти, расчет шунтов. 
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Задание исходных данных 

Исходные данные задаются с помощью стандартного табличного ввода ПК 
RastWin. Основной является сеть прямой последовательности. Исходные данные 
представляют собой параметры схемы замещения прямой, обратной, и нулевой 

последовательности, по узлам, ветвям и генераторам. Данные по несимметрии задаются 
как дополнение к данным электрической сети. Все исходные данные хранятся в 

шаблоне «динамика.rst». Формы для работы с несимметрией собраны в коллекцию 
«несимметрия» 

 
Все исходные данные и результаты расчета собраны в одной вкладке 

«Открыть»–«Несимметрия». 

 
При невозможности вместить всё, таблицы делятся по категориям: 

ИД – исходные данные; 

РС  – результат расчета в симметричных составляющих; 
РФ –  результат расчета в фазных координатах; 
 

В главе "Исходные данные" приведено подробное описание исходных данных 
по таблицам. 
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Rastr3 

 
На панели управления должна быть панель расчета ТКЗ. 

 

 
Рис. Панель управления расчетом ТКЗ и шунтов в Rastr3. 

 

Если у Вас её нет, то необходимо проверить, что модуль расчета ТКЗ у Вас 
установлен. Вызовите меню настроек Rastr3 левой клавишей мыши по панели 

управления Rastr3. 
 

 
Рис. Вызов меню настроек интерфейса Rastr3. 

 
 В "Настройки"-"Загруженные модули" должен быть загружен модуль 

"addinRastrTKZ". 
 

 
Рис. Загруженный модуль "addinRastrTKZ" при старте Rastr3. 

Запуск расчета ТКЗ с номером 1 в таблице “состав/несимм”

Запуск расчета влияния размыканий на несимметрию 1

Запуск расчета конвертера данных из ТКЗ-3000

Запуск расчета шунта для несимметрии
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Соответствующие ему элементы управления находятся на вкладке "Настройки"-
"Команды" – "Несимметрия и ТКЗ" 

 

 
Рис. Расположение элементов управления "addinRastrTKZ". 
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Запуск расчета  

Несиммметрия рассчитывается по данным шаблона «динамика.rst» с заданной 
информацией по параметрам схем прямой обратной и нулевой последовательностей. 

Расчет запускается по нажатию на кнопку с молнией. Запускается расчет 
несимметрии с «№» равным 1 в таблице «Состав/Несим». 

 

 
Рис. Запуск расчета несимметрии с номером равным единице. 

  
Запуск ускоренного расчета (без коммутаций в схеме) представлен в макросе 

"Расчет в отмеченных узлах 3ф 1ф КЗ.rbs" и описании COM интерфейсов.  
 

Rastr3 

  

 
Рис. Запуск расчета несимметрии с номером равным единице в Rastr3.  
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Расчет влияния размыкания ветвей на ТКЗ и 

шунты 

Для расчета влияния размыкания на ТКЗ в данном узле и продольный либо 
поперечный шунт необходимо задать данную несимметрию и нажать на приведенный 
ниже значок. 

 
Рис. Запуск эффективности размыкания 

 
На приведенном ниже скриншоте приведен результат запуска анализа влияния 

размыкания на 3ф ТКЗ в узле 2.  
В колонке "ТА" приведен результат топологического анализа сети, "норм"- 

отключение линии не приводит к делению сети на несвязанные части, "дел" – 
отключение линии делит сеть на несвязанные части. 

 

 
Для анализа все магнитные связи линий игнорируются, из-за сложности их учета 
при размыкании и малом влиянии на результат. 

 

 
Рис. Расчет влияния размыкания на ТКЗ. 
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Rastr3 

 

Рис. Запуск расчета влияния размыканий в Rastr3. 
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Импорт данных из ТКЗ-3000 

Осуществляется специальным конвертером в составе RastrKZ. Для его работы 
необходимо загрузить шаблон «динамика.rst» и указать любой из файлов 

конвертируемой схемы. 
 

 
Рис. Импорт данных из ТКЗ-3000. 

Rastr3 

 
Рис. Импорт данных из ТКЗ-3000 в Rastr3. 
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Импорт данных из АРМ СРЗА 

Осуществляется специальным конвертером в составе RastrKZ. Для его работы 
необходимо загрузить шаблоны «динамика.rst» и "графика.grf", затем файл с 
информацией о схеме с расширением "*.SET". Функция работает только в Rastr3. 

Импортируются данные по схеме и графика из файла данных. Файлы с данными по 
графике "*.SGK" в текущей версии не используются. При наличии узлов с номерами 

содержащими буквы, они автоматически заменяются на узлы с номером = 
Максимальны_номер_существующего_узла + 1000 + Счетчик_вносимого_узла. 

Rastr3 

 

 
Рис. Импорт данных из АРМ СРЗА в Rastr3. 

 

 
Рис. Получается так же извлечь информацию по расположению узлов. 
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Получение данных для расчета из файла расчета 

режима"режим.rg2" 

Макрос генерации приблизительных данных п-стей, находится в директории 
«macro» называется «MakeNonSym.rbs». Он работает в автоматическом режиме и не 
требует настройки.  

 

 
Макрос не является замещением использования реальных параметров схемы 

замещения обратной и особенно нулевой последовательности. Он предназначен 
для оценочных расчетов. 

  

Использование: 
1) Загрузите файл  по  шаблону «динамика.rst». 

 
 

2) Запустите скрипт «MakeNonSym.rbs» автоматической генерации примерных 

данных обратной и нулевой п-сти. Ошибки выводятся в лог. 

 
 

P.S. Данные являются весьма приблизительными и лучше использовать реальные 

схемы обратной и нулевой последовательностей!  
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Расчет шунта моделирования несимметричного 

короткого замыкания. 

Если отсутствует контекстное меню запуска расчета шунта 

 
 

 то требуется загрузить шаблон «context.form» из меню Rastr. 

 
 

Тогда появится соответствующий пункт меню 
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В диалоге расчета шунта можно указать дополнительные параметры: 

 
Рис. Диалог расчета шунтов. 

 
Запуск расчета происходит по нажатию кнопки «Рассчитать». 

Результат расчета будет отображен на правой половине диалога. В случае ошибки 
расчета в расчетных полях будет «-1.+j-1.». 
 

Расчет поперечного шунта КЗ 

 

тип рассчитываемого КЗ:

3ф- трех фазное

2ф-двух фазное

1ф-одно фазное

1ф1ф- двукратное на 

землю

Л1 - однократная 

продольная несимметрия

Л2 - двукратная 

продольная несимметрия

Сопротивление дуги

Активная составляющая 

продольного шунта

Реактивная составляющая 

продольного шунта

Сопротивление прямой 

последовательности

Сопротивление обратной 

последовательности

Сопротивление нулевой

последовательности

Сопротивление шунта

узел, либо узел начала ветви

узел конца ветви

номер параллельности 
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Рис. Формулы расчета поперечных шунтов. 

(Ульянов С.А. [2] стр. 327, Табл. 14-2) 
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Расчет продольного шунта несимметрии 

 

 
Рис. Формулы расчета продольных шунтов. 

(Ульянов С.А. [2] стр. 393, Табл. 15-1) 

Rastr3 

 
Рис. Запуск расчета шунта в Rastr3. 
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Рассечение ветви и ввод шунта в произвольной точке линии. 

 
 Нажмите кнопку «Расчет шунта» и задайте необходимые параметры для расчета 

шунта. 

 
Появится окно диалога: 

 
 

2. Перейдите на вкладку «Рассечение ветви новым узлом» 

 
3. Задайте линию которую необходимо рассечь и номер нового узла: 
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4. Нажмите «Добавить узел» и согласитесь с вводом нового узла в схему. Теперь в 
схеме появился новый узел, на картинке его номер 13912. 
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Редактирование групп магнитосвязанных ветвей 

нулевой последовательности. 

В целях облегчения работы с группами магнитосвязанных ветвей был 
разработан специализированный редактор. Он позволяет имеющимся ветвям нулевой 
п-сти задать сопоставить группу магнитосвязанных ветвей и задать параметры 

магнитных связей между ветвями. 
Редактор вызывается путем нажатия на соответствующую ему пиктограмму на 

панели ТКЗ, приведенную ниже на рисунке. 

 
Рис. Вызов редактора магнитосвязанных ветвей нулевой п-сти. 

 
Панели управления отображает существующие магнитосвязанные группы 

ветвей, позволяет осуществить следующие операции: 

«Обновить» – перечитать из таблиц данные по магнитосвязанным группам. 
Нужно для внесения ручных правок. 

«+Мг. Гр.» – добавить новую гурппу магнитосвязанных ветвей. Ветви  уже 
должны быть заданы в таблице данных по ветвям нулевой п-сти. 

«Двойной щелчок мыши» – вызывает редактор сопротивлений взаимоиндукции 

линий магнитосвязанной группы, по которой щелкнули. 
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Рис. Элементы управления редактора магнитосвязанных групп. 

 

Редактор магнитосвязанной группы линий нулевой приведенный на рисунке 
ниже 

 
Рис. Редактор параметров магнитной связи линий нулевой последовательности.  

 
Позволяет: 

1) редактировать параметры взаимоиндукции между линиями  - нижне 
треугольная матрица  выделенная красным, под собственными 

сопротивлениями линий. 
2) добавлять линии в группе – «Добавить линии» 
3) удалять линии в группе – «Удалить линии» 
4) разрушить группу – «Разрушить» 
5) записать произведенные изменения – «Записать» 
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Расчет тока в грозотросе 

Для проведения расчета необходимо загрузить шаблон «динамика.rst». Он 
нужен для организации передачи исходных данных расчетному модулю и получения 

результатов расчета. 
Для расчета используется следующее представление данного процесса, по 

каждой опоре ЛЭП. 

 
Рис. Растекание тока по грозотросам и опорам при КЗ на линии. 

 
Можно представить это в виде следующей схемы замещения. 

 
Рис. Схема замещения для расчета токов в грозотросах. 

 
Расчет запускается по нажатию на иконку с ЛЭП. 

 
Появляется форма приведенная ниже, для  возможности задания параметров и 

получения результатов расчета. Расчет ведется по методическим указаниям 5290тм-
Т1[4]. 

 

1ТI

1I 2I

2ТI

КI

ОПI
ПС 2ПС 1

1I 2IКI

ОПI

ПС 2ПС 1
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Рис. Форма расчета тока в грозотросе. 

 
Существует три варианта отображения рассчитанных значений. 

 
В виде графика зависимости токов в тросе от номера опоры. 
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В виде таблицы, с возможностью экспорта в буфер обмена и Excel файл. 

 

 
В виде лога процесса расчета. 
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Создание примерного установившегося режима 

из данных для расчета токов короткого 

замыкания 

Для получения режима пригодного для использования в расчете 

установившегося режима запустите макрос "Примерный режим из ТКЗ.rbs", по 
средством макродиалога (Расчеты-Макро).  

Данный макрос, опираясь на данные по генераторам и результатам расчета 

режима в токах, создаёт установившийся режим.  
Необходимо отметить следующие особенности: 

1) по генераторам – P, Qmin, Qmax,  задаются в таблице "Открыть-
Генераторы(УР)-Генераторы", а V_зд, Pн, Qн   задаются в таблице  
"Открыть-Узлы". Не смотря на существование в таблице "Открыть-Узлы" 

полей Р_г, Qmin, Qmax они будут затерты данными из таблицы "Открыть-
Генераторы(УР)-Генераторы" в соответствующем узле! 

 
Макрос содержит комментарии и дополнительные пояснения к его работе. 

 

 
Рис. Запуск макроса генерации данных для установившегося режима. 
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Выставление настроек графики для расчета 

токов короткого замыкания  

Настройка производится макросом "Настроить графику для ТКЗ.rbs". 
 

 
Рис. Работа скрипта выставления настроек графики для ТКЗ. 

 

 
Рис. Работа текущая легенда к графике ТКЗ. 

 
P.S. По ветвям нет ошибки указания диапазона разрешенных полей, так и есть 

выводятся всего 3 поля. 
 
 

Вывод по УЗЛАМ

Вывод по ВЕТВЯМ

Название выводимых полей
соответствующих таблиц
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Кроме того макрос настраивает отображение градиентной раскраски отклонения 
линейного напряжения прямой последовательности от номинального напряжения. 

 
 

Рис. Настройка градиента по отклонению напряжения прямой последовательности от 
номинального значения. 
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Рис. Настройка градиента по модулю тока прямой последовательности в начале линии.  
 

Результат работы макроса представлен  в Примере 6. 
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Задание точек КЗ на графической схеме и их 

пакетный расчет  

1) Для группового расчета отмечаются узлы на графической схеме, либо в таблице 
узлы. 

 
Рис. На графике узлы отмечаются "Права клавиша Мыши – Отметить". 

 
2) Затем запускается макрос "Расчет в отмеченных узлах 3ф 1ф КЗ.rbs". 
3) Результаты расчета выводятся в протокол макродиалога. 

 

 
Рис. Результаты пакетного расчета нескольких точек КЗ. 

 
  

Результаты расчета
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Макрос расчета токов через выключатель, для 

отмеченных узлов 

Называется "Расчет в отмеченных узлах 3ф 1ф КЗ_через_выкл.rbs". 
Макрос рассчитывает ток КЗ протекающего через выключатель при КЗ сразу за ним.  
Это необходимо для проверки отключающей способности выключателей. На рисунке 

ниже представлены различные пути прохождения тока при КЗ в узле. 
 

    
 

Рис. Прохождение тока КЗ в данном узле. 

 
Пример работы макроса: расчет тока через выключатель ближайший к узлу 10, для 

линии 10-33. 
 

 
 

Для каждого отмеченного узла расставляются фиктивные узлы с номерами смежных 
узлов увеличенных на константу "g_OFFSET_VIRTUAL_NODES" равную по 

умолчанию "1000000" (если уже есть виртуальный узел с таким номером, то величина 
добавки увеличивается на "g_OFFSET_VIRTUAL_NODES" пока не будет обнаружен 
свободный номер узла).  

Пример: для узла 10 будут проведено следующие 
 

10

1

1
33
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1) созданы фиктивные узлы 10000001 и 10000033; 
2) рассчитаны токи 1ф и 3 ф КЗ в узлах 10, 10000001 и 10000033; 

3) удалены фиктивные узлы 10000001 и 10000033. 
 
Результаты расчета состоят из двух частей: 

  

10 10

33
1

1
33

1

1
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1. Информация по токам КЗ через выключатели. 

 
  

|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************** ! ВЫКЛЮЧАТЕЛИ !******************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
[-------------------------- УЗЕЛ 12 ][  ------------ ]
|----- < Шунт > -----
 U = 533,957/_-0,146
Z1= 0,485+j9,614 Z2= 0,485+j9,614 Z0= 0,238+j6,624
----- < 3ф > ------  I_1 = 32,024/_ -87,257  I_2 = 0/_ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000020 : 0 ]   I_a = -2,073/_ -85,131  I_1 = -2,073/_ -85,131  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 2000020 : 0 ]   I_a = -2,111/_ -84,814  I_1 = -2,111/_ -84,814  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000521 : 0 ]   I_a = -0,049/_ -61,34  I_1 = -0,049/_ -61,34  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000536 : 0 ]   I_a = -0,117/_ -64,501  I_1 = -0,117/_ -64,501  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1002908 : 0 ]   I_a = -0,753/_ -83,866  I_1 = -0,753/_ -83,866  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000907 : 0 ]   I_a = -0,24/_ -78,021  I_1 = -0,24/_ -78,021  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000531 : 0 ]   I_a = -0,128/_ -74,78 7  I_1 = -0,128/_ -74,787  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000532 : 0 ]   I_a = -0,124/_ -60,15  I_1 = -0,124/_ -60,15  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
----- < 1ф > ------

 I_1 = 11,911/_ -87,47  I_2 = 11,911/_ -87,47  3xI_0 
= 35,734/_ -87,47
[ 12 : 1000020 : 0 ]   I_a = -1,862/_ -84,043  I_1 = -0,834/_ -85,705  I_2 = -0,734/_ -85,084  3xI_0 
= -0,891/_ -76,786
[ 12 : 2000020 : 0 ]   I_a = -1,851/_ -83,598  I_1 = -0,846/_ -85,407  I_2 = -0,749/_ -84,757  3xI_0 
= -0,78/_ -74,329
[ 12 : 1000521 : 0 ]   I_a = -0,037/_ -61,487  I_1 = -0,018/_ -61,226  I_2 = -0,018/_ -61,747  3xI_0 
= 0/_ -62,022
[ 12 : 1000536 : 0 ]   I_a = -0,091/_ -64,953  I_1 = -0,044/_ -64,897  I_2 = -0,043/_ -64,6  3xI_0 
= -0,011/_ -69,958
[ 12 : 1002908 : 0 ]   I_a = -0,59/_ -83,201  I_1 = -0,271/_ -83,963  I_2 = -0,285/_ -84,15  3xI_0 
= -0,102/_ -68,998
[ 12 : 1000907 : 0 ]   I_a = -0,178/_ -78,106  I_1 = -0,086/_ -78,118  I_2 = -0,091/_ -78,304  3xI_0 
= -0,003/_ -58,321
[ 12 : 1000531 : 0 ]   I_a = -0,096/_ -74,976  I_1 = -0,046/_ -75,26  I_2 = -0,048/_ -74,857  3xI_0 
= -0,002/_ -64,366
[ 12 : 1000532 : 0 ]   I_a = -0,094/_ -60,526  I_1 = -0,046/_ -60,558  I_2 = -0,046/_ -60,247  3xI_0 
= -0,007/_ -65,773
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------ Выключатель ------------------------------------------------------------- ---------|
[ 1000020 ][  ]
----- < 3ф > ------ [ 1000020 : 12 : 0 ]   I_a = -29,802/_ -87,419  I_1 = -29,802/_ -87,419  I_2 = 0/ _ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
----- < 1ф > ------
[ 1000020 : 12 : 0 ]   I_a = -33,686/_ -87,673  I_1 = -11,015/_ -87,617  I_2 = -11,115/_ -87,641  3xI_ 0 
= -34,671/_ -87,756
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------ Выключатель ------------------------------------------------------------- ---------|
[ 2000020 ][  ]
----- < 3ф > ------ [ 2000020 : 12 : 0 ]   I_a = -29,765/_ -87,444  I_1 = -29,765/_ -87,444  I_2 = 0/ _ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
----- < 1ф > ------
[ 2000020 : 12 : 0 ]   I_a = -33,698/_ -87,696  I_1 = -11,003/_ -87,642  I_2 = -11,1/_ -87,667  3xI_0 
= -34,787/_ -87,775
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------ Выключатель ------------------------------------------------------------- ---------|
[ 1000521 ][  ]
----- < 3ф > ------ [ 1000521 : 12 : 0 ]   I_a = -31,979/_ -87,296  I_1 = -31,979/_ -87,296  I_2 = 0/ _ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
----- < 1ф > ------
[ 1000521 : 12 : 0 ]   I_a = -35,701/_ -87,496  I_1 = -11,895/_ -87,509  I_2 = -11,895/_ -87,508  3xI_0 
= -35,734/_ -87,47
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2. Информация по токам КЗ для всех отмеченных и фиктивных узлов. 
 

 
 
Вся рассчитанная информация записывается в текстовый файл, задаваемый в константе 

"g_PathToOutPutFile" по умолчанию "d:\rastr_kz_out.txt". 
 

|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************** ! ВСЯ РАССЧИТАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ !**************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|*************************************************************************************************|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
[ 12 ][  ]
|----- < Шунт > -----
 U = 533,957/_-0,146
Z1= 0,485+j9,614 Z2= 0,485+j9,614 Z0= 0,238+j6,624
----- < 3ф > ------  I_1 = 32,024/_ -87,257  I_2 = 0/_ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000020 : 0 ] [ ]  I_a = -2,073/_ -85,131  I_1 = -2,073/_ -85,131  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 2000020 : 0 ] [ ]  I_a = -2,111/_ -84,814  I_1 = -2,111/_ -84,814  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0

[ 12 : 1002908 : 0 ] [ ]  I_a = -0,59/_ -83,201  I_1 = -0,271/_ -83,963  I_2 = -0,285/_ -84,15  3xI_0 
= -0,102/_ -68,998
[ 12 : 1000907 : 0 ] [ ]  I_a = -0,178/_ -78,106  I_1 = -0,086/_ -78,118  I_2 = -0,091/_ -78,304  3xI_0 
= -0,003/_ -58,321
[ 12 : 1000531 : 0 ] [ ]  I_a = -0,096/_ -74,976  I_1 = -0,046/_ -75,26  I_2 = -0,048/_ -74,857  3xI_0 
= -0,002/_ -64,366
[ 12 : 1000532 : 0 ] [ ]  I_a = -0,094/_ -60,526  I_1 = -0,046/_ -60,558  I_2 = -0,046/_ -60,247  3xI_0 
= -0,007/_ -65,773
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------------------------|
[ 1000020 ][  ]
|----- < Шунт > -----
 U = 533,966/_-0,146
Z1= 0,485+j9,658 Z2= 0,485+j9,658 Z0= 0,239+j6,672
----- < 3ф > ------  I_1 = 31,879/_ -87,269  I_2 = 0/_ 0 
3xI_0 = 0/_ 0
[ 1000020 : 20 : 2 ] [ ]  I_a = -2,079/_ -85,115  I_1 = -2,079/_ -85,115  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0

|------------------------------------------------------------------------------------------------|
[ 2000020 ][  ]
|----- < Шунт > -----
 U = 533,965/_-0,146
Z1= 0,485+j9,658 Z2= 0,485+j9,658 Z0= 0,239+j6,672
----- < 3ф > ------  I_1 = 31,88/_ -87,268  I_2

[ 12 : 1000521 : 0 ] [ ]  I_a = -0,049/_ -61,34  I_1 = -0,049/_ -61,34  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000536 : 0 ] [ ]  I_a = -0,117/_ -64,501  I_1 = -0,117/_ -64,501  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1002908 : 0 ] [ ]  I_a = -0,753/_ -83,866  I_1 = -0,753/_ -83,866  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000907 : 0 ] [ ]  I_a = -0,24/_ -78,021  I_1 = -0,24/_ -78,021  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000531 : 0 ] [ ]  I_a = -0,128/_ -74,787  I_1 = -0,128/_ -74,787  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 12 : 1000532 : 0 ] [ ]  I_a = -0,124/_ -60,15  I_1 = -0,124/_ -60,15  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
-----  < 1ф > ------

 I_1 = 11 ,911/_ -87,47  I_2 =  11,911/_ -87,47  3xI_0 = 35,734/_ -87,47
[ 12 : 1000020 : 0 ] [ ]  I_a = -1,862/_ -84,043  I_1 = -0,834/_ -85,705  I_2 = -0,734/_ -85,084  3xI_0 = -0,891/_ -76,786
[ 12 : 2000020 : 0 ] [ ]  I_a = -1,851/_ -83,598  I_1 = -0,846/_ -85,407  I_2 = -0,749/_ -84,757  3xI_0 = -0,78/_ -74,329

[ 12 : 1000521 : 0 ] [ ]  I_a = -0,037/_ -61,487  I_1 = -0,018/_ -61,226  I_2 = -0,018/_ -61,747  3xI_0 = 0/_ -62,022
[ 12 : 1000536 : 0 ] [ ]  I_a = -0,091/_ -64,953  I_1 = -0,044/_ -64,897  I_2 = -0,043/_ -64,6  3xI_0 = -0,011/_ -69,958

[ 1000020 : 12 : 0 ] [ ]  I_a = -29,802/_ -87,419  I_1 = -29,802/_ -87,419  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
-----  < 1ф > ------

 I_1 = 11 ,85/_ -87,482  I_2 =  11,85/_ -87,482  3xI_0 = 35,549/_ -87,482
[ 1000020 : 20 : 2 ] [ ]  I_a = -1,857/_ -83,996  I_1 = -0,744/_ -85,154  I_2 = -0,79/_ -85,432  3xI_0 = -0,976/_ -77,846
[ 1000020 : 12 : 0 ] [ ]  I_a = -33,686/_ -87,673  I_1 = -11,015/_ -87,617  I_2 = -11,115/_ -87,641  3xI_0 = -34,671/_ -87,756
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

 = 0/_ 0  3xI_0 = 

0/_ 0
[ 2000020 : 20 : 1 ] [ ]  I_a = -2,117/_ -84,799  I_1 = -2,117/_ -84,799  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
[ 2000020 : 12 : 0 ] [ ]  I_a = -29,765/_ -87,444  I_1 = -29,765/_ -87,444  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0
-----  < 1ф > ------

 I_1 = 11 ,85/_ -87,481  I_2 =  11,85/_ -87,481  3xI_0 = 35,549/_ -87,481
[ 2000020 : 20 : 1 ] [ ]  I_a = -1,846/_ -83,55  I_1 = -0,757/_ -84,838  I_2 = -0,804/_ -85,116  3xI_0 = -0,863/_ -75,761

[ 2000020 : 12 : 0 ] [ ]  I_a = -33,698/_ -87,696  I_1 = -11,003/_ -87,642  I_2 = -11,1/_ -87,667  3xI_0 = -34,787/_ -87,775
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Передача нанесенного на графику результата 

расчета в CorelDraw, Word и т.п. 

 Требуется файл с данными расчета "динамика.rst" и графики "графика.grf".  

 
1) Переходим в меню "Графика" щелкаем переключатель "Выделить". 

 

 
Рис. Включение режима выделения графических элементов. 

 

2) Выделите требуемый участок схемы, нажав на левую клавишу мыши. Вокруг 
отобранных узлов появятся прямоугольники. 
 

 
Рис. Выделенная часть схемы. 
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3) Нажмите на правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите 
"Копировать" 

 
Рис. Копирование в буфер обмена выделенного фрагмента схемы. 

 
4) Перейдите в программу поддерживающую вставку изображений через буфер 
обмена:  CorelDraw,  AutoCad, Word, Visio и т.д. и вставьте сохраненный фрагмент 

схемы.  
 

 
Рис. Вставка в CorelDraw содержимого буфера обмена. 

 
Рисунок вставляется в векторном формате и его можно редактировать после 

разгруппировки. 
 

Rastr3 

 
Рис. Запуск выделения фрагмента схемы в Rastr3. 
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Расчет постоянной времени затухания 

апериодической составляющей и ударного тока 

трехфазного короткого замыкания  

 

Требуется: 
1. Файл по шаблону «Динамика.rst». 
2. Макрос «Расчет в отмеченных узлах 3ф 1ф КЗ Та Куд.rbs». 

 
Для расчета используются формулы из РД 153-34.0-20.527–98, ГОСТ Р 52735–2007 

ГОСТ 28249-93, для удобства они сведены в таблицу, приведенную ниже. 
 

Название Формула Ссылки на НТД 

Постоянная 

времени затухания 
апериодической 
составляющей 

𝑇а эк. =
𝐼𝑚(𝑍эк)

𝜔с ∙ 𝑅𝑒(𝑍эк)
 

 
𝑍эк– эквивалентное 

сопротивление цепи КЗ 
𝜔с – синхронная угловая частота 

сети  

РД 153-34.0-20.527–98.5.11  

ГОСТ Р 52735–2007.19 

Апериодическая 
составляющая тока 𝑖𝑎𝑡 = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝑒

− 
𝑡

𝑇а эк. 
 
𝑡– время 

𝐼п0  – амплитуда периодической 

составляющей тока в начальный 

момент КЗ 

РД 153-34.0-20.527–98.5.10  
ГОСТ Р 52735–2007.19 

Угол сдвига по 
фазе между 

периодической 
составляющей тока 
КЗ и напряжением 

𝜑к = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑥эк

𝑟эк

 

 
𝑥эк– эквивалентное индуктивное 

сопротивление цепи КЗ 
𝑟эк– эквивалентное активное 

сопротивление цепи КЗ 

ГОСТ Р 52735–2007.25 
 

Время от начала 

КЗ до появления 
ударного тока 

𝑡уд = 0.01∙ 
𝜋

2
+𝜑к

𝜋
 

ГОСТ Р 52735–2007.24 

ГОСТ 28249-93.19 

Ударный 
коэффициент 𝐾уд = 1 + 𝑒

− 
𝑡уд

𝑇а эк. 
РД 153-34.0-20.527–98.6.18 
ГОСТ Р 52735–2007.24 

Ударный ток 𝑖уд = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝐾уд РД 153-34.0-20.527–98.6.18 
ГОСТ 28249-93.24 
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Макрос в отмеченных узлах рассчитывает: 

1) эквивалентные сопротивления прямой п-сти;  

2) «Та_1» - постоянная времени затухания апериодической составляющей для 
схемы замещения только прямой последовательности (3х фазного КЗ); 

3) «t_уд_1» – время от начала КЗ до появления ударного тока (3х фазного КЗ); 
4) «Куд_1» – ударный коэффициент (3х фазного КЗ); 
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Построение годографов 

Требуется: 
3. Файл по шаблону «Динамика.rst». 

4. Загруженный шаблон/сохранённые «контр-е величины.kpr». 
5. Макрос «ткз_утяжеление.rbs». 

 
Порядок действий: 
 

1) Загружаете файл по шаблону «Динамика.rst» проверяете, что доаварийный 
режим корректен. Таблица «Несимметрия»-«Состав/несим» должна быть пуста. 

 
2) Формируете/загружаете готовые контролируемые величины. Если нет 

сохранённых контролируемых величин, загружаете пустой шаблон «контр-е 

величины.kpr» и задаёте контролируемые величины по которым будет строится 
годограф (r+jx линий, мощность, ток). Проще всего это сделать через 

контекстное меню, как это показано ниже. 
 

 
 

 
Рис. Формирование контролируемых величин для построения годографа. 
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У Вас появятся описания контролируемых величин 

 
Рис. Описание контролируемых величин. 

 
! Если нужно использовать формулу для величины (к примеру получить модуль), то 
можно добавить/изменить текущую формулу в колонке описания контролируемых 

величин с названием «Формула» 
 

 
Рис. Модификация формулы расчета контролируемой величины на каждой итерации.  

 
3) Настраиваете углы вращения генераторов. Загружаете макрос 

«ткз_утяжеление.rbs» (Расчеты-Макро) 



41 

 

 
Рис. Загрузка макроса «ткз_утяжеление.rbs» 

 
В самом начале макроса задаёте номера генераторов, где проворачивать угол, 
начальное значение угла и величину его приращения на каждой итерации, а так же  

число итераций, как это показано на рисунке приведенном ниже. 
 

 
Рис. Параметры макроса «ткз_утяжеление.rbs». 

 
На приведенном рисунке задано следующее:  

1) Проворачивать угол генератора с номером 1 
2) Начальное значение угла генератора 1 = 0. Градусов 

3) Проворачивать угол на 2. Градуса на каждой итерации  
4) Количество итераций 195. 

! если генераторов несколько, то параметры задаются через запятую «,» пример 

приведен ниже 

 
Рис. Задание изменения угла в двух генераторах. 
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Запускаете макрос на исполнение, после окончания расчетов появится таблица 
значение контролируемых величин, как это показано на рисунке ниже.  Открыть- 
Контр-е величины-Значения. 

 

 
 

Рис. Таблица значений контролируемых величин. 
Можно скопировать данные в эксель через контекстное меню, можно построить 
годограф в Растр, через Расчеты–Контр-е величны–График 
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Рис. Изменение модуля тока по линии. 
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Расчет ЭДС и углов генераторов из 

установившегося режима. 

Используется макрос «рассчитать ЭДС и угол генераторов из установившегося 
режима.rbs».  

Для его работы требуется существование установившегося режима в схеме. 

 

 
Рис. Рассчитанные ЭДС и углы из установившегося режима. 

 
Далее значения ЭДС и углов можно использовать подставив вместо 

существующих через «групповую коррекцию». 
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Описание скриптов в дистрибутиве 

Все скрипы расположены в папке «%Мои документы%\RastrWin3\macro\ТКЗ». 
 

№ Название Назначение 

1 MakeNonSymm.rbs 
Создание примерной схемы обратной нулевой 
последовательности по данным прямой. 

2 
Расчет в 
отмеченных узлах 
3ф 1ф КЗ.rbs 

Последовательный расчет Шунта, ТКЗ 3ф, ТКЗ 1ф во всех 
отмеченных узлах схемы (результат пишет в Лог сортируя 
узлы по возрастанию номеров). 

3 
Примерный режим 

из ТКЗ.rbs 

Попытка дополнить данные для расчета ТКЗ данными для 

расчета установившегося режима на них. 

4 
Настроить графику 
для ТКЗ.rbs 

Настраивает текущую графику на работу с ТКЗ, вносит 
изменения в Графика-Текст и градиенты по линиям. 

5 

Расчет в 

отмеченных узлах 
3ф 1ф 

КЗ_через_выкл.rbs 

Рассчитывает токи протекающие через выключатели данного 
узла при 3ф и 1ф КЗ за ними. 

6 ткз_утяжеление.rbs Вращает углы заданных генераторов. 

7 

рассчитать ЭДС и 
угол генераторов 

из 
установившегося 

режима.rbs 

Рассчитывает ЭДС и углы из установившегося режима. 

8 

Расчет в 

отмеченных узлах 
3ф 1ф КЗ Та Куд 

Последовательный расчет Шунта, ТКЗ 3ф, ТКЗ 1ф 
постоянную времени затухания апериодической 

составляющей,  и ударный коэффициент во всех отмеченных 
узлах схемы (результат пишет в Лог сортируя узлы по 
возрастанию номеров). 
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Примеры проведения расчетов 

По умолчанию "ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА" в растре 2 это "C:\Program Files\RastrWin\" 
По умолчанию "ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА" в растре 3 это "Мои документы\RastrWin3\" 

Пример 1. Расчет однократного короткого замыкания. 

Исходные данные и схема взята из РУ по расчету ТКЗ 110-750 кВ[1], страница 10. 
Пример демонстрирует задание исходных данных и получение рассчитанных.  

Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_1.rst». 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_1_2_3_.grf». 
 

Имеется следующая схема электрической сети. 
 

 
Рис. Схема электрической сети примера 1. 

 

Учитываются только реактивные сопротивления, влияние нагрузки не учитывается.  

 
Рис. Приведенная на напряжение 220 кВ схема замещения 

 

Система

 220кВ[ ]

Л-1

км[100 ]

АТ-1

МВА[63 ]
АТ-2

МВА[63 ]

Л-2

км[100 ]

Т-1

МВА[63 ]220 кВ

220 кВ

35 кВ 35 кВ

110 кВ

110 кВ 6 кВ

Г-1

МВА[57 ]

9

8

5

7

4

3 2 1

6

16,2

40

53,7

91,3

53,7

91,3

56,9

56,9

105,5 93,8 282

127,0176

136,8320

)3(K
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Сначала выполним «ручной» расчет трехфазного КЗ в узле 7. 
Эквивалентируем схему замещения к точке КЗ. 
 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 1. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 2. 

 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 3. 

 

8

5

7

3

56,2

53,7

91,3

56,9

481,3

127,0176

136,8320

)3(K

110,6

10

8

5

7

3

56,2

13,813426

91,3

28,45
481,3

127,0176

136,8320

)3(K

26,85

10

7

105,113426

509,75

127,0176

136,8320

)3(K

83,05

10
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Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 4. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 5. 

 

Ток КЗ в узле будет равен : 727317.0
5283.175

392.1283

7 ==I  кА. 

Развернем схему до генераторных узлов. 

 

 
Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 1. 

 

 
Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 2. 

 

 
Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 3. 

128,392

7

)3(K

71,4148743

105,113426

10

128,392

7

)3(K

176,5283

128,392

7

)3(K

176,5283
0,727317

128,392

7

)3(K

71,4148743

105,113426

10
0,727317

76,450782

7

105,113426

509,75

127,0176

136,8320

)3(K

83,05

100,727317

76,450782

0,608872

0,118453



49 

 

 
Проделаем это же при помощи RastrKZ.  
Сначала необходимо задать исходные данные: 

• Узлы  

• Ветви 

• Генераторы 

• Место КЗ 
 

 
Рис. Задаём узлы схемы в таблице исходных данных «Узлы/Несим/ИД». 

 

 
Рис. Задаём ветви схемы в таблице исходных данных «Ветви/Несим/ИД».  

 

 
Рис. Задаём генераторы схемы в таблице исходных данных «Генератор/Несим».  

 
Можно не задавая повреждения рассчитать исходные напряжения, до возникновения 

КЗ, нажав кнопку расчета. Фазные напряжения должны получиться в узлах примерно 
равными номинальное разделенное на корень из трёх. 
 

 
Рис. Задание точки КЗ 
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По нажатию кнопки на панели задач Растра запускается  расчет несимметрии с 
номером 1. Результаты отображаются в симметричных и фазных координатах, в 
соответствующих таблицах. 

 

 
Рис. Результат расчета по узлам в симметричных координатах. 

 

 
Рис. Результат расчета по ветвям в симметричных координатах. 

 

 
Рис. Результат расчета по генераторам. 

 

 
Рис. Результат расчета по точке КЗ. 

 
Вариант расчета через шунты КЗ. 

Отключаем все несимметрию с номером 1, в таблице «Состав/Несим». 
 

 
Запускаем расчет несимметрии. 

 

При отсутствии несимметрии в схеме напряжения получаются равными доаварийным.  

 
Рис. Доаварийные напряжения в узлах. 
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Для узла КЗ доаварийное фазное напряжение составляет 128.3921137 =V  кВ. 

Теперь рассчитываем эквивалентные сопротивления: 
 

 
Рис. Расчет 3ф шунта узла 7. 

 
 Эквивалентное сопротивление относительно узла 7 прямой последовательности 

составило 176.531

7 =Z  Ом. 

Ток КЗ в узле 7 составит: 727310.0
53.176

392113.128)3(

7 ==I кА. 

 
Сравнение результатов 

Контрольная точка "Ручной" RastrKZ Шунт 

Ток в точке КЗ 0,727317 0,727317 0,727310 

Ток генератора узла 1 0,118453 0,118453 -\- 

Ток системы 0,608872 0,608865 -\- 

Результаты совпадают до шестого знака после запятой, значит данные введены 
правильно и расчет верен. 
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Рис. Доаварийный режим. 

 
 

 
Рис. Режим К(3) в узле 7. 
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Пример 2. Расчет короткого замыкания в двух точках. 

Исходные данные и схема взята из РУ по расчету ТКЗ 110-750 кВ[1], страница 10. 
Пример демонстрирует расчет одновременного КЗ в двух точках сети. 

Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_2.rst». 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_1_2_3_.grf». 

 
Имеется следующая схема электрической сети. 

 
Рис. Схема электрической сети примера 2. 

Учитываются только реактивные сопротивления, влияние нагрузки не учитывается. 

 
Рис. Приведенная на напряжение 220 кВ схема замещения 

 
Сначала выполним «ручной» расчет трехфазного КЗ в узлах 6 и 7. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 1. 
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МВА[63 ]220 кВ

220 кВ

35 кВ 35 кВ

110 кВ

110 кВ 6 кВ

Г-1

МВА[57 ]

8

3

56,2

481,3

127,0176

136,8320

5

7

4

6

53,7

91,3

53,7

91,3

56,9

56,9

)3(K )3(K

8

3

56,2

481,3

127,0176

136,8320

5

7,6

4

53,7

91,3

53,7

91,3

56,9

56,9

)3(K
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Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 2. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 3. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 4. 

 

 
Рис. Эквивалентирование схемы к точке КЗ, шаг 5. 

 

Ток КЗ в узле будет равен : 09677.1
06487.117

393.128)3(

76 ==I  кА. 

Развернем схему до генераторных узлов. 

8

3

56,2

127,0176

481,3
136,8320

7,6

)3(K

10

26,85

28,45

45,65

127,0176

136,8320

7,6

)3(K

10

83,05

509,75

45,65

128,393

7,6
)3(K

10

71,41487

45,65

128,393

7,6

)3(K

10

117,06487
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Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 1. 

 

 
Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 2. 

 

 
Рис. Результаты расчета ТКЗ и напряжений 3. 

 

Проделаем это же при помощи RastrKZ.  
Сначала необходимо задать исходные данные: 

• Узлы  

• Ветви 

• Генераторы 

• Места КЗ 
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)3(K
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117,064871,09677
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128,393
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)3(K

10

71,41487

45,65

1,09677

1,09677
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136,8320

7,6
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83,05
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45,65

0,926551

1,09677
0,170209



56 

 

 
Рис. Задаём узлы схемы в таблице исходных данных «Узлы/Несим/ИД». 

 

 
Рис. Задаём ветви схемы в таблице исходных данных «Ветви/Несим/ИД».  

 

 
Рис. Задаём генераторы схемы в таблице исходных данных «Генератор/Несим».  

 
В данном расчете задаём две точки несимметрии. 

 
Рис. Задание точки КЗ 

 
По нажатию кнопки на панели задач Растра запускается  расчет несимметрии с 

номером 1. Результаты отображаются в симметричных и фазных координатах, в 
соответствующих таблицах. 
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Рис. Результат расчета по узлам в симметричных координатах. 

 

 
Рис. Результат расчета по ветвям в симметричных координатах. 

 

 
Рис. Результат расчета по генераторам. 

 

 
Рис. Результат расчета по точке КЗ. 

 
Сравнение результатов 

Контрольная точка "Ручной" RastrKZ 

Ток в точке КЗ 1,09677 0,54838 * 2 = 1,09676 

Ток генератора узла 1 0,170209 0,170211 

Ток системы 0,926551 0,92655 

Результаты совпадают. 
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Рис. Доаварийный режим. 

 
 

 
Рис. Режим К(3) в узле 7 и К(3) в узле 6. 
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Пример 3. Расчет однократного короткого замыкания через шунты. 

Исходные данные и схема взята из РУ по расчету ТКЗ 110-750 кВ[1], страница 10. 
Пример демонстрирует задание исходных данных и получение рассчитанных  для 

схемы, не приведенной к одному уровню напряжения. Взята схема примера 1 и 
приведенная к реальным уровням напряжения, для возможности проверки 

идентичности результатов. 
 
Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_3.rst» 

Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_1_2_3_.grf». 
 

Имеется следующая схема электрической сети. 

 
Рис. Схема электрической сети примера 3. 

 
Учитываются только реактивные сопротивления, влияние нагрузки не учитывается.  

 
Рис. Приведение параметров схемы замещения с 220 кВ для схемы примера 1. 
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Задаём исходные данные: 

• Узлы  

• Ветви 

• Генераторы 

• Место КЗ 

 
Рис. Данные по узлам. 

 

 
Рис. Данные по ветвям. 

 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметриям. 
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Запускаем расчет. Получены следующие данные: 
 

 
Рис. Данные по узлам. 

 

 
Рис. Данные по ветвям. 

 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

Ток КЗ в узле 7 составит: 571658.4)3(

7 =I  кА, если его перевести на класс напряжения 

220 кВ, получим 727305.015909.0571658.4)3(

7 ==I  кА, что совпадает с примером 1. 

 
Вариант расчета через шунты КЗ. 

Отключаем все несимметрии  в таблице «Состав/Несим». 

 
Рис. Отключение несимметрий. 

 
Запускаем расчет. 
При отсутствии несимметрии в схеме напряжения получаются равными доаварийным.  
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Рис. Доаварийные напряжения в узлах. 

 

Для узла КЗ доаварийное фазное напряжение составляет 20.4255357 =V кВ. 

Теперь рассчитываем эквивалентные сопротивления последовательностей 
относительно точки КЗ. 

 
Рис. Диалог расчета шунта ТКЗ. 

 
Получено эквивалентное сопротивление прямой последовательности относительно 

точки КЗ  4679.41

7 =Z  Ом. 

Ток КЗ в узле 7 составит: 571619.4
4679.4

425535.20)3(

7 ==I кА. 

 
Сравнение результатов 

Контрольная точка Пример 1 Пример 3 Пример 3 шунт Пример 3 (220) 

Ток в точке КЗ 0,727317 4,571658 4,571619 0, 727305 

Ток генератора узла 1 0,118453 4,1354161 -/- 0,118424 

Ток системы 0,608865 0,60888 -/- 0,60888 

 

После приведения на один класс напряжения результаты примеров 1 и 3 совпали.  
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Аналогично поступим с примером 2. Получим: 

Рис. Данные по генераторам. 
 

Рис. Данные по несимметрии. 
 

Сравнение результатов 

Контрольная точка Пример 2 Пример 3 Пример 3 (220) 

Ток в точке КЗ 1,09676 3,446923*2 = 6,893846 1,09674 

Ток генератора узла 1 0,170211 5,942883 0,170184 

Ток системы 0,92655 0,60888 0,60888 

 
После приведения на один класс напряжения результаты примеров 2 и 3 совпали.  
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Рис. Доаварийный режим. 

 
 

 
Рис. Режим К(3) в узле 7. 
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Пример 4. Расчет короткого замыкания на линии с учетом 
взаимоиндукции. 

Исходные данные и схема взята из РУ по расчету ТКЗ 110-750 кВ[1], страница 97. 
Пример демонстрирует задание исходных данных и получение рассчитанных  для 
схемы, содержащей магнитосвязанные линии. 

 
Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_4.rst» 

Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_4.grf» 
 

 
Рис. Схема электрической сети примера 4. 

 
Учитываются только реактивные сопротивления, влияние нагрузки не учитывается. 
 

 
Рис. СЗ прямой и обратной п-стей. 

 
Рис. СЗ нулевой п-сти. 

 
Задаём исходные данные: 

• Узлы  

• Ветви 

• Магнитные связи ветвей в схеме нулевой п-сти 

• Генераторы 

• Место КЗ 
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Рис. Данные по узлам. 

 
Магнитные связи между ветвями нулевой п-сти имеют следующий вид для 

четырех линий. 

 
Рис. Четыре магнитосвязанные линии. 

 

Их можно представить в виде матрицы взаимоиндукции. 
 

 
Рис. Матрица взаимоиндукции четырёх линий. 

 

Так как матрица симметрична относительно главной диагонали, то в RastrKZ задаётся 
только верхнетреугольная часть. 

 

 
Рис. Матрица взаимоиндукции четырёх линий в  RastrKZ. 

 
На диагонали находятся собственные сопротивления магнитосвязанных линий из таблицы «Ветви/Несим/ИД», а внедиагональные 

элементы задаются в таблице «Магнитосвязь/Несим». 
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Для примера 4 необходимо задать две группы четырёх магнитосвязанных 

ветвей. 

 

 
Рис. Первая магнитосвязанная группа ветвей 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. 

 

 
Рис. Вторая группа магнитосвязанных ветвей 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. 

 

Перейдем к заданию магнитосвязанных ветвей в RastrKZ. 
 

! 
Необходимо контролировать соноправленность линий расположенных в одном 

коридоре при задании узлов начала и конца линий. 

 

! 
Одна линия может входить только в одну группу магнитосвязанных ветвей. 

 

 
Рис. Данные по ветвям. Розовым прямоугольником ограничены данные по  

диагональным элементам матрицы магнитных связей. 
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Рис. Данные по магнитной связи ветвей нулевой п-сти. Розовым прямоугольником 
ограничены данные по  внедиагональным элементам матрицы магнитных связей.  

 
 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

 
Рис. Рисунок сети в Растре. 

 

Запускаем расчет. Получены следующие данные: 
 

 
Рис. Данные по узлам. 
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Рис. Данные по ветвям. 

 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

Ток однофазного КЗ на землю в узле 3 составил: 27.1)1(

3 =I  кА. 
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Рис. Доаварийный режим. 

 

 
Рис. Режим К(1) в узле 3 на ЛЭП 1. 
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Пример 5. Расчет эквивалентного продольного сопротивления шунта. 

 
Исходные данные и схема взята из книги Ульянова С.А. [2], страницы 395-396.  Пример 

демонстрирует задание исходных данных и получение рассчитанных для расчета 
продольного сопротивления ЛЭП.  

 
Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_5_1.rst» 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_5.grf» 

 

 
Рис. Схема электрической сети примера 5. 

   
В расчете моделируется неодновременное расхождение контактов выключателя, 

ограниченного узлами 2 и 20. Учитываются только реактивные сопротивления, влияние 
нагрузки не учитывается. 
 

 
Рис. СЗ прямой п-сти. 

 

 
Рис. СЗ прямой обратной п-сти. 

 

 
Рис. СЗ нулевой п-сти. 
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Задаём исходные данные: 
 

 
Рис. Данные по узлам. 

 

 
Рис. Данные по ветвям. 

 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 
Запускаем расчет. Получены следующие данные: 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

 
Рис. Расчет с помощью формы расчета несимметричных шунтов. 

 
Проверим "в ручную" 

𝑍
Э

(1)
= 0,21 + 0,132 + 0,185 − 0,007 + 0,08 = 0,6 Ом 

𝑍
Э

(2)
= 0,255 + 0,132 + 0,185 − 0,007 + 0,08 = 0,645 Ом 

𝑍
Э

(0)
= 0,132 + 0,57 − 0,007 +

0,08∗0,095

0,08+0,095
= 0,695 + 0,04342857 = 0,73842857 Ом 

 

Результаты совпадают. 
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Задание  выключателя для расчета продольного шунта не обязательно, 
рассмотрим пример расчета той же схемы без выключателя в линии 2-3. 

 

Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_5.rst» 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_5.grf» 

 

 
Рис. Схема электрической сети примера 5. 

 

 
Рис. Данные по узлам. 

 

 
Рис. Данные по ветвям. 

 

 
Рис. Данные по генераторам. 

 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

Результаты расчета совпадают с вариантом где присутствует выключатель. 
 

 
Рис. Данные по несимметрии. 

 

18 кВ

Г-1
МВА[176.5 ]

Т
МВА[160 ]

242 кВ

АТ
МВА[200 ]

525 кВ

Л
км[145 ]

С
кВ[510 ]

1 2 3 4



74 

 

 
Рис. Диалог расчета шунта. 

 

Результаты с наличием выключателя в линии 2–3 и без него совпадают. 
 
 

  



75 

 

Пример 6. Нанесение рассчитанных данных на графику. 

 
Исходные данные и схема взята у infernys25, использовалась им в курсовом 

проектировании.  Пример демонстрирует вывод исходных данных и результатов 
расчета на графику.  

 
Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_6.rst» 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_6.grf» 

 
Графика была первоначально настроена макросом, описанным в главе "Выставление 

настроек графики для расчета токов короткого замыкания". 

 
Рис. Иллюстрация возможностей графического представления результатов расчета. 

Показано КЗ(1) в узле 15. Градиент по отклонению напряжения прямой 

последовательности от номинального напряжения. 
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Рис. Иллюстрация возможностей графического представления результатов расчета. 

Показано КЗ(1) в узле 15. Градиент по величине модуля тока прямой 
последовательности протекающего в начале линии. 
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Пример 7. Расчет однофазного КЗ и шунтов. 

 
Исходные данные и схема взята у infernys25, использовалась им в курсовом 

проектировании.  Пример демонстрирует вывод исходных данных и результатов 
расчета на графику.  

 
Тестовая схема расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_7.rst» 
Графика расположена «ДИРЕКТОРИЯ РАСТРА\test-rastr\RastrKZ\s_7.grf» 

 
Исходные данные для расчета токов короткого замыкания и шунтов в узле 1320 (на 

шинах энергосистемы) приведены на рисунке ниже.  

 
Рис. Исходные данные к примеру 7. 

Примечания: 

1) Трансформаторы ПС УГОЛЬ работают с изолированной нейтралью. 
2) Трансформатор ТЭЦ НОВАЯ работает с глухо заземлённой нейтралью. 
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Расчет в «ручную» 

Эквивалентируем схему прямой последовательности к узлу 1320, как это показано 
на приведённом ниже рисунке. 

 
Рис. Эквивалентирование схемы прямой последовательсноти. 

 
Аналогично эквивалентируем схему нулевой последовательности, как это 

показано на рисунке ниже. 

Рис. Эквивалентирование схемы нулевой последовательности. 
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Получено эквивалентное сопротивление прямой/обратной последовательности 
относительно узла 1320 = 1,093+j 7,68 Ом, ЭДС = 114,931-j0,004 кВ. 

Получено эквивалентное сопротивление нулевой последовательности 

относительно узла 1320 = 0,257+j4,151 Ом. 
Ток однофазного КЗ в узле 1320 будет равен: 

𝐼1320
1 =

114,931 − j0,004 

2 ∗ (1,093 + j 7,68) + 0,257 + j4,151
= 0,726 − 𝑗5,8 кА. 

Ток получился линейный т.к. использовались линейные напряжения,  при 
приведении его к симметричным составляющим получим: 

|𝐼1320
1 |

√3
= 3,3745 кА 

Угол тока: −82,6о. 

Расчет «RastrKZ» 

Задаём параметры узлов, как это показано на рисунках ниже. 

 
Рис. Параметры узлов. 

 

 
Рис. Параметры ветвей. 

 

 
Рис. Параметры генераторов. 
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Задаем состав несимметрии и запускаем расчет, как показано на рисунке ниже.

 
Рис. Расчет шунта относительно узла 1320. 

 

 
Рис. Расчет однофазного КЗ в узле 1320. 

 

Получено эквивалентное сопротивление прямой/обратной последовательности 
относительно узла 1320 = 1,093+j 7,68 Ом. 

Получено эквивалентное сопротивление нулевой последовательности 

относительно узла 1320 = 0,257+j4,151 Ом. 
Ток КЗ для всех симметричных составляющих, равных между собой в случае 

однофазного КЗ, в узле 1320 равен  3,3746 ∙ 𝑒−𝑗82 ,6о
 кА. 

 

Сравнение результатов. 

 

Для наглядности результаты сравнения сведены в ниже следующую таблицу.  
 

Таблица. Сравнение «ручного» расчета с RastrKZ 

Контрольная точка "Ручной" RastrKZ 

Сопротивление прямой п-сти 1,093+j 7,68 1,093+j 7,68 

Сопротивление нулевой п-сти 0,257+j4,151 0,257+j4,151 

Ток в точке 1 ф КЗ узла 1320 3,3746 ∙ 𝑒−𝑗82,6о
 3,3746 ∙ 𝑒−𝑗82 ,6о

 

 
Полученные результаты идентичны. 
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Исходные данные 

Легенда к описанию таблиц 
 
<k>  Обозначает ключевое поле 
 

 

Таблицы "Узлы/Несим"(node) 

Таблица " Узлы/Несим/ИД" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ny<k> Номер целый Номер узла 

name Название строка Название узла 

sel О перекл Отметка узла 

sta S перекл Состояние узла 

uhom U_ном вещест Номинальное напряжение 

gsh G_ш вещест Проводимость шунта G 

bsh B_ш вещест Проводимость шунта B 

sta0 s0 перекл 
состояние узла в нулевой последовательности, включен, 
отключен 

tip0 Тип0 переч 

закорочен ли узел на землю в нулевой 

последовательности 
«зак» – представляет собой землю в нулевой 
последовательности 

«у» – представляет собой узел в нулевой 
последовательности,  

 
ВНИМАНИЕ!!! В данной версии по умолчанию 
выставляется  Тип0 == “зак” 

bsh0 b0 вещест 
Реактивная проводимость шунта нулевой 
последовательности на землю 

gsh0 g0 вещест 
активная проводимость шунта нулевой 
последовательности на землю 
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Таблица " Узлы/Несим/РС" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ny<k> Номер целый Номер узла 

name Название строка Название узла 

sel О перекл Отметка узла 

sta S перекл Состояние узла 

sta0 s0 перекл 
состояние узла в нулевой последовательности, 
включен, отключен 

tip0 Тип0 переч 

зак|у| 

закорочен ли узел на землю в нулевой 
последовательности 

uhom U_ном вещест Номинальное напряжение 

vras V вещест 
Расчетный модуль напряжения из 
установившегося режима 

delta Delta вещест 
Расчетный угол напряжения из установившегося 
режима 

vras1L V1L вещест 
Расчетный модуль линейного напряжения прямой 
последовательности  

vras1 V1 вещест 
Расчетный модуль напряжения прямой 

последовательности 

delta1 Delta1 вещест 
Расчетный угол напряжения прямой 

последовательности 

vras0 V0 вещест 
Расчетный модуль напряжения нулевой 
последовательности 

delta0 Delta0 вещест 
Расчетный угол напряжения нулевой 
последовательности 

vras2 V2 вещест 
Расчетный модуль напряжения обратной 

последовательности 

delta2 Delta2 вещест 
Расчетный угол напряжения обратной 

последовательности 

ni1 з.I1 вещест 
Модуль тока в землю для прямой 
последовательности 

ndi1 з.dI1 вещест 
Угол тока в землю для прямой 
последовательности 

ni2 з.I2 вещест 
Модуль тока в землю для обратной 
последовательности 

ndi2 з.dI2 вещест 
Угол тока в землю для обратной 

последовательности 

ni0 з.I0 вещест 
Модуль тока в землю для нулевой 

последовательности 

ndi0 з.dI0 вещест 
Угол тока в землю для нулевой 
последовательности 

grfv012 v012 строковый Напряжения и углы всех последовательностей в 
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Название Заголовок Тип Комментарий 

порядке 012  

grfi012 i012 строковый 
Модули и углы токов всех последовательностей в 

шунтах узла в порядке 012  

otv1L dV1L вещественный 
Отклонение напряжения прямой 

последовательности от номинала, %  
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Таблица " Узлы/Несим/РФ" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ny<k> Номер целый Номер узла 

name Название строка Название узла 

sel О перекл Отметка узла 

sta S перекл Состояние узла 

uhom U_ном вещест Номинальное напряжение 

Va Va вещест Расчетный модуль напряжения фазы А 

Da Da вещест Расчетный угол напряжения фазы А 

Vb Vb вещест Расчетный модуль напряжения фазы B 

Db Db вещест Расчетный угол напряжения фазы B 

Vc Vc вещест Расчетный модуль напряжения фазы C 

Dc Dc вещест Расчетный угол напряжения фазы C 

niA з.Ia вещест Модуль тока в землю фазы А 

ndiA з.dIa вещест Угол тока в землю для фазы А 

niB з.Ib вещест Модуль тока в землю для фазы B 

ndiB з.dIb вещест Угол тока в землю для фазы B 

niC з.Ic вещест Модуль тока в землю для фазы C 

ndiC з.dIc вещест Угол тока в землю для фазы C 

grfvABC vABC строковый Напряжения и углы всех фаз в порядке АВС  

grfiABC iABC строковый 
модули и углы токов всех фаз в шунтах узла в 
порядке ABC  
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Таблицы «Ветви/Несим» (“vetv”) 

Таблица "Ветви/Несим/ИД" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ip<k> N_нач целый Номер начала 

iq<k> N_кон целый Номер конца 

np<k> N_п целый Номер параллельной 

sel О перекл Отмеченная 

sta S рис Cостояние ветви 

tip Tип переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 

Тип ветви 

r R вещест Сопротивление R 

x X вещест Сопротивление X 

b B вещест Проводимость на землю мкСим 

g G вещест Проводимость на землю мкСим 

ktr Кт/r вещест Вещественная составляющая Кт 

kti Кт/i вещест Мнимая составляющая Кт 

Kx0 Kx0 вещест коэффициент пересчета X в X0 

Kb0 Kb0 вещест коэффициент пересчета B в B0 

tip0 tip0 переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 

тип ветви в нулевой последовательнсоти 

sta0 s0 перекл 
состояние ветви нулевой последовательности, включена, 

отключена 

r0 r0 вещест активное сопротивление нулевой последовательности  

x0 x0 вещест реактивное сопротивление нулевой последовательности  

b0 b0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 
последовательности МкСм 

b_ip0 b_ip0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 
последовательности МкСм 

b_iq0 b_iq0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 

последовательности МкСм 

g0 g0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 

последовательности МкСм 

g_ip0 g_ip0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 
последовательности МкСм 

g_iq0 g_iq0 вещест 
проводимость на землю для схемы нулевой 
последовательности МкСм 

MiGr № мс гр целый 
номер группы магнитосвязанных линий нулевой 
последовательности 

MiGrNum № мс целый 
номер данной линии в группе магнитосвязанных линий 

нулевой последовательности (нумерация с 1) 
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Таблица "Ветви/Несим/РС" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ip<k> N_нач целый Номер начала 

iq<k> N_кон целый Номер конца 

np<k> N_п целый Номер параллельной 

sel О перекл Отмеченная 

sta S рис Cостояние ветви 

tip Tип переч ЛЭП|Тр-р|Выкл == Тип ветви 

tip0 tip0 переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 

тип ветви в нулевой последовательности 

sta0 s0 перекл 
состояние ветви нулевой последовательности, 

включена, отключена 

i0_ip I0_н вещест 
Расчетный модуль тока нулевой 
последовательности, в начале линии 

di0_ip dI0_н вещест 
Расчетный угол тока нулевой последовательности, 
в начале линии 

i1_ip I1_н вещест 
Расчетный модуль тока прямой 
последовательности, в начале линии 

di1_ip dI1_н вещест 
Расчетный угол тока прямой последовательности, в 

начале линии 

i2_ip I2_н вещест 
Расчетный модуль тока обратной 

последовательности, в начале линии 

di2_ip dI2_н вещест 
Расчетный угол тока обратной последовательности, 
в начале линии 

i0_iq I0_к вещест 
Расчетный модуль тока нулевой 
последовательности, в конце линии 

di0_iq dI0_к вещест 
Расчетный угол тока нулевой последовательности, 

в конце линии 

i1_iq I1_к вещест 
Расчетный модуль тока прямой 

последовательности, в конце линии 

di1_iq dI1_к вещест 
Расчетный угол тока прямой последовательности, в 
конце линии 

i2_iq I2_к вещест 
Расчетный модуль тока обратной 
последовательности, в конце линии 

di2_iq dI2_к вещест 
Расчетный угол тока обратной последовательности, 
в конце линии 

grfi012_ip i012_ip 
строковый Токи всех последовательностей в порядке 012 в 

начале ветви  

grfi012_iq i012_iq 
строковый Токи всех последовательностей в порядке 012 в 

конце ветви  

grfz012 z10 строковый Сопротивления в порядке 10  

grfi grf_I 
вещест абсолютное значение тока прямой п-сти в начале 

линии 



87 

 

Таблица "Ветви/Несим/РФ" 

Название Заголовок Тип Комментарий 

ip<k> N_нач целый Номер начала 

iq<k> N_кон целый Номер конца 

np<k> N_п целый Номер параллельной 

sel О перекл Отмеченная 

sta S рис Состояние ветви 

tip Tип переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 
Тип ветви 

tip0 tip0 переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 
тип ветви в нулевой последовательности 

sta0 s0 перекл 
состояние ветви нулевой последовательности, включена, 
отключена 

ia_ip Ia_н вещест Расчетный модуль тока фазы A, в начале линии 

dia_ip dIa_н вещест Расчетный угол тока фазы A, в начале линии 

ib_ip Ib_н вещест Расчетный модуль тока фазы B, в начале линии 

dib_ip dIb_н вещест Расчетный угол тока фазы B, в начале линии 

ic_ip Ic_н вещест Расчетный модуль тока фазы C, в начале линии 

dic_ip dIc_н вещест Расчетный угол тока фазы C, в начале линии 

ia_iq Ia_к вещест Расчетный модуль тока фазы A, в конце линии  

dia_iq dIa_к вещест Расчетный угол тока фазы A, в конце линии 

ib_iq Ib_к вещест Расчетный модуль тока фазы B, в конце линии  

dib_iq dIb_к вещест Расчетный угол тока фазы B, в конце линии 

ic_iq Ic_к вещест Расчетный модуль тока фазы C, в конце линии  

dic_iq dIc_к вещест Расчетный угол тока фазы C, в конце линии 
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Таблица "Ветви/Несим/Размык" 

 

Название Заголовок Тип Комментарий 

sel О перекл Отмеченная 

sta S рис Состояние ветви 

tip Tип переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 

Тип ветви 

sta0 s0 перекл 
состояние ветви нулевой последовательности, 
включена, отключена 

tip0 tip0 переч 
ЛЭП|Тр-р|Выкл 
тип ветви в нулевой последовательности 

ip<k> N_нач целый Номер начала 

iq<k> N_кон целый Номер конца 

np<k> N_п целый Номер параллельной 

name Название строка Название ветви 

ta ТА integer размыкание: результат топологического анализа  

r_i0 р: I 0 вещественный 
размыкание: суммарная величина модуля тока 
нулевой последовательности  

r_di0 р: dI 0 вещественный 
размыкание: суммарная величина угла тока 

нулевой последовательности  

r_i1 р: I 1 вещественный 
размыкание: суммарная величина модуля тока 

прямой последовательности  

r_di1 р: dI 1 вещественный 
размыкание: суммарная величина угла тока прямой 
последовательности  

r_i2 р: I 2 вещественный 
размыкание: суммарная величина модуля тока 
обратной последовательности  

r_di2 р: dI 2 вещественный 
размыкание: суммарная величина угла тока 
обратной последовательности  

r_r1 р: r1 вещественный 
размыкание: активная часть, суммарной величины 

сопротивления прямой последовательности  

r_x1 р: x1 вещественный 

размыкание: реактивная часть, суммарной 

величины сопротивления прямой 
последовательности  

r_r2 р: r2 вещественный 
размыкание: активная часть, суммарной величины 

сопротивления обратной последовательности  

r_x2 р: x2 вещественный 

размыкание: реактивная часть, суммарной 

величины сопротивления обратной 
последовательности  
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Таблица «Магнитосвязь» (“mutind”) 

Название Заголовок Тип Комментарий 

MiGr<k> № мс гр целый 
номер группы магнитосвязанных линий нулевой 

последовательности 

MiGrNum1 № мс 1 целый 
номер первой линии в группе магнитосвязанных линий 

нулевой последовательности (нумерация с 1) 

MiGrNum2 № мс 2 целый 
номер второй линии в группе магнитосвязанных линий 
нулевой последовательности (нумерация с 1) 

r0 r0 вещест активная составляющая взаимной индукции линий 1 и 2 

x0 x0 вещест 
реактивная составляющая взаимной индукции линий 1 и 

2 

Магнитные связи ветвей в схеме нулевой последовательности задаются в двух 
таблицах: 

«Ветви/Несим/ИД» и «Магнитосвязь» 
 

Пример задания двух линий со взаимоиндукцией. 

 
Рис. Линии расположенные в одном коридоре 

В ПК RastrKZ они задаются как над диагональная часть матрицы сопротивлений 
магнитосвязанных ветвей 

 
Рис. Задание линий со взаимоиндукцией в ПК RastrKZ 

 
Образуя в результате матрицу сопротивлений магнитосвязанных ветвей  

 

Рис. Результирующая матрица сопротивлений магнитосвязанных ветвей 

Аналогично задаётся и большее кол-во магнитосвязанных ветвей. Собственные 
сопротивления в таблице «Ветви/Несим/ИД», а взаимоиндукция в «Магнитосвязь» . 
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Таблица "Генератор/Несим" (Generator) 

Название Заголовок Тип Комментарий 

Num<k> N агр целый Номер генератора 

Name Название строка Название генератора 

Node N узла целый Номер узла 

sta s перекл состояние генератора в схеме прямой и обратной п-сти 

sta0 s0 перекл состояние генератора в схеме нулевой п-сти 

r r вещест активное сопротивление прямой последовательности  

x x вещест реактивное сопротивление прямой последовательности  

r2 r2 вещест активное сопротивление обратной последовательности  

r0 r0 вещест активное сопротивление нулевой последовательности 

E E вещест ЭДС генератора 

Delta Угол веществ Угол ЭДС генератора 

i0 I0 вещест Расчетный модуль тока нулевой последовательности  

di0 dI0 вещест Расчетный угол тока нулевой последовательности 

i1 I1 вещест Расчетный модуль тока прямой последовательности 

di1 dI1 вещест Расчетный угол тока прямой последовательности 

i2 I2 вещест Расчетный модуль тока обратной последовательности 

di2 dI2 вещест Расчетный угол тока обратной последовательности 

ia Ia вещест Расчетный модуль тока фазы A 

dia dIa вещест Расчетный угол тока фазы A 

ib Ib вещест Расчетный модуль тока фазы B 

dib dIb вещест Расчетный угол тока фазы B 

ic Ic вещест Расчетный модуль тока фазы C 

dic dIc вещест Расчетный угол тока фазы C 

x2 X2 вещест 
Реактивное сопротивление сопротивление обратной 
последовательности 

x0 X0 вещест 
Реактивное сопротивление сопротивление нулевой 

последовательности 

 

1. В схеме обязан быть хотя бы один генератор. 
2. В генераторе не допускается отсутствие сопротивления прямой  и/или обратной 

последовательности, только нулевой, тогда он представляет собой землю в 

нулевой последовательности. 
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Таблица “Состав/Несим”(nonsym) 

составляющие несимметрий 

Название Заголовок Тип Комментарий 

sta S перекл состояние вкл/откл 

Num<k> № целый номер несимметрии 

NumNS<k> № сост целый номер составляющей несимметрии 

Type<k> Тип переч 
Шунт|1ф|2ф|3ф|1ф1ф|Л1|Л1_Z|Л2|Л2_Z 
тип 

p1<k> П 1 целый 
Номер узла КЗ/номер узла начала линии в зависимости 
от типа 

p2<k> П 2 целый Номер узла конца линии 

p3<k> П 3 целый Номер параллельности линии 

i1 I 1 вещест 
суммарная величина модуля тока прямой 

последовательности 

di1 dI 1 вещест 
суммарная величина угла тока прямой 

последовательности 

r1 r1 вещест 
активная часть, суммарной величины сопротивления 
прямой последовательности 

x1 x1 вещест 
реактивная часть, суммарной величины сопротивления 
прямой последовательности 

i2 I 2 вещест 
суммарная величина модуля тока обратной 
последовательности 

di2 dI 2 вещест 
суммарная величина угла тока обратной 

последовательности 

r2 r2 вещест 
активная часть, суммарной величины сопротивления 

обратной последовательности 

x2 x2 вещест 
реактивная часть, суммарной величины сопротивления 
обратной последовательности 

i0 I 0 вещест 
суммарная величина модуля тока нулевой 
последовательности 

di0 dI 0 вещест 
суммарная величина угла тока нулевой 
последовательности 

r0 r0 вещест 
активная часть, суммарной величины сопротивления 

нулевой последовательности 

x0 x0 вещест 
реактивная часть, суммарной величины сопротивления 

нулевой последовательности 

 
Если в несимметрии в одной из составляющих задан шунт, то все остальные 

несимметрии не учитываются и рассчитывается лишь шунт. 
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Таблица “Грозотрос/Несим”(kz_gr_trs) 

данные для расчета тока КЗ в грозотросе 

Название Заголовок Тип Комментарий 

m Опор целый шт., количество опор  

L L вещественный км, длина ЛЭП  

num_tr num_tr целый шт., количество тросов  

a_tt a_tt вещественный м, расстояние между тросами  

ud_r_gr уд.r_gr вещественный Ом*м, удельное активное сопротивление грунта  

L_a_t L_a_t вещественный м, расстояние от фазы А до троса  

L_b_t L_b_t вещественный м, расстояние от фазы В до троса  

L_c_t L_c_t вещественный м, расстояние от фазы С до троса  

L_a_t2 L_a_t2 вещественный м, расстояние от фазы А до троса 2  

L_b_t2 L_b_t2 вещественный м, расстояние от фазы В до троса 2  

L_c_t2 L_c_t2 вещественный м, расстояние от фазы С до троса 2  

d_t d_t вещественный м, диаметр троса  

ud_r_tr уд. r_tr вещественный Ом, удельное активное сопротивление троса  

ud_r_z уд. r_z 

вещественный 
Ом/км, удельное актвиное сопротивлеие 
растеканию току в земле для тока с частотой 50 

Гц  

z_op_re z_op_re 
вещественный 

Ом, вещественная составляющая сопротивления 

опоры  

z_op_im z_op_im вещественный Ом, мнимая составляющая сопротивления опоры  

L_pr_1 L_pr_1 вещественный км, средняя длина пролета ЛЭП вблизи ПС 1  

L_pr_2 L_pr_2 вещественный км, средняя длина пролета ЛЭП вблизи ПС 2  

z_ps_1_re z_ps_1_re 
вещественный 

Ом, вещественная часть сопротивления 

заземлителя на ПС 1  

z_ps_1_im z_ps_1_im 
вещественный 

Ом, мнимая часть сопротивления заземлителя на 
ПС 1  

z_ps_2_re z_ps_2_re 
вещественный 

Ом, вещественная часть сопротивления 
заземлителя на ПС 2  

z_ps_2_im z_ps_2_im 
вещественный 

Ом, мнимая часть сопротивления заземлителя на 
ПС 2  

i_1_1_re i_1_1_re 
вещественный 

А, вещественная часть тока подпитки кз на 

шинах ПС 1 со стороны ПС 1  

i_1_1_im i_1_1_im 
вещественный 

А, мнимая часть тока подпитки кз на шинах ПС 1  

со стороны ПС 1  

i_1_2_re i_1_2_re 
вещественный 

А, вещественная часть тока подпитки кз на 
шинах ПС 1 со стороны ПС 2  

i_1_2_im i_1_2_im 
вещественный 

А, мнимая часть тока подпитки кз на шинах ПС 1 
со стороны ПС 2  

i_2_1_re i_2_1_re 
вещественный 

А, вещественная часть тока подпитки кз на 
шинах ПС 2 со стороны ПС 1  
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Название Заголовок Тип Комментарий 

i_2_1_im i_2_1_im 
вещественный 

А, мнимая часть тока подпитки кз на шинах ПС 2 
со стороны ПС 1  

i_2_2_re i_2_2_re 
вещественный 

А, вещественная часть тока подпитки кз на 
шинах ПС 2 со стороны ПС 2  

i_2_2_im i_2_2_im 
вещественный 

А, мнимая часть тока подпитки кз на шинах ПС 2 
со стороны ПС 2  

m Опор целый шт., количество опор  

L L вещественный км, длина ЛЭП  

num_tr num_tr целый шт., количество тросов  

a_tt a_tt вещественный м, расстояние между тросами  
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Таблица “Грозотрос результат/Несим” (kz_gr_trs_res) 

данные для расчета тока КЗ в грозотросе. 

Название Заголовок Тип Комментарий 

Num № целый номер опоры от ПС 1 (ПС 1 - опора с номером 1)  

i_t_1i_re i_t_1i_re 
вещественный 

A, вещественная часть тока от опоры к ПС 1 по 

грозотросу  

i_t_1i_im i_t_1i_im 
вещественный 

A, мнимая часть тока от опоры к ПС 1 по 
грозотросу  

i_t_2i_re i_t_2i_re 
вещественный 

A, вещественная часть тока от опоры к ПС 2 по 
грозотросу  

i_t_2i_im i_t_2i_im 
вещественный 

A, мнимая часть тока от опоры к ПС 2 по 
грозотросу  

Num № целый номер опоры от ПС 1 (ПС 1 - опора с номером 1)  

i_t_1i_re i_t_1i_re 
вещественный 

A, вещественная часть тока от опоры к ПС 1 по 
грозотросу  

i_t_1i_im i_t_1i_im 
вещественный 

A, мнимая часть тока от опоры к ПС 1 по 
грозотросу  

i_t_2i_re i_t_2i_re 
вещественный 

A, вещественная часть тока от опоры к ПС 2 по 

грозотросу  
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Использование COM интерфейсов 

В настоящей версии все вызовы проходят через функцию «nonsymm_shunt»   
 
Kod = Rastr.nonsymm_shunt( Par, NonSymmType,  Num, Rd, Re_Shnt,Im_Shnt,  

Re_Z1, Im_Z1, Re_Z2, Im_Z2,Re_Z0, Im_Z0, Re_Z, Im_Z ) 
 

Параметры 

Имя описание назначение 

Par строка параметров управляющие 

расчетом  

‘s’ – запуск расчёта шунта для 

динамики 
‘’ – запуск расчёта несимметрии  
‘i’ – запуск расчёта несимметрии 

в ускоренном режиме  
‘a’ – расчёт несимметрии в 

ускоренном режиме  
‘f’ – окончание расчёта в 
ускоренном режиме  

‘r’ – запуск расчета влияния 
размыкания на ТКЗ 

NonSymmType тип рассчитываемой 

несимметрии при расчете шунта 

Только для расчета шунта 

динамики 
kz_3   = 3 – 3Ф КЗ 

kz_2   = 2 – 2Ф КЗ 

kz_1   = 1 - 1Ф КЗ 

kz_1_1 = 11 – двукратное 1ф 

КЗ на землю 

L_1    = 4  - разрыв одной 

фазы 

L_1_Z  = 5 – продольное 

включение шунта в одну фазу 

L_2  = 6 -  разрыв двух фаз 

L_2_Z = 7 – продольное 

включение шунта в две фазы 

 

Num При расчете шунта для динамики 

это номер узла в месте 
возникновения несимметрии 
(режим ‘s’) 

В остальных случаях это номер 
несимметрии «№» в таблице 

«Состав/Несим» 

 

Rd активная составляющая 
сопротивления дуги 

Только для расчета шунта 
динамики 

Re_Shnt активная составляющая 

сопротивления Шунта продольно 
включаемого в фазу 

Только для расчета шунта 

динамики 
 

Im_Shnt реактивная составляющая 
сопротивления Шунта продольно 

включаемого в фазу 

Только для расчета шунта 
динамики 

 

Re_Z1 рассчитанное значение активной 
составляющей сопротивления 

Только для расчета шунта 
динамики 
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Имя описание назначение 

прямой последовательности 

Im_Z1 рассчитанное значение 

реактивной составляющей 
сопротивления прямой 

последовательности 

Только для расчета шунта 

динамики 

Re_Z2 рассчитанное значение активной 
составляющей сопротивления 
обратной последовательности 

Только для расчета шунта 
динамики 

Im_Z2 рассчитанное значение 

реактивной составляющей 
сопротивления обратной 

последовательности 

Только для расчета шунта 

динамики 

Re_Z0 рассчитанное значение активной 
составляющей сопротивления 

нулевой последовательности 

Только для расчета шунта 
динамики 

Im_Z0 рассчитанное значение 
реактивной составляющей 
сопротивления нулевой 

последовательности 

Только для расчета шунта 
динамики 

Re_Z рассчитанное значение активной 
составляющей сопротивления 

Шунта 

Только для расчета шунта 
динамики 

Im_Z рассчитанное значение 
реактивной составляющей 
сопротивления Шунта 

Только для расчета шунта 
динамики 

Kod Возвращаемые значения Kod <= 0  - произошла ошибка в 
расчете. 
Kod  > 0 – расчет успешен. 

 

 
Из макроса диалог расчет шунта вызывается по: 

Rastr.SendCommandMain  COMM_OPEN_SHNT_DLG, ny, "", a 
 
Параметры: 

COMM_OPEN_SHNT_DLG = 30 
ny-номер узла в котором необходимо рассчитать шунт (можно не задавать) 
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Контактная информация 

 
Неуймин Владимир Геннадьевич 

ICQ 116038001,  тел. +7  (343) 362 – 92 – 57, vlad@tsgrp.ru 
 

Александров Александр Сергеевич   
ICQ 168942203, тел. +7  (343)  362 – 92 – 64, ustas(@]niipt-ems.ru, 
системный (ЦДУ)-664-585-22-64  

 
Сайт:  http://www.RastrWin.ru 

mailto:vlad@tsgrp.ru
mailto:ustas@niipt-ems.ru
http://www.rastrwin.ru/
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