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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ  

НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ЗАКРЫТОГО ТРЕХФАЗНОГО 

ШИНОПРОВОДА 10 кВ В РЕЖИМЕ ТРЕХФАЗНОГО 

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Чтобы избежать затрат на повторные дорогостоящие квалификационные испытания, сни-

зить материалоемкость шинопровода, целесообразно еще на этапе проектирования провести 

численное моделирование термических и электродинамических процессов в шинопроводе при 

аварийных режимах работы [1, 2]. К тому же при численном моделировании точность определе-

ния электрических параметров повышается в 2–2,5 раза по сравнению с традиционными (анали-

тическими) методами расчета [3]. Цель исследования заключалась в обзоре опубликованных 

статей по нагреву шинопроводов до 10 кВ в режиме короткого замыкания (КЗ), разработке моде-

ли системы «силовой трансформатор – шинопровод – нагрузка» при трехфазном коротком замы-

кании (3КЗ), проведении сравнительного анализа полученных результатов моделирования с экс-

периментальными данными. Методы: использовался метод численного моделирования в режи-

ме 3КЗ, реализованный с помощью связанных нестационарных задач магнитного поля и тепло-

передачи. В нестационарной задаче магнитного поля был смоделирован скачок ударного тока  

и рассчитаны мощности тепловыделения в шинах в каждый момент времени. Полученные в про-

грамме распределения по элементам конструкции шинопровода удельной объемной мощности 

тепловыделения были переданы в качестве исходных данных в задачу нестационарной теплопе-

редачи. Результаты: смоделирована система «силовой трансформатор 10 кВ – шинопровод – 

нагрузка», соответствующая участку реальной подстанции, в которой может использоваться ши-

нопровод. Данные моделирования имеют хорошую сходимость с данными эксперимента, по-

грешность в максимальных температурах нагрева составила 3 %. Практическая значимость 

заключается в том, что, используя разработанную модель, можно определить реальные значе-

ния токов на рассматриваемом участке подстанции, реальные температуры нагрева. Соответст-

венно, можно выбрать необходимые и достаточные сечения шин шинопровода, расстояния меж-

ду опорными изоляторами без излишних запасов. Также с помощью разработанной модели мож-

но обосновать необходимость предложений по модернизации. 

Ключевые слова: закрытый трехфазный шинопровод, трехфазное короткое замыкание, 

моделирование нагрева, термическая стойкость, испытание на термическую стойкость. 
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NUMERICAL SIMULATION OF THE HEAT RESISTANCE  

TEST OF A CLOSED THREE-PHASE 10 kV BUS DUCT  

IN THE THREE-PHASE SHORT CIRCUIT SITUATION 

In order to avoid the costs of repeated expensive qualification tests, to reduce the material con-

sumption of the bus duct, it is advisable to perform numerical modeling of thermal and electrodynamic 

processes in the bus duct during emergency state at the design stage [1, 2]. In addition, with numerical 

modeling, the accuracy of determining electrical parameters increases 2-2.5 times compared to tradi-

tional (analytical) calculation methods [3]. The purpose of the study was to review published articles 

on heating bus ducts up to 10 kV in short circuit situation, to develop a model of a power transformer – 

bus duct – load system with a three-phase short circuit (three phase S/C), to conduct a comparative 

analysis of the simulation results obtained with experimental data. Methods: the authors used the 

method of numerical simulation in the three phase S/C situation, implemented with the help of related 

non-stationary problems of the magnetic field and heat transfer. Non-stationary magnetic field problem 

simulated a short circuit jump and calculated the heat dissipation capacities in the buses at each mo-

ment of time. The specific volumetric heat dissipation power obtained in the program for the bus duct 

was as initial data to the problem of non-stationary heat transfer. Results: the result of the work is a 

simulated 10 kV power transformer system – bus duct – load corresponding to the section of a real 

substation with bus duct. The simulation data have a good convergence with the experimental data, the 

error in maximum heating temperatures was 3 %. The practical significance is with using the devel-

oped model it is possible to determine the real values of currents at the considered section of the sub-

station, real heating temperatures. Accordingly, it is possible to choose the necessary and sufficient 

cross-sections of the bus duct, the distance between the base insulators, without excessive stocks. 

Also, with the help of the developed model, it is possible to justify the need for modernization proposals. 

Keywords: closed three-phase bus duct, three-phase short circuit situation, heating simulation, 

thermal resistance, thermal resistance test. 

Введение 

Аналитические методы расчета ударного тока при трехфазном 

коротком замыкании (КЗ) [4, 5] имеют ряд недостатков:  

– применимы только для стандартных форм сечения шинопрово-

да (прямоугольное, круглое, квадратное сечения); 

– невысокий процент сходимости расчетных и эксперименталь-

ных данных, что порой приводит к выбору токоведущей шины боль-

шего сечения, использованию большего количества опорных изолято-

ров в шинопроводе [3], чем это требуется по механической прочности 

при воздействии ударных нагрузок. 

Чтобы избежать чрезмерного перезакладывания материалов, ви-

зуализировать и автоматизировать расчет по термостойкости шино-

провода в режиме трехфазного КЗ (именно этот вид КЗ является рас-
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четным при проверке жестких проводников на термостойкость [6]), 

исследовать шинопроводы с нестандартной формой сечения шин пред-

лагаем использовать моделирование в программном продукте, в основе 

которого лежит использование численных способов расчета электро-

магнитных и тепловых задач МКЭ. 

Сегодня в открытом доступе можно найти статьи, где в разных 

программных комплексах (ANSYS, Pro-ENGINEER, COMSOL) моде-

лируются шинопроводы до 10 кВ и в номинальном режиме, и в режиме 

короткого замыкания (однофазное, двухфазное, трехфазное) [1–3,  

7–10, 21–25]. Данный обзор относится не только к распределительным 

устройствам подстанций, но и к высокомощным электротехнологиче-

ским установкам [21–25]. Результаты моделирования сравниваются как 

с аналитическими методами расчета, так и с опытными данными. При 

этом во всех вышеперечисленных статьях анализируется шина прямо-

угольного сечения. Например, в работах [1, 2] авторы моделируют 

электродинамические силы между шинами и деформацию шин при 

разных видах КЗ, перегрев шин в номинальном режиме и при КЗ в ши-

нопроводе до 1 кВ комплектного распределительного устройства 

(КРУ). В планах авторов использовать предложенную методику моде-

лирования в серийном производстве КРУ и при дальнейшей модерни-

зации. В работе [7] рассмотрено влияние расположения шин прямо-

угольного сечения (вертикально или «плашмя»), количества шин в па-

кете на величину электродинамических сил, перегрева; определено оп-

тимальное расположение шин при КЗ в программном пакете COMSOL.  

Из вышепредставленного обзора видно, что тема моделирования 

испытаний (нагрев в номинальном режиме, электродинамика, термо-

стойкость) актуальна.  

1. Моделирование трехфазного короткого замыкания 

Для моделирования трехфазного КЗ был использован программ-

ный пакет Elcut Professional 6.3, где были созданы 2 взаимосвязанные 

задачи – плоскопараллельная нестационарная задача магнитного поля 

переменных токов и нестационарная задача теплопередачи. Связь между 

задачами задавалась вручную: мощности тепловыделения в каждый мо-

мент времени, рассчитанные в задаче нестационарного магнитного поля, 

были пересчитаны в объемные плотности тепловыделения и переданы  

в качестве исходных данных в задачу нестационарного магнитного  
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поля. Для учета переменной электропроводности алюминия при нагреве 

моделирование трехфазного КЗ было проведено в 3 этапа: 

1. Взаимосвязанный расчет задач электромагнитного поля и теп-

лопередачи при постоянной электропроводности алюминия, при уста-

новившейся температуре нагрева шин в номинальном режиме. На этом 

этапе были определены конечные температуры нагрева шин при трех-

фазном КЗ при постоянной электропроводности алюминия. 

2. Взаимосвязанный расчет задач электромагнитного поля и теп-

лопередачи с учетом зависимости электропроводности алюминия от 

температуры нагрева шины. Также для каждой токоведущей шины бы-

ла задана линейная зависимость температуры нагрева от времени мо-

делирования. Начальная температура каждой шины равнялась устано-

вившейся температуре нагрева в номинальном режиме, а значение ко-

нечной температуры было взято из результатов расчета задачи тепло-

передачи предыдущего этапа расчета. На этом этапе уточнены конеч-

ные температуры нагрева шин при трехфазном КЗ при переменной 

электропроводности алюминия. 

3. Взаимосвязанный расчет задач электромагнитного поля и теп-

лопередачи с учетом зависимости электропроводности алюминия от 

температуры нагрева шины; с уточненными конечными температурами 

нагрева шин из предыдущего этапа расчета. При сравнении разница 

конечных температур нагрева шин во втором и третьем этапах равня-

лась менее 1 С, поэтому третий этап моделирования был последним. 

Схема замещения трехфазного короткого замыкания системы 

«силовой трансформатор – шинопровод 10 кВ – нагрузка» приведена 

на (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема замещения трехфазного короткого замыкания в системе  

«силовой трансформатор – шинопровод 10 кВ – нагрузка» 
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Расшифровка обозначений на рис. 1: Ua, Ub, Uc – напряжения 

вторичных обмоток силового трансформатора; Rтра, Rтрb, Rтрс – актив-

ные сопротивления вторичных обмоток трансформатора; Lтра, Lтрb, Lтрс 

– индуктивности вторичных обмоток трансформатора фаз A, B, C; Rа, 

Rb, Rс – активные сопротивления шинопровода фаз A, B, C; Lа, Lb, Lс – 

индуктивности шинопровода фаз A, B, C; Rнагр а, Rнагр b, Rнагр с – сопро-

тивление нагрузки приемника на фазах A, B, C. 

В модели участка использован силовой масляный трансформатор 

ТДН-40000/110 УХЛ1. Основные данные трансформатора перечисле-

ны в табл. 1 [11].  

Таблица 1  

Основные данные трансформатора ТДН-40000/110 УХЛ1 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 

Значение  

параметра 

Мощность трансформатора S, кВт 40000 

Напряжение вторичной обмотки U2, кВ 6,6 

Потери КЗ Pk, кВт 170 

Потери ХХ P0, кВт 34 

Напряжение КЗ Uк, % 10,5 

Линейный ток вторичной обмотки Iл2, А 3499 

Использование в схеме моделирования силового трансформатора 

приближает моделирование к реальным условиям эксплуатации, по-

скольку в большинстве подстанций шинопровод будет установлен ме-

жду силовым трансформатором 110/10 кВ и ячейкой КРУ 10 кВ. При 

этом в испытании на термостойкость шинопровод подключался с од-

ной стороны к силовому трехфазному трансформатору, с другой сто-

роны шинопровод был закорочен. Несмотря на то, что схема подклю-

чения при испытании была отлична от схемы подключения во время 

моделирования, выполнялось условие соответствия диаграмм тока во 

время КЗ при испытании и моделировании, пиковые значения тока 

также совпали. Ниже будут приведены для сравнения осциллограммы 

тока при моделировании КЗ и при испытании на термостойкость. 

Модель с трансформатором ТДН-40000/110 универсальна, она 

может быть использована и для моделирования испытания на термо-

стойкость, и для моделирования нагрева при трехфазном КЗ шинопро-

вода на каком-то реальном участке подстанции. 
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Для определения ударного тока была смоделирована задача не-

стационарного магнитного поля на временном промежутке от 0 до 3 с 

(соответствует длительности проведения испытания). В соответствии  

с [6]: «При проверке на термическую стойкость токопровода опреде-

ляют расчетную продолжительность КЗ путем сложения времен дейст-

вия основной защиты или резервной защиты и полного времени от-

ключения выключателя». У большинства производителей выключате-

лей 110 кВ (ЗЭТО, Siemens, ABB, УЭТМ) полное время отключения 

аппарата не более 80 мс. Согласно [12]: «В распределительных сетях 

6–10 кВ КЗ можно отключать со временем 1,5–3 с». Выбранная про-

должительность испытания соответствует вышеперечисленным норма-

тивам. Исходные данные для задачи нестационарного магнитного поля 

приведены в табл. 2, для задачи нестационарной теплопередачи –  

в табл. 3. Момент времени возникновения КЗ – 0,1 с. 

Таблица 2  

Исходные данные для задач нестационарного магнитного поля 

Наименование параметра 
Обозначение  

параметра 
Значение параметра 

Относительная магнитная проницае-

мость воздуха [13] 
µв 1 

Относительная магнитная проницае-

мость алюминия [13] 
µАл 1 

Фаза шины А   , град 0 

Фаза шины В   , град 120 

Фаза шины С   , град 240 

Длина шинопровода L, м 3 

Частота f, Гц 50 

Установившаяся температура нагрева 

токоведущих шин при номинальном 

режиме 

T0, С 64 

Удельная электропроводность алюми-

ния [14] 
 , см/м 

          (при T=20 С) 

          (при T=64 С) 

          (при T=150 С) 

В основе решения задачи нестационарного магнитного поля ле-

жит уравнение, учитывающее поверхностный эффект [15]: 
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где   – магнитная проницаемость, Гн/м;  стор  – плотность сторонней 

составляющей тока, А/м
2
; A – векторный магнитный потенциал, Вб/м; 

     – удельная электропроводность, См/м. 

Таблица 3  

Теплофизические параметры алюминия 

Температура, С 

Наименование характеристики 

Теплопроводность, 

Вт/К·м  

Удельная тепло-

емкость, Дж/кг·К 

Плотность, 

кг/м
2
 

20 

192 

895 

2710 100 920 

200 964 

Начальные условия задачи (в соответствии с уравнением (1)) – 

решение происходит с нулевого момента времени. Начальное поле 

предполагается нулевым (нулевые начальные условия). Расчетная об-

ласть задачи магнитного поля – области поперечных сечений токове-

дущих шин и воздушная область вокруг шин, которая по факту огра-

ничена металлическим кожухом шинопровода. Воздушная область во-

круг шин представляет собой трапециедальную форму, ширина 940 мм 

(координата   в задаче изменяется от 0 до 940), высота 345 мм (коор-

дината   в задаче изменяется от 0 до 345).  

В нестационарной задаче магнитного поля переменных токов 

граничным условием было задание нулевого магнитного потенциала 

контура кожуха шинопровода. 

Поперечное сечение шинопровода представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сечение шинопровода 

При решении нестационарной задачи теплопередачи использует-

ся уравнение теплопроводности [15]: 
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где   – температура, К; t – время, с;   – теплопроводность, Вт/К·м;   – 

объемная плотность мощности тепловыделения, Вт/м
3
; C(T) – удельная 

теплоемкость, Дж/кг·К;   – плотность, кг/м
3
. 

Параметры, зависящие от времени (электропроводность, теплоем-

кость), задаются таблично, при помощи окна работы с кривыми. Ниже  

в табл. 3 приведены теплофизические параметры сплава алюминия 

АД31.Т [26] (материал, из которого изготовлены токоведущие шины).  

Начальные условия задачи (в соответствии с уравнением (2)) – на-

чальные температуры блоков модели в нулевой момент времени (темпе-

ратура соответствует установившейся при номинальном режиме, ука-

занная температура взята из протокола испытаний [19]), объемные 

плотности мощности тепловыделения для каждой шины. Для задачи те-

плопередачи задано граничное условие заданного теплового потока на 

границах токоведущих шин (граничное условие 2-го рода). Тепловой 

поток на границах шин указан нулевым, т.е. теплообмен между поверх-

ностями шин и окружающей средой отсутствует. При коротком замыка-

нии режим нагрева адиабатный, так как материал за столь короткое вре-

мя успевает отдать в окружающую среду лишь незначительное количе-

ство теплоты, которым в расчетах можно пренебречь [27]. 

Принятые допущения при записи формул (1) и (2): свойства сред 

остаются постоянными вдоль трех взаимно перпендикулярных направ-

лений (используются ортотропные материалы). В магнитной задаче 

предполагается, что нет смещения тока (емкостного). 

Нестационарные задачи переменного магнитного поля и теплопе-

редачи связаны между собой через объемную плотность тепловыделе-

ния. Программного способа связать эти задачи в используемой версии 

ПО нет, поэтому эта связь задавалась вручную. Для задания объемной 

плотности тепловыделения в качестве исходных данных в нестационар-

ной задаче теплопередачи была определена усредненная мощность теп-

ловыделения за весь период моделирования по формуле ниже: 

 ср  
    
 
 

 
                       (4) 

где   – мгновенная мощность тепловыделения шины в заданный мо-

мент времени (значение было рассчитано в задаче переменного маг-

нитного поля), Вт; t – время моделирования, t = 3 c. 
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Формула для определения объемной плотности мощности тепловы-

деления (исходные данные для нестационарной задачи теплопередачи): 

  
 ср

 
     (5) 

где   – объем рассматриваемой шины при моделировании, м
3
. 

Полученные значения объемной плотности мощности тепловыделе-

ния за период моделирования приведены в табл. 4. Приведенные в табл. 4 

значения являются среднеквадратичными за период моделирования. 

Таблица 4  

Объемные плотности мощностей тепловыделения,  

тепловые потоки за период КЗ в токоведущих шинах 

Фаза шины Объемная плотность тепловыделения, МВт/м
3 

Шина А 66,13 

Шина В 63,90 

Шина С 59,94 

Результат моделирования (график изменения тока на шинах при 

трехфазном коротком замыкании) и осциллограммы изменения токов 

во время эксперимента приведены на рис. 3.  

Максимальное значение тока (ударный ток) составляет 102 кА. 

Пиковые значения, установившееся значение тока, период колебаний 

совпадают, поэтому можно говорить о равнозначности условий моде-

лирования и проведения опыта. 

По [15, п. 1.4.16] для алюминиевых шин максимальная темпера-

тура нагрева при КЗ 200 С. Полученное значение температуры нагре-

ва шины А 143,4 С при условии номинального нагрева шины в 64 С 

(рис. 4) удовлетворяет условию проверки на термостойкость. На гра-

фике (см. рис. 4) также приведены температуры нагрева шины А во 

время эксперимента для сравнения (измерение проводилось в середине 

участка шинопровода). 

Если бы при моделировании не учитывалась переменная элек-

тропроводность алюминия в зависимости от температуры, то темпера-

тура нагрева шины А была бы 134 С, тогда погрешность между значе-

ниями максимально смоделированной и экспериментально полученной 

температуры нагрева шины была бы больше. Детально разница в по-

грешности при учете или без учета переменной электропроводности 

показана в подразделе 3 настоящей статьи. 
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а                                                           б 

Рис. 3. График изменения тока при трехфазном КЗ при моделировании (а),  

во время эксперимента (б) 

 
Рис. 4. Результат расчета нестационарной задачи теплопередачи 
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2. Описание эксперимента на термическую  

и ударную стойкость шинопровода 

Методика проведения испытания на стойкость к термическому 

воздействию токов короткого замыкания описана в ГОСТ 14694 [17]. 

Шинопровод считается выдержавшим испытание на стойкость к 

термическому действию токов КЗ, если температура нагрева шин не пре-

высила 200 С для алюминиевых шин с учетом максимальной темпера-

туры окружающего воздуха 40 С, принятой согласно ГОСТ 8024 [18]. 

Основные характеристики испытуемого шинопровода перечисле-

ны ниже в табл. 5. 

Таблица 5  

Основные характеристики объекта испытаний в опыте  

на электродинамическую и термическую стойкость к КЗ 

Наименование характеристики Значение 

Ток термической стойкости, кА 40 

Ток электродинамической стойкости, кА 102 

Время протекания тока термической стойкости, с 3,0 

Токоведущая шина (материал) Алюминий 

Режим испытаний – трехфазный, переменный ток частотой  

50 Гц. Токоподвод к шинопроводу осуществлялся медными шинами. 

С одной стороны шинопровод был подключен к трансформатору ус-

тановки больших токов УБТ-800, напряжение на вторичных обмотках 

которого было не более 440 В. С другой стороны шинопровод был 

закорочен. Закоротки фаз были выполнены также медными шинами. 

На рис. 5 показана схема расположения термопар ТХК при испыта-

нии на термостойкость. 

После испытания был произведен внешний осмотр шинопрово-

да. Расстояния между токоведущими шинами и оболочкой практиче-

ски не изменились, повреждения изоляторов не наблюдалось.  

Температура нагрева токоведущих шин шинопровода с учетом 

температуры нагрева номинальным током в продолжительном режи-

ме (64 С) равнялась 148 С, что не превышает допустимого значения 

при КЗ, равного 200 С [16]. 
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Рис. 5. Схема расположения термопар  

на испытуемом образце 

3. Сравнение опытных и смоделированных данных 

И смоделированные, и экспериментальные данные свидетельст-

вуют о том, что рассматриваемый шинопровод соответствует требова-

ниям в части термостойкости к токам короткого замыкания. Погреш-

ность максимальной температуры нагрева токоведущих шин (смодели-

рованной и полученной экспериментально [19]) менее 5 % (см. табл. 6), 

что свидетельствует об удовлетворительной сходимости данных. 

Таблица 6  

Сравнение смоделированной и полученной экспериментально 

максимальной температуры нагрева токоведущих шин  

во время трехфазного КЗ 

Наименование параметра Значение 

Смоделированная максимальная температура нагрева (с учетом пе-

ременной электропроводности алюминия от температуры), С 
143,4 

Смоделированная максимальная температура нагрева (без учета пе-

ременной электропроводности алюминия от температуры), С 
134 

Максимальная температура, измеренная во время опыта на стойкость 

токам к КЗ, С 
148 

Перегрев во время КЗ при моделировании (с учетом/без учета пере-

менной электропроводности), С 
79,4/70 

Перегрев во время КЗ в опыте, С 84 

Погрешность (с учетом/без учета переменной электропроводности), % 3/9,5 
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Заключение 

В статье приведены результаты моделирования в ПО Elcut трех-

фазного короткого замыкания в системе «силовой трансформатор – 

шинопровод – нагрузка», режим нагрева токоведущих шин в трехсе-

кундный период протекания тока трехфазного симметричного коротко-

го замыкания. Использование моделирования позволяет достаточно 

точно спрогнозировать результаты испытаний шинопровода на терми-

ческую стойкость. Разница между смоделированной температурой на-

грева во время КЗ и полученной во время эксперимента составляет 3 %. 

Аналогичное моделирование предполагается использовать при 

модернизации рассматриваемого конструктива шинопровода на более 

высокие токи (например, в генераторных подстанциях). Разработанную 

модель можно использовать не только для моделирования испытания 

на термостойкость, но и для определения температур нагрева шин во 

время КЗ на реальном участке подстанции. 
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