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При расчетах токов коротких замыканий (КЗ) со-

гласно ГОСТ 28249-93 рекомендуется учитывать со-
противление электрической дуги в месте КЗ. В рабо-
тах канд. техн. наук Усихина В.Н. отмечается, 
что:"…при расчетах токов КЗ в сетях до 1000 В со-
противление дуги rд в месте КЗ необходимо учиты-
вать как постоянную величину, равную 2-3 мОм при 
трехфазных КЗ и 5-6 мОм при однофазных КЗ, что 
значительно снижает трудозатраты при расчетах то-
ков КЗ, обеспечивая необходимую точность расчетов, 
экономическую целесообразность и надежность вы-
бора защитных аппаратов и токопроводов." Доктор 
техн. наук Жуков В.В. указывает на то, что электри-
ческая дуга может быть самопогасающей или устой-
чивой. Для расчетов токов КЗ в большей степени ин-
тересна устойчивая дуга. 

 
Рисунок 1. Ток I и напряжение U дуги 

 
Для исследования дуги в сетях 0,4 кВ автором на 

основе указанных работ была разработана ее матема-
тическая модель, реализованная с помощью пакета 
MATLAB. На рис.1 приведены осциллограммы на-
пряжения и тока дуги, полученные с помощью этой 
модели. Полученные результаты хорошо согласуются 
с опытными данными Жукова В.В. 

Проведенные исследования на разработанной 
модели позволяют сделать следующие выводы:  

1. Данная модель может быть использована для 
исследования дуговых КЗ в электрических сетях 0,4 
кВ при помощи системы MATLAB. 

2. По результатам моделирования можно отме-
тить удовлетворительное согласование с теорией и 
опытом. 
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