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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос компьютерного моделирования работы системы автоматиче-
ского включения, резервного трансформатора цифровизированных подстанций, предназначенной для восста-
новления электроснабжения потребителей после исчезновения напряжения на шинах питания по разным при-
чинам. В работе предложено для моделирования автоматического включения резервного трансформатора ис-
пользовать программу Multisim и показаны основные принципы построения компьютерной модели автомати-
ческого включения резерва питания. Упрощенная компьютерная модель может быть взята за основу для по-
строения компьютерных моделей систем автоматического включения резерва питания, используемых в систе-
мах электроснабжения. 
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Abstract. The article considers the issue of computer simulation of the operation of an automatic power-on system, a 
backup transformer of digitalized substations designed to restore power supply to consumers after the voltage on the power 
supply buses disappears for various reasons. The paper proposes to use the Multisim program to simulate the automatic 
switching on of a backup transformer and shows the basic principles of constructing a computer model of automatic 
switching on of a power reserve. A simplified computer model can be used as a basis for building computer models of 
automatic power reserve switching systems used in power supply systems. 
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