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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость определения токов короткого замыкания в процессе эксплуатации может

возникнуть:

при изменении схемы питания энергетического объекта для проверки
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электрооборудования высокого напряжения на термическое и электродинамическое действие

токов короткого замыкания, пригодности существующих уставок релейной защиты, сре

дств грозозащиты и т. д.;

При частичной замене электрооборудования на электростанции или подстанции, если

намеченные к установке, машины и аппараты по своим паспортным данным отли

чаются от демонтируемых, если проектные данные по объекту отсутствуют или устарели и

токи короткого замыкания в данный момент неизвестны обслуживающему персоналу.

Возможны и другие случаи, когда вследствие изменения условий эксплуатации требуется

выполнять расчеты токов короткого замыкания.

Назначение книги — на практических примерах научить электротехнический

персонал расчетам токов короткого замыкания.

Настоящее издание книги существенно отличается от предыдущего издания 1964 г. в

связи с тем, что при переиздании была поставлена задача привести книгу в соответствие с

разработками руководящих указаний по расчету коротких замыканий, выбору и проверке

аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания кафедры электрических

станций Московского энергетического института. Все числовые примеры,

приведенные в книге, переработаны или составлены заново.

Замечания и пожелания читателей по данной книге следует направлять по

адресу: 113114, Москва, M-II4, Шлюзовая наб., 10, Энергоатомиздат.

Автор

Скачать книгу Беляева Е. Н. Как рассчитать ток короткого замыкания. Второе издание

переработанное и дополненное. Москва, Энергоатомиздат, 1983
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