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������B�;� ������ ���;������ %���%����� 98�
9�:������ 89��:�� ��� ��:��B�:�B�� 9:�I�
9�����@����E�� ��8I:�@���I� �:�;� ���8��E����;�
�����;���������9����@�I��������:����������I
�

=�>��� ��� ��:���E���� ��:����������I� 9�����#
@����E�� �����D��� ��������9���� %�� ��������;�
:�����%8�� ��E�� .�9����� 8� B�;�� 9�� ��� ����:�H��
������B�� ��;�9J��9%�� %�������E����� :�@� @��
��:��B�:�B�� 9�����@����E�� ����� �����D���
��:�>��9%�
�

)�%�������E���8�;��D8�9��9;��8�8�8>�����9�;��
:���� %���� ����A8� ��� ��;�9J��9%�I� ����:���
����������

,�� 9;��8� 9�� 8�8>�����:����%��������A8�������E�9��
�����:��B������A�%������%������;�������������%���
��� �������� :���� ��� ��;�@��9�:�
� 08����� �9%����
����9���
 #
�;
�4�:��9����9��:F��8����9���8���9%�����
��:�:�� ������:��8� >F8�%�;�� %�%�� ��� 9�� 9���A����
��%������9����B�
�-��9����9��:F�B��E�:��������;��
���J�A%�;� ������8
� /�;�9J��9%�� :���� 9��
���%8�F��8��8��;�9��:��%���������%��>�I��:��%����
98� 9�����:���� 9��:��;� ��>��%�;�
� )� ���� 9�8A����
����%��� ��� ���%8�F�B�� ��;�9J��9%�I� :���� ;����8�
����� �����H���� 9�� ����D��%�;� �8�����  �#	�E;��
%�%�� ��� 9�� 9���A���� ��;8F�:�B�� E�:�:���
�
-���D��%�� ��� ��������� ����:��� ���D�:���
�
?������������������B8�%�������E�����;��D��;����
����� 8� 9%���8� 9�� ��>�;� �����9�;�� �� ���:�����
���9�����
�
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������� 8�8���� ����;������ =����� ����F���
���8��E����� �������8� 9�� ���%���A��;� ��������;� ���
��� 	
�
���� �?���� ����:���� �� 9�����	���
� ���� ��
�%����I� ��� 	
�
����� ��� 	
�
���� �?8���%�:�E� ���
9�����	�

������

=�9����@�����;��D��8� �����E�;��.��8��E������
��������:�������������;�A���%����:9%�;�:���:�;��
�%3� �� ����;�A��� :���8>��;� ��� ;��D�;� %���� ���
��:������ ��� �����9%�;� �� ��:���;� 9�8��:�;�� 9�������
���3�� ���:����E�;�� �� 9����������,�� 9�8��:�;�� 98�
��9��:F����9:���F%��8��A�����9:����%����8�:���%���
;�����������:�F�:��9:������I��A%��89��:�
�

=�9����@�� %����:9%�� :���:�� 	
� ���� 	����
����%�:����
�����:���8>������;��D��98����%������
8� ����� ;���� 8� %����� 9�� ����;����� ;��D�� �������
8E������ ��� �:������� %���9���9%��� �������� 9��
�����;��;� ��9����E���;�� �����D��� '�8D��� ���
%���9����������%�����9���8����J�A%�;�������8
��

�
������!���� ��"��+�������!���� ��"��+�������!���� ��"��+�������!���� ��"��+�� #� ,�� �9��:8� -�I��A%��

������8%�� ��
� ��� ��9��:��� �������E�� +��%���#
��9����8E���� #� 1�8>�:�E� #� ;�%9�;����� ����>B��
�����:��;����9�����9����:��������%�/�����9�$�

�

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

n���O���� �
m��O����!�
Pjs O��	���kW�

=������8� �����:��;��8� 9���8� ��� ��9��:���
���9���� ��A8��;�� ���;�� �������� ��$� ��W� ��� ;�
��8������:��������:�>������9��:�������9�������8��
J�%���������:��;���9���1O��	$�

�
Pjg = p  x  S   x  k 
�
p ��=   0,12 
S   =  1850 
k   =   0,6 
�
Pjg O�����kW�
�
���� ��� �%"� J�%���� �����:��;���9���� �s)� ��8���

���:������ ��:�>���� �� �p"� ��������� 9����� ��� ;�
��8������:�����I���:�>���
�

�
)%8������������� �����:��;���� 9����� ��� ���%�/�

����9�$�
�
Pjum = 1644 + 133 
Pjum = 1777 kW 
 
����������� �����:��;�������:����� 9���������9��

Sjum = 1870,5 kVA 
�
Np = Sju/630 
Np = 1870,5/630 = 2,97 
Nu = 3 
�
���� ��� Np� ��������� ����� ���J�9����E�� �� Nu 

89:�������������J�9����E��9�����1x630 kVA. 
�
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;�%9�#;����� ����>B�� �����:��;���� 9����� 9����:��
������%�������9�$�
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199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
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� += mxxn
n

nxPjs �

n���O�����
m��O����!�
Pjs O�����kW�
�
=������8� �����:��;��8� 9���8� ��� ��9��:���

���9���� ��A8��;�� ���;�� �������� ��$� ��W� ��� ;�
��8������:��������:�>������9��:�������9�������8��
J�%���������:��;���9���1O��	$�

�
Pjg = p  x  S   x  k 
�
p ��=   0,12 
S   =  1505 
k   =   0,6 
�
Pjg O���!�kW�
�
���� ��� �%"� J�%���� �����:��;���9���� �s"� ��8���

���:������ ��:�>���� �� �p"� ��������� 9����� ��� ;�
��8������:�����I���:�>���
�

�
)%8������������� �����:��;���� 9����� ��� ���%�/�

����9�$�
�
Pjum = 1234 + 108 
Pjum = 1342 kW 
 
����������� �����:��;�������:����� 9���������9��

Sjum = 1412,6 kVA 
�
Np = Sju/630 
Np = 1412,6/630=2,24 
Nu = 3 
�
���� ��� Np� ��������� ����� ���J�9����E�� �� Nu 

89:�������������J�9����E��9�����1 x 630 kVA
�
�
,�� �9��:8�-�I��A%�� ������8%�� ��
� ��� ��9��:���

�������E��+��%�����9����8E���#�1�8>�:�E�#�;�%9�#
;���������>B�������:��;����9�����9����:��������%�
4�����9�$�
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199088.0 015.186.2
35.0
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� += mxxn
n

nxPjs �

n���O���		�
m��O����!�
Pjs O�����kW�
�
=������8� �����:��;��8� 9���8� ��� ��9��:���

���9���� ��A8��;�� ���;�� �������� ��$� ��W� ��� ;�
��8������:��������:�>������9��:�������9�������8��
J�%���������:��;���9���1O��	$�

Pjg = p  x  S   x  k 
�
p ��=   0,12 
S   =   734 
k   =   0,6 
�
Pjg O� ��kW�
�
���� ��� �%"� J�%���� �����:��;���9���� �s"� ��8���

���:������ ��:�>���� �� �p)� ��������� 9����� ��� ;�
��8������:�����I���:�>���
�

�
)%8������������� �����:��;���� 9����� ��� ���%�/�

����9�$�
�
Pjum = 730 + 53 
Pjum = 783 kW 
 
����������� �����:��;�������:����� 9���������9��

Sjum = 824,2 kVA 
�
Np = Sju/630 
Np = 824,2/630=1,3 
Nu = 2 
�
���� ��� Np� ��������� ����� ���J�9����E�� �� Nu 

89:�������������J�9����E��9�����1 x 630 kVA.�
�
�������;�7�����,�,�������;�7�����,�,�������;�7�����,�,�������;�7�����,�,����
����
���"���4�� TS 10/0,4kV� ���"��� �� &��� ��������

�	
>�9� �� ����� �����&���� ���"���4�� ���'�!�
'�����&��������������;7�!���&����

E�� ������7�� ��&����������*� �+����"��
����"�����!� ��������!� ��"��+��� ��� �'�����"�� G�
6;��"8 TS 10/0,4 kV ������ �� 1x630 kVA �� '��7�*�
����#�������+��&����&���&� 10kV ��"�: 

- ��+������(�6"��8 TS 10/0,4 kV �������� 1x630 
kVA �������"��� MBTS-BS  

- ��+�������(�6"��8 TS 10/0,4 kV �������� 1x630 
kVA �������"��� MBTS-BS 

- ��+�����%�$�6�&�8 TS 10/0,4 kV �������� 1x630 
kVA �������"��� MBTS-BS 

 
�&�!� �����!� ��� ����&� ��� ��"�!����� +����

"��:��"������ 10/0,4kV� ��"��+��*� '�� ������7��
����"�����!� ��������!� ��&����������*� �+����"���
������ !��"�� �'����7�� +�4�� ��:��������
�����������9� ����� ��� +���� ���'�&���� ��"��+�� '��
�'����7�!9���'�&�����"��������"�����"���4�7���

��"��+�������'&�;�"�������7�����"���4������V�
������&�����

���"���4� NN !����� �'&������ �a Al-3e 
���&������!�� ��� ��&���!� �"�+�&�!�� '�!���"�� �a 
SKS-�!����+�"�����!��"�+�&�!���

/"�+�&�� ���"���4� NN !����� ����� ��� ���������
�'����7�!� ��&�*� ���+��4������� �'!��"�"�� ��
"��"�������"�*��

��� �"�+�&�!�� NN !����� ���"�&�"�� �&�"�#���
��&��� ���&�"�� "���� ��� +���� '���&�#���� ����&���
�&�"��"�*������'�*"�&���

������ ����"��������"���*� &���&�� ��"�� ��� ��
���:����!����������
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"	�� 1. 

 
���� �����	����� ���&��� �� ��	��� � ����� 

���� ���� �	�!����' ����	�, ������
�
�, 
�	������� � ���!����� �	�!����' ��
�����	�, 
��&��� ���������� � ���� ���� � ���
��	�. 

 
"	�� 2. 

 
�	�!���� ����	� � ����	� ���� �����	���� ���� 

��
����� ��
�����	� � ����� ����	�. 
 

"	�� 3. 
 
�	�!���� ����	� ���� �� �����
�
� �� ����(��� 

���	��� � ����
��� �� ��	������ ������ %����. 
 

"	�� 4. 
 
�	�!���� ����	� �����
� �� �� �	�!���� ��
���� 

�� 
���
����� ����� ��� ����, � ��� 
���
����� 
����� ��� ����, ��� 
� ��
���� ���	� ��'
�����, 
������� ��� �� �� 
�� ����� ��������� ��!��, 
������������� � �������	����� ����(��� ���	��� 
�� ��	������ ������ %����. 
�	�!���� ����	� ���� �� �����
�� �����
�
� �� 

�	�!���� ��
����� � ����
����
��, �� ������ ��
� 
������ ���	�!��� �� �������� �	�!����� ��
����� 
� ����
����
��. 

 
"	�� 5. 

 
������ %���� � %������ ������ ��!�� �� �� �� 

�
����� � ���������, �������	��� � ����������� 
���� ���� �	�!����' ����	�. 
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"	�� 6. 
 
����� �� �
�	�� ���
���� �	�!����� ����	� �� 

������� ����� %��������	��� � ���������� 
���� 
��� �����. 
����� �� ���
���� �	�!����� ����	� ����� � 

��������, ��������� � ���
��(��� 	��� � �������� 
%����. 
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��
���
��
�

�

/��� �� ���
'����� �
��� ���� �����
�
� 
�	�!���� ����	� �� ������ ��'
��� ���� �� ���
��(� 
 �$� ������ �� ���	��� ���
���	� � ��$��������. 
� ����� �� ���� ���� �������' ������ �� 

������� 
����� ������ ���� ��	���� � �����
�� �� 
���
� �
������� �� ������ ���
�, � �� ��'
�� 
��������', ���������' � ���
��(���' 	���, 
��	����� �������������� %������� ����. 

 
"	�� 7. 

 
����� ��������� � ��
����� ���� �� ������� %���, 

� ������� �� �� �� ��'
��  �$� ������ �� ���	��� 
���
���	� � ��$�������� %������ ������, �������� 
24 ��
� ��� ���� ���� ����	�, �
��� �	�!���� 
����	� �� �����	��a�� �������� %����.#��	��� 
��
���� ���	� ��'
�����, �	�!���� ����	� �� ���� 
�
���
� �� �����	����� � ��� ���� �� 24 ��
�. 
#�
����� ���� �� ������� %��� ���� �����
�
� 

�	�!���� ����	� ������ %����, �� ������� ��'
�� 
���� �� ���
��(�  �$� ������ �� ���	��� ���
���	� 
� ��$�������� %������ ������ � ���� �� ������� 2 
����� ����. 
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"	�� 8. 
 
�	�!����� ����	�� �����(� ����� %������ ������. 
�	�!����� ����	�� ��!� �����(�
� � ����� 

	��� � ������ ������ � �������� %����, ���� ��� 
������������ ������� �����	�, ��� ��
���� �	�!�� 
� 
��'
�����. 
����� ����� �������� �� ����!��� �	�!���� 

����	�. 
"	�� 9. 

 
%������ ���� �
��&��� ��
������� �	�!����' 

����	� ���� �� �������&��� �� �
�	�� ���
���� �� 
	��� �� �	. 6 ���� �����	����. 

 
"	�� 10. 

 
�� ������ ��'
��� �� ���
���� �	�!����� ����	� �� 

	��� �� �	. 6, �
�� 2 ���� �����	����,  �$ ������ �� 
���	��� ���
���	� � ��$��������, �
��&��� ������
�
 
� �� 
�� ������
�
� �������&��� �	�!���� ����	� � 
����� �������� ��'���� ���� ����. 

 
"	�� 11. 

 
��� �	�!���� ����	� %������ ������ �� �����
� 

�� ������ �	��� ������� ���� ����, �� ������� � 
������ ��
�� ��	��, ���� �	�!� ��� �������
 �� 
����&��� ����� ��!� �����
�
� ����	� � ������ 
����������, ���� ����(��� �����' ����
���. 

 
"	�� 12. 

 
.�!���
 ������ ������ ���� �����(� ����	�� �� 

�� ��� ����� ���
����, �� ������
�� ��
���'������� 
%������ ������, ������� 
�'����� ���������
 
����	�. 

"	�� 13. 
 
,���� �	�!����� ����	� �� � ������� �� �� 

���� ���� ������ ����
�� ����	� ���
� �� ���
� 
����&��� �� ��������� �	�!����' ����	� � ����� 
�(����� ����	� ��	� ����� 	��� %������ ������. 
0����
��, ���	��� ��
���� ���	� ��'
��� 8�

9%���8� 9�� 89��:�;�� �����9���;� ��9����;� �%��;��
%���� ����9�� ,�A����%� ����9%�� 8���:��� :���A�
9�8D������ :������ ����� 8� ���:���� ��� 9�8D�����
:������ :����� ��� ;�9��� ����H���� ��� ���%���B��
9�8D����I�:�������9��������
��

 
III a  �4"0� 0.4,434 �#7�06 �4/�%4 
 

"	�� 14. 
 
��
�� ��	��� �� �	�!���� ����	� ������ 

��������
�� %���� �� ����������-
�'����� ���	���. 
 

"	�� 15. 
 
��
�� ��	��� �� ������ ������ ������ � �������� 

����, ���� �� ����	� �����
�.�'
�� 	��� �� 
�������� ��
��� ��	��� ���
��(� �� � 
��� ���� �� 
������� ���, � �� �������� ����
�� ������� 1 ��
 ��� 
���
���� ����	�. 

 
"	�� 16. 

 
��
�� ��	��� ������ ��
� ������ ������� � 

�������� �� ���� �������� �������� � ����	� � 
������ ���� ��!� 
� ����	�. 
��
�� ��	�� �� ���� � 2 ��������, �� ����' �� 

�������	 �� ����� ������ ���� �	� ���� ���� 
���� ���� ����	�, ������� ��������
��� %����, � 
������ ��
��� � ����� ��
��' ��	���. 

 
"	�� 17. 

 
��
�� ��	�� ���� ��
� ������ �� �
����: 
- ��������
��� %���� �� ����������-
�'����� 

���	���, 
- ���������� 	��� �� 
�'����� ���������
 

����	� (��
���'�������) � 
- ������ ���� ����� ����	� �� ���
����. 
 
#��	��� ����	�� � 
��� ���� �����(��� �� � 

������, ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� ������ 
����	�, ��!�� �� �� ���
� �� ����� ������ ���� �	� �� 
����� ���� ���� ����	� � ������ �������
����� 
(��	�� � �(�����). # �	����� ���
�	� ��
�����	�� 
 
�
�, ����������
 ����� ����� ���� �� ������������. 
� ���	���������� ������
����� ���
�	� ��
���-

��	��  
�
� �� ����	�, ��������� �� ��
���'������ � 
������ ���� �� � ������������ ����	� � 
��� ����. 

 
"	�� 18. 

 
,���� �� ��!��, �� ��� � ���	� ���
���� 

�	�!����� ����	�, ��� � 
��!��� ����
�� � 
����&��� ������� ��
��� ��	��� � �������� ���&��� 
��	���
��!�. 
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"	�� 19. 
 
��������
�� %���� �� ����������-
�'����� 

���	��� �� � ���
��	� ��
��' ��	���, �
�� �� 
������, ���&��� ��	���
��!�, ��
������ ��
�, 
���
��	� � ���������� ���� ���� �	�!����� 
����	�, �������!����� ������� � ���������
� 
����������, ����!(���� ���� ���� � �������� 
�������  
� �� ������	� ��
�����	��  
�
� 
%������� ������ � � ��
����(���� ���������� 
������� ����� 
��� ����	���� %������ ������, ���� 
����������� ������������' ����. 
����� �	�!���� ����	� ��� ������� ����� 

��
��' ��	��� � ����� �� ������ ��
�� ��	��� �� 
����&��� ����� (������), � ������ �� ��� 
�������
��� %���� �� ����������-
�'����� ���	���. 
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"	�� 20. 
 
������� ������ �� ������� 
����' ������ �� 

����	� %������ ������ ������&��� � ������ 
��������
�� %���� �� ����������-
�'����� ���	��� � 
��$����
 ������ �����. �� ������ ����
�� ��
��� 
��	��� ����� ����	� ����!��� �	�!���� ������ � 
��!�� �� �� �����(��� ��	����� ������ �� 
���������� ����� ������ ��
�� ������ ����� ������ 
����(���� ��
�����. 
�������� �
�� �� ������ �� ������ �� � �� ��� 

��$����
� ������ �����. 
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"	�� 21. 
 
��������� ��
���'������ �� ��!�� �� ���� � 


�'����� ���
��	� ���������
� �� ����	�, �� 
���	��� �� ����	� ��������, ����� ��
�� ��	��. 
,���� �� ��!�� �� ��� ��
� ����	��� (�� ������
�� 

��
���'�������) �� 	� �� ����	� �����(��� 
��
������ ������� � �	�
��. 
4�
���'������� �� ��!�� �� ���� � ���������� 

����	�� ����	� (������� 1 �������), � �� �����	��� 
�
����. 

 
"	�� 22. 

 
�� ���� �	�!����� ����	���, ���� �� ����	��� 

���� ���� ���$������	�� ������, ���� �
���
� ��
��� 
%�4.��4 #��4,4 %�4.4 ��#1 -,+4 � ����� 
������ ���� �����
� 
� ����	�. 

 
"	�� 23. 

 
,���	� %������ ������, �� ����� ���� ���� � 

������ ����������, ������ ��
� ���
�. 
� ���
��� � ���!����� ����� �� ����� �	� 	��� 

���� �� ����	� ��
� �� ���
����. 
 
  

"	�� 24. 
 
-��������� � ���� ���� �	�!����' ����	� � 

��'���� ���!����� �� � �� ��
�� ����&���' 
����
��� �� ����� ����	� � 
�: 

- ������ �� �����
������, 
- ������ �� ���������� ����	���, 
- ����
�� � ���������� � ������ ��	��� ��� 

����!� %������ ������ (��	� ���� �������), 
- ����
�� � ���������� � ����!� %������ ������, 
- ����
�� � �
�� �� ������ � 
��� ������ � ������, 
- ����
�� � ������, 
- ����
�� � '���������. 
��������
�� %���� �� ���������-
�'����� 

���	��� �� ��!�� �� �� ������ ���������� �� �
��� 1 
���� �	���, ������ ������� ������ ���� 
�� � 
���� ���� �	�!����' ����	�. 
0��� 
�� ����!� ����
�� � �����������, ����� 

���&���' ��	���
���, �
�� �� ������, ������ 
������� ��� � ����� ����
��. 
0��� 
�� �� �
��� 2 ���� �	��� ���
��(� �� 

����	���� %������ ������ � %������� ����. 
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