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Do najbardziej niebezpiecznych skutków zwarcia w syste-
mie elektroenerge������/ ���	0� ���
���1 2	3� ��
�4��
	
���amiczne oraz termiczne.
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0 ��:
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� ��5
���� 2	5� � 5
	�
 � /ocy zwarcia
Sz = 150 MV·A przez transformator 6/0,4 kV; ST = 160 kV·A;
uz= 6,8%.
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Rysunek 2 przedstawia prze:
	38�C�6�9���
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�6���56��67�96�4���
	2	��	2>����8��	9��	/�	6=
���lnym lub symetrycznym zwarciem trójfazowym.
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��&t�$&���#&�'! &��%"&�"&!&� ����*($(%($'!�",
"#$�'&�%(&����#& �"!���-�&��#%(�� �"� �.$(�&(#��,
"#&�$&�����"��������&����*�&"�$(#%(� ��#&��#! aniu
energi$ "�$$&���� �&(� �� ���&*%��%  ����*. ��%"& ��$�,
(#&#��
$&#$�"�& !�$a�� ��$& ����("�������- � '%(#�$,
�-  $��� ����%" # ��($���� �"&�& # $��(#&�$& ��(#�- 
$� &(�!(!��!(��+��$& �!(&��������&�!#�'%(#��%(&�$#�,
$&#�$&(#��%(&���#&"# ��($��$ #��(��# ����*($��$��%,
"- �"%��&#���(#&�&�&($�(��(�$- �#�a�$(#&�$�(#!$��,
*($����(���$�$���%$�&"!��%"&# �rcia.
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Ad 1. Praca bezzwarciowa
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