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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Электротехнологические процессы широко применяются в промышленности. 

Оборудование для этих процессов весьма разнообразно по принципу действия, мощ-

ности, характеристикам потребления электроэнергии. 

Наиболее мощными являются электротермические установки, применяющиеся 

для плавки высококачественных сталей и сплавов, производства огнеупоров, получе-

ния ряда ценных продуктов химической промышленности. К этим установкам отно-

сятся: дуговые сталеплавильные печи, рудовосстановительные печи, вакуумные и 

гарниссажные печи, а также установки плазменного нагрева. 

В проектировании и эксплуатации электротехнологических установок сущест-

венное значение имеет правильный выбор их основных параметров. 

Данные методические указания рассматривают вопросы проектирования элек-

тротехнологических установок на примере расчета дуговых сталеплавильных и рудо-

восстановительных (ферросплавных) печей. Эти указания призваны помочь студен-

там в выполнении курсовой работы по дисциплине «Электротехнологические уста-

новки и системы». 

 

 

1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа включает в себя расчетно-пояснительную записку. 

Она должна в логической последовательности освещать вопросы: анализа ис-

ходных данных, расчета электрических и геометрических характеристик печи; обос-

нования схемы и расчета параметров короткой сети; расчета компенсации реактив-

ной мощности с учетом правильного выбора компенсирующих устройств и  правиль-

ного исполнения схемы компенсации реактивной мощности; содержать схемы, ри-

сунки и таблицы, поясняющие текст. Текст пояснительной записки должен обяза-

тельно содержать ссылки на использованную литературу, формулы и справочный 

материал. 

Примерная рубрикация разделов курсовой работы: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ. 

2. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ. 

3. РАСЧЕТ КОРОТКОЙ СЕТИ. 

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧИ. 

ВЫВОДЫ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Преподавателем выдаются исходные данные. Например, для расчета ферро-

сплавной печи: мощность печи и выплавляемый сплав, а для дуговой сталеплавиль-

ной печи – ее емкость, продолжительность расплавления под током и продолжитель-

ность межплавочного простоя. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ» 

 

3.1 Расчет энергетических параметров ферросплавной печи. 

Расчет характеристик ферросплавных печей как правило проводится на основа-

нии полуэмпирической системы расчета, основанной на теории подобия. За основу 

принимают некоторую «образцовую» печь, параметры которой на данный момент 

признают наилучшими, и считают электрические поля в проектируемой и в образцо-

вой печи подобными. Для этого, как полагают, достаточно иметь геометрическое 

подобие обеих печей и соблюсти одинаковой для них величину критерия подо-

бия:ЭП=UполDэл/(Iэρ). Таким образом, ЭП связывает диаметр электрода Dэл с электри-

ческими параметрами: полезным фазным напряжением Uпол, током электрода Iэ и с 

характеристикой данного процесса в виде усредненного удельного сопротивления 

шихты ρ.  
Расчет этого раздела производится по методике, описанной в [1, 114-126]. 

Ферросплавные печи характеризуются следующими основными параметрами: 

1) Номинальная мощность печного трансформатора Sтр, КВА; 

2) Коэффициент мощности cosφ; 

3) Коэффициент полезного действия (КПД) ηэл; 

4) Интервал вторичных напряжений, В; 

5) Максимальная сила тока в электроде; 

6) Диаметр электрода Dэл, мм; 

7) Внутренний диаметр ванны Dв, мм; 

8) Диаметр кожуха печи Dк, мм; 

9) Диаметр распада электродов Dр, мм; 

10) Высота ванны Hв, мм. 

Расчет ведется в следующей последовательности: 

По таблице 3.1 выбираем значение произведения электрического КПД печи на 

коэффициент мощности: ηэл·cosφ ([1,  c. 123]) 

Определяем полезную мощности, выделяемую в ванне печи, кВт: 

 

.cosэлпол SP      (3.1) 

 

Вычисляем рабочее полезное напряжение. Для его вычисления выбираем значе-

ния коэффициентов n и с из таблицы 3.2 [1, с. 124]. 
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Таблица 3.1 

Значение произведения электрического кпд печи на коэффициент мощности ηэл·cosφ 

Производимый продукт 

Значения ηэл·cosφ при мощности печи, КВА 

3500-

5000 

8500-

9500 

10000-

11000 

11500-

13500 

14000-

17000 

24000-

30000 

50000 

Углеродистый мало- и 

безуглеродистый ферро-

хром 

0,9 0,8 0,74 0,7 0,67 0,64 - 

Передельный феррохром 0,86 0,8 0,79 0,78 0,75 0,73 - 

Силикохром 50% - 0,83 0,75 0,74 0,73 0,71 - 

Металлический марганец 0,86 0,84 - - - - - 

Силикомарганец 82% - 0,74 0,72 0,71 0,69 0,67 - 

Марганцевый шлак 0,69 0,67 0,65 - - - - 

Ферромарганец 0,8 0,76 0,74 0,72 0,68 0,65 - 

Электрокорунд 0,83 0,79 0,75 - - - - 

Ферросилиций 45% - - 0,76 0,73 0,72 0,7 - 

Ферросилиций 75% - 0,84 0,78 0,76 0,74 0,72 - 

Ферросилиций 90% - 0,83 0,81 0,79 0,76 0,74 - 

Силикокальций  - 0,71 0,7 0,68 0,66 - 

Карбид кальция - - 0,76 0,73 0,72 0,7 - 

Медно-никелевый штейн - - 0,89 0,87 0,84 0,81 0,79 

Фосфор - - 0,96 0,95 0,93 0,91 0,87 

 

Таблица 3.2 

Значения коэффициентов n и с 

Производимый продукт 
n=0,25 

с’* 

n=0,33 

с’’** 

n=0,25 

с’ 

n=0,3 

с’’ 

Силикомарганец 5,7 - 6 - 

Ферросилиций 45-% - 3,2 - 3,3 

Ферросилиций 75% - 3,4 - 3,4 

Ферромарганец углеродистый 5,3 - 5,4 - 

Силикохром передельный 6,8 - 7 - 

Феррохром передельный 7,6 - 7,9 - 

Силикокальций 5,7 - 6 - 

Фосфор 16,5 - 17,2 - 

Электрокорунд 9,8 - 9,8 - 

Медно-никелевый штейн 11,2 - 11,5 - 

Карбид кальция - 2,6 - 2,6 

Рафинированный феррохром 17 - - - 

с’* - коэффициент для шлакового процесса, 

с’’**- коэффициент для бесшлакового процесса. 

 

Рабочее полезное напряжение, В, вычисляем по формуле: 

 

.
n

полпол PcU       (3.2) 
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Линейное напряжение на выводах низкого напряжения печного трансформатора, 

В, вычисляем по формуле: 

 

.
cos

3

эл

пол
л

n

P
U


      (3.3) 

 

Максимальный линейный ток, А, в электроде вычисляется по формуле: 

 

.
85,03

103

max





пол

пол
л

U

P
I     (3.4) 

 

Рабочий ток в электроде, А, вычисляется по формуле: 

 

.
U

P
I

пол

пол
лраб






3

103

     (3.5) 

 

Активное сопротивление ванны, мОм, вычисляется по формуле: 

 

.
103

лраб

пол
в

I

U
R


      (3.6) 

 

Определяется диаметр электрода, мм, по формуле 3.7. Для этого необходимо 

выбрать значение коэффициента ЭП1 из таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Значение коэффициента ЭП1 

Производимый продукт ЭП1* 

Ферросилиций 45 % 1,5-2,0 

Фосфор 4,9-5,8 

Ферросилиций 75 % 1,6-2,03 

Силикохром 50 % 1,5-1,72 

Силикомарганец 1,34-1,41 

Ферромарганец 1,54 

Медный штейн 1,4-1,5 

* - Меньшее значение ЭП1 соответствует меньшей мощности печи. 

 

.
10 3

1




в

э
R

ЭП
D      (3.7) 

 

Диаметры электродов для ферросплавных печей мощностью 16-63 МВА выби-

рают из диапазона  1200-2100 мм с шагом 100 мм.  
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8) Проверяем величину плотности тока в электроде по формуле 3.8; она не 

должна быть выше допустимой плотности тока для данного процесса (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Допустимые значения плотности тока в электроде 

Производимый продукт jдоп, А/мм2 

Ферросилиций 45-% до 70 

Фосфор до 45 

Ферросилиций 75-% до 70 

Силикохром 50-% до 70 

Силикомарганец до 62 

Ферромарганец до 76 

Медный штейн до 40 

Электрокорунд до 40 

Карбид кальция до 68 

Силикокальций до 120 

 

.
4 max

доп

эл

л j
D

I
j 







     (3.8) 

 

Производим поверочный расчет для ηэл и cosφ по формулам 3.9 и 3.10. Для этого 

необходимо выбрать из таблицы 3.5 индуктивное сопротивление вторичного токо-

подвода x, мОм и активной сопротивление короткой сети r, мОм. 

 

Таблица 3.5 

Значения r и x 

Мощность 

печи, кВА 

2000-

2500 

3500-

4000 

4500-

8000 

8500-

10000 

11000-

13500 

14000-

17000 
24000-

30000 

60000 

x, Ом·10-3 1,7-1,8 1,5-

1,65 

1,35-

1,45 

1,25-

1,3 

1,1-

1,22 

0,96-

1,02 

0,9-

0,94 

0,83 

r, Ом·10-3 0,4 0,35 0,28 0,22 0,21 0,2 0,17 0,14 

 

 

;
rR

R

в

в
эл


      (3.9) 

.x
U

I
cos

ф

лраб

2

3101













     (3.10) 

 

Если произведение  cosэл  отличается от принятого в таблице 3.1 не более чем 

на 5%, то расчет этого раздела будет окончен. В противном случае следует задаться 

другой величиной произведения  cosэл   в интервале между принятым и получен-

ным значениями и повторить расчет. 



 9 

После расчета по [1, 3] выбирается тип печи, а результаты расчетов сводятся в 

таблицу. Пример данной таблицы приведен в приложении А.  

Ориентируясь на ряд номинальных мощностей электропечных трансформато-

ров, следует принять ближайший больший по мощности стандартный трансформа-

тор. 

По рассчитанным значениям мощности, токов и напряжений на сайте ОАО «Элек-

трозавод» [2] или по данным приложения Б необходимо выбрать соответствующий 

по мощности печной трансформатор. При этом необходимо учитывать, что при мощ-

ности печи более 20 МВА, вместо одного трехфазного трансформатора рекомендует-

ся выбирать группу из трех однофазных трансформаторов.  

Необходимо также проверить диапазон вторичных напряжений печного транс-

форматора, так, чтобы он находился в пределах 0,8–1,2 лU . 

 

3.2. Расчет энергетических параметров дуговой сталеплавильной печи. 

Для проведения упрощенного расчета энергетического баланса дуговой печи по 

кривым на рис. 2.1 [1, с. 47] необходимо определить тепловые потери печи в период 

плавки пл

птP . .  

 

 
Рисунок 3.1 – Изменение мощности тепловых потерь и общего КПД ДСП в зави-

симости от емкости  печи и метода выплавки различных сталей: 1– мощность тепло-

вых потерь при выплавке нержавеющей стали; 2– мощность тепловых потерь при 

выплавке подшипниковой стали; 3– общий КПД при  выплавке нержавеющей стали; 

4– общий КПД при  выплавке подшипниковой стали;  

 

Мощность тепловых потерь в период межплавочного простоя для ориентиро-

вочных расчетов рекомендуется принимать в 1,5 раза больше мощности тепловых 

потерь в период плавки: 

 
пл

пт

пр

пт PP .. 5,1  .   (3.11) 
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При этих условиях энергия тепловых потерь печи, кВт, за время плавки и меж-

плавочного простоя составляет: 

 

пр

пр

птпл

пл

птпот tPtPW ..  .   (3.12) 

 

Полезная энергия в период расплавления с учетом перегрева металла на 50°С и 

плавления шлака в количестве до 1,5 % веса жидкого металла, кВт:  

 

0gQWпол  ,    (3.13) 

 

где Q– удельный расход электроэнергии на нагрев и расплавление металла, при-

нимается по данным [1]. Для современных печей  Q= 300-350 кВт/т; 

g0 – емкость печи, т, задается в исходных данных. 

Тепловой к.п.д. печи в период расплавления: 

 

пол

потпол

W

WW
n


 .    (3.14) 

 

Принимая в порядке первого приближения, что энергия экзотермических реак-

ций периода расплавления компенсирует энергию электрических потерь печной ус-

тановки за этот же период, можно легко определить удельный расход электроэнергии 

на цикл плавки: 

 

0g

WW
W потполпл

уд


 .     (3.15) 

 

Для определения требуемой мощности трансформатора S следует задаться зна-

чениями коэффициента мощности cosφ  и коэффициента использования мощности 

трансформатора в период расплавления Кисп, кВА: 

 

исппл

потпол

Кt

WW
S

cos


 ,    (3.16) 

 

где Кисп – коэффициент использования мощности печного трансформатора в период 

расплавления, который учитывает невозможность работы печи в течение всего пе-

риода расплавления на максимальной мощности (в частности, из-за опасности пере-

грева футеровки стен и свода длинными электрическими дугами к концу расплавле-

ния), а также колебания вводимой в печь мощности за счет несовершенства системы 

автоматического регулирования мощности печи и за счет нестабильности напряже-

ния питающей сети. При проектировании печей Кисп обычно принимают в пределах 

0,8. .0,9; 
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cos  – средний коэффициент мощности электропечной установки в период плавки. 

Для условий работы современных сверхмощных дуговых сталеплавильных печей 

средний коэффициент мощности находится в пределах 0,92...0,8 (меньшее значение 

принимается для высокомощных крупных печей). 

Ориентируясь на ряд номинальных мощностей электропечных трансформаторов 

[2] следует принять ближайший больший по мощности стандартный трансформатор. 

Для этого можно использовать данные приложения Б или сайта АО «Электрозавод». 

При этом необходимо учитывать современную тенденцию повышения вводимой 

мощности не за счет увеличения рабочего тока, а за счет повышения напряжения. 

Поэтому предпочтение следует отдавать трансформаторам с повышенным напряже-

нием на вторичной стороне. 

Далее рассчитывается ток в электроде по формуле, А: 

 

.
3

10

2

3

2

лвысш

ном
л

U

S
I




      (3.17) 

 

Далее по (3.8) необходимо рассчитать плотность электрического тока в электро-

де и по таблице 3.6 принять марку электрода. 

 

Таблица 3.6 

Допустимые значения плотности тока в графитированных электродах 

Номинальный 

диаметр, мм 

Допустимые границы плотности тока, А/мм2 

ЭГ ЭГП ЭГСП 

150 18-25 - - 

200 18-25 20-30 25-35 

250 15-20 20-25 25-35 

300 15-20 20-25 25-35 

350 15-20 20-25 25-35 

400 15-18 18-22 25-30 

450 15-18 18-22 25-30 

500 15-18 18-22 22-28 

550 15-18 18-22 22-28 

600 10-15 15-20 22-28 

650 - - 20-26 

700 12 - 19-25 

 

После этого определяем расчетную суточную производительность печи, т/сут: 

 

прпл tt

g
G




 024

.       (3.18) 

 

Расчетная годовая производительность печи составит: 

 

годtGG      (3.19) 
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где годt – число рабочих суток в году, принимается 300-330 сут. 

Результаты этого раздела сводятся в таблицу. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА  

«РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ» 

 

4.1 Расчет геометрических параметров ферросплавной печи. 

Из геометрических параметров печи наибольшее влияние на показатели процес-

са оказывают диаметр распада электродов, внутренний диаметр ванны и диаметр 

электрода. Например, при производстве 45%-ного ферросилиция увеличение даже на 

5-10% диаметра распада электродов приводит к невозможности эксплуатации печи в 

закрытом режиме в связи с забиванием колошника и газохода. 

Диаметры электрода и ванны определяют величину электрического сопротивле-

ния ванны, а, следовательно, и мощности, которую можно ввести в печь. Кроме того, 

диаметр ванны определяет стойкость футеровки печи и величину тепловых потерь 

через неѐ. 

Расчет выполняется в следующем порядке: 

Для определения геометрических параметров печи необходимо по таблице 4.1 

[1] выбрать безразмерные коэффициенты B’. 

 

Таблица 4.1. 

Значения B’ для различных параметров печи 

Параметр 

В 

Тип процесса B’ 

Круглая 

печь 

Прямоугольная 

трехэлектродная 

печь 

Расстояние между электро-

дами, Кэ  

Бесшлаковый 

Шлаковый 

2,15-2,85 

2,24-3,02 

2,25-2,85 

2,7-4 

Диаметр ванны на уровне 

угольных блоков, Dв 

Бесшлаковый 

Шлаковый 

5,1-5,2 

5,6-5,8 

6,87,3 

8,24-8,8 

Диаметр ванны выше уголь-

ных блоков, dв 

Бесшлаковый 

Шлаковый 

5,4-5,8 

5,8-6 

7,1-7,6 

8,54-9,1 

Высота ванны, Нв Бесшлаковый 

Шлаковый 

1,8-2,0 

2-2,5 

1,8-2 

2,0-2,5 

Высота угольной обстанов-

ки, Нуг 

Бесшлаковый 

Шлаковый 

0,65-0,70 

0,95-1,10 

0,65-0,70 

0,95-1,10 

Заглубление электродов в 

шихту, Нэ 

Бесшлаковый 

Шлаковый 

1,1-1,2 

0,85-1,25 

1,1-1,2 

0,85-1,25 

 

Тогда геометрические параметры печи в соответствии с таблицей 4.1 рассчиты-

ваются относительно диаметра электрода по формуле: 

 

элD'BB  .     (4.1) 
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Выбор диаметра распада электродов для печей непрерывного действия опреде-

ляется по формуле: 

 

эр КD
3

2
 ,     (4.2) 

 

Выбор диаметра распада для печей периодического действия рекомендуется 

производить с учетом удельной мощности печи в пределах площади, ограниченной 

окружность распада электродов, уд'W , КВт/м
2
 (таблица 4.2): 

 

310
'

4







уд

а
р

W

P
D


. 

 

где 
эл

пол
а

P
P


  – полезная активная мощность, выделяемая в ванне печи, кВт. 

 

Таблица 4.2 

Удельные поверхностные мощности, выделяющиеся в ванне печей  

периодического действия 

Тип процесса Удельные мощности, кВт/м2 

на площадь распада на площадь ванны 

Ферросилиций 45% 2400-2500 2400-2500 

Безуглеродистый феррохром 4400-4500 2000-2400 

Рафинированный феррохром 4400-4500 580-620 

Рудоизвестковый расплав 4300-4500 2000-2200 

Малоуглеродистый ферромар-

ганец  

1350-1750 420-450 

Карбид бора 3000-3200 430-460 

Электрокорунд 1400-1500 380-400 

Плавка никеля на аноды 800-850 6800-7000 

Плавленый магнезит 4000-5000 420-450 

Металлический марганец 1350-1750 420-450 

 

Диаметр кожуха ванны определяется по формуле: 

 

,2  вк DD     (4.3) 

 

где  – толщина футеровки. Причем  выбирается по тепловому расчету с обеспе-

чением температуры на кожухе не выше 150 °С [1].Для упрощенного расчета можно 

принять 1200600 мм. 

При выбранных параметрах заглубление электродов в шихту Нэ будет находить-

ся в пределах элmaxэлmin D'BD'B   (см. таблицу 4.1). 
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Далее вычерчивается чертеж печи с указанием рассчитанных в этом разделе 

геометрических параметров, численные  результаты расчетов сводятся в таблицу. 

 

4.2. Расчёт геометрических параметров дуговой сталеплавильной печи. 

При расчетах печи принимаем сфероконическую форму ванны с углом между 

образующей и осью, равным  45
о
.  

Расчет геометрических параметров дуговой печи выполняется в следующем по-

рядке: 

Определяем объем ванны по жидкой стали по формуле, м
3
: 

 

0145,0 gVв  ,    (4.4) 

 

где 0,145 м
3
/т – удельный объем жидкой стали. 

Определяем диаметр зеркала металла, мм:  

 

32000 вм VСD  ,    (4.5) 

 

где С– коэффициент, зависящий от отношения мм HD / : 

 

м

м

H

D
С 042,0875,0  .  

 

Соотношение между диаметром зеркала ванны DM и глубиной ванны HM обычно 

принимается в диапазоне 4,1-5. 

Глубина конической части ванны: 

 

h1=0,8⋅HM,     (4.6) 

 

Глубина сферической части ванны: 

 

h2=0,2⋅HM.    (4.7) 

 

Определяем диаметр сферической части ванны, мм: 

 

dсф=Dм-2h1.    (4.8) 

 

Определяем высоту слоя шлака по формуле:  

 

2

4

м

шл
шл

D

V
h





,    (4.9) 
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где Vшл=0,15·Vв  (15%  от объема жидкого металла), м
3
.  

Полученное значение округляется до большего значения. 

 

Определяем полную глубину ванны от пода до уровня откосов, мм: 

 

Hв= Hм+hшл+h3+h4,     (4.10) 

 

где h3 – высота от зеркала шлака до уровня порога рабочего окна, h3=20-40 мм; 

h4– высота от уровня порога рабочего окна до уровня откосов, h4=30-70 мм; 

Рассчитывается диаметр плавильного пространства на уровне откосов, мм:  

 

Dпл= Dм+2(hшл+h3+h4).     (4.11) 

 

Стрела выпуклости свода, набираемого из термостойкого хромомагнезитового 

кирпича, вычисляется по формуле:  

 

hстр=0,15Dпролета,     (4.12) 

 

где Dпролета принимается ориентировочно на 1000 мм больше, чем Dпл: 

Полная высота свода составляет:  

 

hсв=hст+hстр,     (4.13) 

 

При этом рекомендуемые соотношения hсв=(0,6-0,7)Dпл. 

Толщина свода принимается 230 мм  для печей номинальной емкостью 12 т, 

300 мм – 25-100 т, 380-460 мм – выше 100 т. 

Внутренний профиль кладки боковых стен может быть принят в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в таблице 4.3: 

 

Таблица 4.3 

Рекомендованный внутренний профиль кладки боковых стен 
Угол наклона внутренней части 

боковой стенки с вертикалью 

Участок высоты боковой стенки по вертика-

ли от уровня откосов 

α1=25-30° От верхнего уровня откосов до высоты 0,1Dпл 

α2=20-25° От  0,1Dпл  до 0,2Dпл 

α3=15-20° От 0,2Dпл  до 0,35Dпл 

α4=0° (вертикальная часть) От 0,35Dпл  и выше 

 

Внутренний диаметр кожуха печи: 

на уровне откосов: 

 

Dк.отк=Dпл+2 m1    (4.14) 

 

где m1 – толщина стен на уровне откосов, принимается около 500 – 600 мм; 

на уровне пят свода: 
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Dк.пят.св=Dпл+2(335tgα1+335tgα2+500tgα3+430).  (4.15) 

 

Для ДСП предпочтительнее выбрать кожух цилиндроконической формы. 

Толщина подины принимается равной Hм. 

Все результаты расчетов необходимо свести в таблицу. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«РАСЧЕТ КОРОТКОЙ СЕТИ» 

 

Короткой сетью называют совокупность проводников, соединяющих 

низковольтные выводы печного трансформатора с электродами печи, включая 

устройства электрической изоляции, системы охлаждения, конструкции крепления 

проводников и других элементов [3].  

Конструкция токопроводов коротких сетей должна обеспечивать [4]: 

– оптимальные реактивное и активное сопротивления; 

– рациональное распределение тока в проводниках; 

– симметрирование сопротивлений по фазам в соответствии с требованиями 

стандартов или технических условий на отдельные виды (типы) трехфазных электро-

печей или электронагревательных устройств; 

– ограничение потерь электроэнергии в металлических креплениях шин, конст-

рукциях установок и строительных элементах зданий и сооружений. 

Вокруг одиночных шин и линий (в частности, при их проходе через железобе-

тонные перегородки и перекрытия, а также при устройстве металлических опорных 

конструкций, защитных экранов и т.п.) не должно быть замкнутых металлических 

контуров. Токопроводы на токи промышленной частоты более 4 кА не должны про-

кладываться вблизи стальных строительных элементов зданий и сооружений. Если 

этого избежать нельзя, то для соответствующих строительных элементов необходимо 

применять немагнитные и маломагнитные материалы и проверять расчетом потери 

электроэнергии в них и температуру их нагрева. При необходимости рекомендуется 

предусматривать устройство экранов. 

Температура шин и контактных соединений с учетом нагрева электрическим то-

ком и внешними тепловыми излучениями, как правило, должна быть не выше 90°С. 

В реконструируемых установках для вторичных токоподводов допускается в обосно-

ванных случаях для медных шин температура 140 °С, для алюминиевых — 120 °С, 

при этом соединения шин следует выполнять сварными. Предельная температура 

шин при заданной токовой нагрузке и по условиям среды должна проверяться расче-

том. При необходимости следует предусматривать принудительное воздушное или 

водяное охлаждение. 

В установках ферросплавных электропечей для жестких токопроводов, как пра-

вило, должны применяться шины из алюминия или из алюминиевых сплавов. 

Для жесткой части вторичного токоподвода установок электропечей с ударной 

нагрузкой, в частности стале- и чугуноплавильных дуговых печей, рекомендуется 

применять шины из алюминиевого сплава с повышенной механической и усталост-

ной прочностью. Жесткий токопровод вторичного токоподвода в цепях переменного 
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тока из многополосных пакетов шин рекомендуется выполнять шихтованным с па-

раллельными чередующимися цепями разных фаз или прямого и обратного направ-

лений тока. 

В обоснованных случаях допускается изготовление жестких токопроводов из 

меди. При этом токопровод из плоских шин рекомендуется принимать для печей 

мощностью до 20-30 МВт. Для большей мощности целесообразно применение труб-

чатых водоохлаждаемых пакетов.  

Гибкий токопровод на подвижных элементах электропечей следует выполнять 

гибкими медными кабелями или гибкими медными лентами. Для гибких токопрово-

дов на токи 6 кА и более промышленной частоты рекомендуется применять водоох-

лаждаемые гибкие медные кабели. 

По требованиям ПУЭ минимальные расстояния между токоведущими деталями 

разной полярности, а также между токоведущими деталями и заземленными конст-

рукциями должны составлять для запыленных помещений с шинами высотой менее 

250 мм — 20 мм, а при больших высотах эта величина увеличивается на 5-10 мм. Для 

чистых помещений (трансформаторная камера) эта величина может быть уменьшена 

на 5 мм [3]. 

При выборе сечений токопроводов должна учитываться неравномерность рас-

пределения тока как по сечению шины (кабеля), так и между отдельными шинами 

(кабелями). 

Выбор сечений плоских шин короткой сети проводится согласно ПУЭ [4], где 

указаны допустимые длительные токи для медных и алюминиевых шин (также ука-

заны в приложении В). Выбор сечений гибких кабелей, а также труб проводится по 

рекомендуемой плотности тока, значения которых указаны в приложении В. Выбор 

типоразмеров медных труб проводится по ГОСТ 617 – 2006 [5], при этом толщина 

стенки труб должна быть не менее 10-15 мм.  

 

5.1. Расчет короткой сети ферросплавной печи. 

Круглые трѐхэлектродные ферросплавные печи обычно оснащаются короткими 

сетями со схемой соединения «треугольник на электродах (башмаках)» (рисунок 5.1).  

При установке одного трехфазного трансформатора схема короткой сети являет-

ся несимметричной. При несимметричной схеме соединения (рисунок 4.1 а) перекос 

реактивного сопротивления по фазам составляет приблизительно 5%, а перекос мощ-

ности – около 2,5%. При такой схеме на 5÷7% выше суммарное реактивное сопро-

тивление короткой сети по сравнению с сопротивлением при симметричной схеме 

соединения (рисунок 4.1 б). Преимущества такой несимметричной схемы в более 

простой и удобной компоновке оборудования в цеху.  

Однако для большинства современных трѐхэлектродных круглых печей, вместо 

одного трѐхфазного трансформатора устанавливают три однофазных с расположени-

ем их вокруг печи под углом 120°. 

Симметричная схема имеет равные активные и реактивные сопротивления фаз и 

позволяет устранить перекос мощности по фазам. 

В курсовой работе для начала необходимо выполнить упрощенный чертеж  

короткой сети с указаниемвсех геотметрических размеров и параметров 

(токопроводящих сечений и др.) элементов (шинный пакет, гибкие кабели, трубки 
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электродержателя, электроды и ванна). Сопротивлениями контактов в данном 

расчете пренебрегается.  

 

 
1 – ванна печи; 2 – электроды; 3 – печной трансформатор  

Рисунок 5.1. – Схема короткой сети «треугольник на электродах» 

а) – схема расположения трансформаторов в ряд; б) – схема расположения 

трансформаторов вокруг печи 

 

В данном подразделе все расчеты приведены для схемы «треугольник на 

электродах». При пересчете на схему «звезда» расчетные сопротивления необходимо 

уменьшить в 3 раза.  

 

5.1.1. Расчет реактивных сопротивлений  

В расчетах обобщающих выражений индуктивностей участков короткой сети 

предполагаются следующие допущения: линейность проводников; низкая частота 

тока (неравномерность распределения по сечению проводников незначительна); аб-

солютная магнитная проницаемость вещества и окружающей его среды одинакова и 

равна магнитной проницаемости вакуума (μ0=4π∙10
-7

 Г/м); трехфазная система токов 

симметрична. 

В общем случае реактивное сопротивление участка короткой сети определяется 

частотой тока и действующей индуктивностью. Под действующей индуктивностью 

следует понимать индуктивность, обусловленную общим взаимодействием всех по-

токов самоиндукции и взаимоиндукции. 

При расчетах все линейные размеры в формулах следует подставлять в санти-

метрах (см), а при пользовании нормалями в метрах (м). 

 

Расчет реактивных сопротивлений шинного пакета. 

Расчет этого раздела рекомендуется выполнять по нормалям [3]. 

Исходные данные для этого подраздела: 

1) m – количество шин в шинном пакете; 
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2) b; c – стороны прямоугольника шины, см; 

3) t – расстояние между шинами, см; 

4) l – длина шинного пакета, м. 

5) сечение шинного пакета (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.2. – Сечение шинного пакета 

 

Для начала, расчитав величины  t/c и b/t, необходимо из рисунка 5.3 определить 

параметр 
t

c
L , а также определить коэффициент K. 

 

 
Рисунок 5.3. – Кривые для определения индуктивности шинного пакета. 
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Определив  
t

c
L , удельная индуктивность определится по формуле:  





















t

c

t

c
L

L  

Тогда индуктивное сопротивление фазы шинного пакета определится по форму-

ле: 

 

KlLfX  2 ,    (5.1) 

 

где f =50 Гц – промышленная частота. 

 

Расчет реактивного сопротивления гибких кабелей. 

Большую часть реактивного сопротивления короткой сети составляет реактив-

ность гирлянды гибких кабелей. Обычно кабельные гирлянды содержат вертикаль-

ные прямолинейные участки (1, 2) и криволинейный участок, приблизительно пред-

ставляющий собой дугу окружности (рисунок 5.4). В связи с этим, расчет их индук-

тивных сопротивлений достаточно сложен. Поэтому в расчетах криволинейная фор-

ма провисания гибких кабелей может заменяться на прямоугольную.  

 

 
Рисунок 5.4 – Упрощенный вид кабельных гирлянд 

 

Исходные данные для расчета реактивного сопротивления гибких кабелей: 

1) l– длина прямолинейного участка кабеля, см; 

2) d– ближайшее расстояние между кабелями, см; 

3) b; c; стороны эквивалентного прямоугольника, см; 

4) φ– сумма углов сгиба кабелей; 

5) t– расстояние между пакетами полуфаз, см. 

Расчет выполняем в следующем порядке: 

Определяем среднее геометрическое расстояние (с.г.р.)  эквивалентного прямо-

угольника по формуле, см: 

 

)(2236,01,1 cbg  .     (5.2) 
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Определяем функцию F1 по таблице 5.1 по отношению  с.г.р. к длине: 
l

g 1,1
. При 

расчетах φ обычно принимается 180°.  

Таблица 5.1 

Значения функции F 

g/l 
φ˚ 

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 

0,04 5,40 5,33 5,27 5,21 5,15 5,08 5,02 4,96 4,90 4,83 4,76 4,70 4,64 

0,06 4,55 4,50 4,44 4,39 4,33 4,27 4,22 4,16 4,11 4,05 3,98 3,92 3,87 

0,08 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,74 3,69 3,63 3,58 3,52 3,16 3,40 3,34 

0,10 3,60 3,55 3,5 3,45 3,40 3,35 3,29 2,23 3,18 3,12 3,07 3,01 2,95 

0,12 3,28 3,23 3,18 3,13 3,08 3,03 2,98 2,92 2,87 2,82 2,76 2,70 2,64 

0,14 3,02 2,97 2,91 2,87 2,82 2,77 2,72 2,67 2,61 2,56 2,51 2,45 2,40 

0,16 2,79 2,75 2,7 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,24 2,19 

0,20 2,43 2,39 2,35 2,30 2,26 2,21 2,16 2,11 2,06 2,01 1,96 1,91 1,86 

0,24 2,16 2,12 2,08 2,03 1,99 1,94 1,90 1,85 1,08 1,76 1,71 1,66 1,61 

0,28 1,94 1,90 1,86 1,82 1,77 1,73 1,69 1,65 1,60 1,55 1,51 1,46 1,41 

0,32 1,77 1,73 1,68 1,65 1,61 1,56 1,52 1,48 1,43 1,39 1,35 1,30 1,26 

0,36 1,61 1,58 1,54 1,50 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,25 1,21 1,17 1,13 

0,40 1,49 1,45 1,41 1,37 1,34 1,30 1,26 1,23 1,19 1,15 1,11 1,07 1,02 

0,44 1,37 1,34 1,31 1,27 1,23 1,20 1,16 1,12 1,09 1,05 1,01 0,98 0,93 

0,48 1,28 1,25 1,22 1,18 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 

0,52 1,20 1,17 1,14 1,10 1,07 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 0,80 

0,56 1,13 1,10 1,04 1,03 1,00 0,97 0,93 0,91 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 

0,60 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,76 0,72 0,69 

0,70 0,92 0,90 0,87 0,85 0,81 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59 

0,80 0,82 0,80 0,77 0,75 0,72 0,70 0,67 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,51 

0,90 0,73 0,71 0,69 0,66 0,65 0,62 0,60 0,58 0,55 0,53 0,51 0,48 0,46 

1,00 0,67 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,43 0,41 

2,00 0,61 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 

3,00 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

 

Далее определяем собственную индуктивность L11 пакета кабелей с токами од-

ного направления, Г: 

 
9

111 10 lFL .    (5.3) 

 

Для определения взаимной индуктивности между пакетами кабелей с токами 

противоположных направлений М11 необходимо рассчитать параметр t/c: 

Из таблицы 5.2 определяем отношение с.г.р. к большей стороне прямоугольника 

c

g ,21
. Далее определяем 21,g . 

Далее по  g12/l определяем величину F2 по таблице 5.1. 

Определяем М11 по формуле, аналогичной (5.3): 

 



 22 

.lFM 9
211 10     (5.4) 

 

Реактивное сопротивление фазы пакета гибких кабелей рассчитывается по фор-

муле: 

 
3

1111 10)(22  MLfX ГК     (5.5) 

 

Таблица 5.2 

Значения величины 
c

g ,21
. 

t/c g/c t/c g/c t/c g/c t/c g/c t/c g/c 

0,001 0,223 0,180 0,354 0,360 0,498 0,540 0,652 0,720 0,813 

0,010 0,230 0,190 0,362 0,370 0,506 0,550 0,661 0,730 0,823 

0,020 0,237 0,200 0,369 0,380 0,515 0,560 0,670 0,740 0,832 

0,030 0,244 0,210 0,377 0,390 0,523 0,570 0,680 0,750 0,841 

0,040 0,251 0,220 0,385 0,400 0,531 0,580 0,688 0,760 0,850 

0,050 0,258 0,230 0,393 0,410 0,548 0,590 0,696 0,770 0,859 

0,060 0,265 0,240 0,400 0,420 0,548 0,600 0,705 0,780 0,868 

0,070 0,272 0,250 0,408 0,430 0,557 0,610 0,716 0,790 0,878 

0,080 0,280 0,260 0,416 0,440 0,565 0,620 0,723 0,800 0,887 

0,090 0,287 0,270 0,424 0,450 0,574 0,630 0,732 0,810 0,896 

0,100 0,294 0,280 0,432 0,460 0,583 0,640 0,741 0,820 0,905 

0,110 0,301 0,290 0,440 0,470 0,591 0,650 0,750 0,830 0,914 

0,120 0,309 0,300 0,449 0,480 0,600 0,660 0,759 0,840 0,924 

0,130 0,316 0,310 0,457 0,490 0,609 0,670 0,768 0,850 0,933 

0,140 0,324 0,320 0,465 0,500 0,617 0,680 0,777 0,860 0,942 

0,150 0,331 0,330 0,473 0,510 0,626 0,690 0,786 0,870 0,952 

0,160 0,339 0,340 0,481 0,520 0,635 0,700 0,795 0,880 0,961 

0,170 0,346 0,350 0,490 0,530 0,643 0,71 0,804 0,890 0,970 

 

Расчет реактивного сопротивления трубок электродержателя. 

Исходные данные для расчета реактивного сопротивления трубок электродержа-

теля: 

1) l  – длина трубки, см; 

2) n – количество трубок, см; 

3) Dэл – диаметр электрода (формула 3.7), см; 

4) Dр – диаметр распада электродов (формула 4.2), см. 

Для определения реактивного сопротивления трубок электродержателя необхо-

димо рассчитать: 

 Xc – реактивное сопротивление, определяющееся собственной индуктивностью 

трубок, мОм; 

 ΔX Kc – «поправка на изоляцию, учитывающая расстояние между трубками, 

ΔX измеряется в мОм; 

 Xм – реактивное сопротивление, определяющееся взаимной индуктивностью 

трубок электродержателя своей фазы с трубками соседних фаз, мОм; 
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 Xв – реактивное сопротивление, определяющееся взаимной индуктивностью 

трубок электродержателя, мОм. 

Все эти величины можно определить  из рисунков 5.5 и таблиц 5.3, 5.4. 

 

 
Рисунок 5.5. – Кривые для определения Xc, Xм, Xв 

 

Таблица 5.3 

Значения ΔX 

Dэ, мм 
Значения ΔX, мОм, при различных lтэ, мм 

2000 2500 3000 3500 4000 

500 0,0038 0,0048 0,0057 0,0067 0,0076 

1000 0,0074 0,0092 0,0111 0,0130 0,0148 

1100 0,0080 0,0099 0,0119 0,0139 0,0159 

1200 0,0085 0,0106 0,0127 0,0148 0,0169 

1300 0,0090 0,0112 0,0134 0,0157 0,0179 
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Продолжение таблицы 5.3 

1400 0,0094 0,0118 0,0141 0,0165 0,0188 

1600 0,0103 0,0128 0,0154 0,0180 0,0205 

1700 0,0106 0,0138 0,0160 0,0186 0,0213 

1800 0,0110 0,0148 0,0165 0,0193 0,0220 

2500 0,0132 0,0165 0,0198 0,0231 0,0264 

 

Таблица 5.4 

Значения Kc. 

Значения Kc при различных n 

12 16 20 24 28 

1,87 1,0 0,571 0,334 0,194 

1,66 1,0 0,656 0,455 0,331 

1,64 1,0 0,663 0,466 0,341 

1,63 1,0 0,667 0,474 0,353 

1,61 1,0 0,675 0,481 0,360 

1,60 1,0 0,680 0,488 0,67 

1,58 1,0 0,688 0,498 0,378 

1,58 1,0 0,688 0,502 0,385 

1,57 1,0 0,693 0,507 0,388 

1,54 1,0 0,706 0,527 0,412 

 

Расчет реактивного сопротивления трубок электродержателя производится фор-

муле, мОм: 

 

.смвсТЭ КXXXXX     (5.6) 

 

Расчет реактивных сопротивлений электродов и ванны печи. 

В связи с ростом единичной мощности электропечей было установлено, что ре-

активное сопротивление электродов и ванны в некоторых случаях превышает значе-

ние реактивного сопротивления короткой сети.  

Суммарное реактивное сопротивление электродов и того участка ванны, по ко-

торому ток протекает до нулевой точки подины, условно называют реактивным со-

противлением ванны. 

Исходными данными для его вычисления являются: 

1) Dэл– диаметр электрода, см; 

2) Dр– диаметр распада электродов, см; 

3) H– глубина ванны (расстояние от середины контактных плит до подины, (см. 

табл. 4.1). 

Для расчета необходимо знать индуктивность ванны L и коэффициент К1. Эти 

параметры можно определить. используя рисунок 5.6. 

Индуктивное сопротивление ванны можно определить по формуле, мОм: 

 

.102 3

1 вВ xKLfX       (5.7) 
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Рисунок 5.6.  – Кривые для определения L и К1. 

 

 

5.1.2. Расчет активных сопротивлений. 

Расчет активного сопротивления шинного пакета. 

Исходные данные для расчета активного сопротивления шинного пакета: 

1) n – количество шин в пакете; 

2) m  – количество шин в полуфазе; 

3) b; c – стороны прямоугольника пакета, см; 

4)  – толщина стенки проводника, см; 

5)  – удельное сопротивление проводника, мОм·м
2
; 

6) S– площадь поперечного сечения, мм
2
; 

7) l – длина пакета, мм; 

8)– температурный коэффициент электрического сопротивления,
 о
С

-1
; 

9) t0 – заданная температура,
 о
С. 

10) t1– температура, при которой определяется сопротивление проводника, 
о
С.  

Для меди и алюминия  обычно принимают  t0 =20
 о

С,  t1=50
о
С. Для электродов 

необходимо учитывать их рабочие температуры.  

Расчет ведется в следующем порядке: 

Определяем сопротивление проводника при протекании постоянного тока и от-

сутствии внешних меняющихся по величине магнитных полей, Ом. 
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    (5.8) 

 

Определяем коэффициент поверхностного эффекта Кп. Он учитывает неравно-

мерное распределение тока по поперечному сечению уединенного проводника. При 

частоте 50 Гц он определяется по формуле: 

 
2

14103,31 











 





d

S
Кп

,     (5.9) 

 

где d — наружный диаметр проводника, см;  – толщина стенки проводника, см; S – 

площадь поперечного сечения трубчатого проводника, см
2
;   — удельное сопротив-

ление материала проводника, Ом∙см. 

Определение коэффициента поверхностного эффекта и активного сопротивле-

ния проводников упрощается при пользовании кривыми, показанными на  рисунке 

5.7. На этих кривых частота, f, Гц; R100 — сопротивление 100 м рассматриваемого  

проводника постоянному току — определяется по выражению (5.8).  

 

 
Рисунок 5.7. – Кривые для определения Кп прямоугольных шин. 

 

Определяем по кривым (рисунок 5.8) коэффициент близости Кб. Он учитывает 

неравномерное распределение тока по сечению проводника, вызванное наличием 

соседних проводников, по которым протекает ток.  

Если 50
100


R

f
, то рекомендуется принять Кб=1,1. 

Для наиболее употребляемых сечений медных проводников величина коэффи-

циента поверхностного эффекта так же приведена в  [3, табл. 6.1].  
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Рисунок 5.8. – Кривые для определения Кб. 

 

Так как проводники короткой сети прокладываются параллельно, для парал-

лельного пучка пакета активное сопротивление равно, Ом: 

 

бпа ККRR  0 .    (5.10) 

 

По кривым рисунка 5.9 определяем коэффициент внешнего поверхностного эф-

фекта Кдн, учитывающего увеличение сопротивления вследствие неравномерного 

токораспределения по отдельным проводникам пакета.  

 
Рисунок 5.9.–  Кривые для определения Кдн шинного пакета. 

 



 28 

Также необходимо учесть коэффициент добавочных потерь Кдж, учитывающий 

влияние потерь активной энергии в ферримагнитных конструкциях, возникающих от 

электромагнитных полей. Согласно данным работы [3], Кдж = 1,15. 

Вычисляем активное сопротивление шинного пакета, Ом: 

 

.КК
n

R
R дждн

а
аШП      (5.11) 

 

Расчет активного сопротивления гибких кабелей. 

Исходные данные для вычисления активного сопротивления гибких кабелей: 

1) l – длина прямолинейного участка, см; 

2) b, c, h; стороны прямоугольника, см; 

3) t– расстояние между кабелями, см; 

4) S– площадь сечения кабеля мм
2
; 

6) n  – количество кабелей в одном пакете. 

Для начала вычисляем R0 и R100 по формуле 5.8. 

Определяем по кривой  рисунка 5.10 и 5.11 коэффициенты Кб и Кп. 

 

 
Рисунок 5.10. Кривые для определения Кп. 
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Рисунок 5.11. Кривые для определения Кд. 

 

Определяем Ra одного кабеля по формуле 5.10. 

По кривым рисунка 5.12 определяем коэффициент внешнего поверхностного 

эффекта Кдн. 

 
Рисунок 5.12.–  Кривые для определения Кдн пакета гибких кабелей 

 

 

Коэффициент добавочных потерь принимаем: Кдж = 1,15. 

Рассчитываем активное сопротивление гибких кабелей по формуле 5.11, Ом. 

 

дждн
а

аГК КК
n

R
R  . 
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Расчет активного сопротивления трубок электродержателя. 

Исходные данные для вычисления активного сопротивления трубок электродер-

жателя: 

1) l  – длина трубки, см; 

2) n – количество трубок; 

3) Dэл– диаметр электрода, см; 

4) Dр – диаметр распада электродов, см; 

5) d – наружный диаметр, см; 

6)   – толщина стенки; 

7) S– сечение одной трубки, мм
2
. 

 

 

 
Рисунок 5.13.–  Кривые для определения Кп  и  Кд труб. 

Расчеты активного сопротивления трубок электродержателя проводятся анало-

гично. Для определения коэффициентов Кп и Кб можно воспользоваться кривыми, 

приведенными на рисунке 5.12 или формулой (5.9). 

Если в учебной литературе нет кривых для определения Кб при данном соотно-

шении, то принимается Кб = 1,06. 

Активное сопротивление трубок электродержателя вычисляется по формуле. 

 

.КК
n

R
R дждн

а
аТЭ   

 

Расчет активного сопротивления электродов и ванны. 

Исходные данные для расчета активного сопротивления электродов: 

1) l– длина электрода, м; 

2)– удельное электрическое сопротивление; 

4) S – сечение электрода. мм
2
.  

Удельное электрическое сопротивление электрода можно принять 60∙10-4 Ом∙см. 

Для вычисления необходимо определить значение коэффициента Кд. Для этого 

можно воспользоваться кривыми, показанными на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.14. Кривые для определения Кд. 

 

Активное сопротивление электродов определяется по формуле 5.14, Ом: 

 

.
S

l
КR э

даЭл

210



    (5.12) 

 

Активное сопротивление ванны может быть вычеслено по формуле 3.6. 

Результаты расчетов активных и индуктивных сопротивлений, а также 

суммарные сопротивления на фазу R  и X заносятся в таблицу. Единицы 

измерения – мОм.  

Также необходимо вычислить потери напряжения и мощности по формулам: 

 

)sincos(3 ..    XRIU рабфл     (5.13) 

;2

..  RIP рабф     (5.14) 

.2

..  XIQ рабф     (5.15) 

 

5.2. Расчет короткой сети дуговой сталеплавильной печи. 

 

В дуговых сталеплавильных печах, как правило, применяется схема короткой 

сети «звезда на электродах». В этом случае обмотки трансформатора соединяются в 

треугольник.  

Следует учитывать, что неподвижная часть короткой сети обычно состоит из 

трубошин, а подвижная –из гибких водоохлаждаемых кабелей.  
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Рисунок 5.15. – Схема короткой сети «звезда на электродах» 

 

При расчетах обычно принимается, что значения длин участков короткой сети 

первой и третьей фаз равны (рисунок 5.15). Значение длин участков короткой сети 

второй (средней) фазы меньше.  

 

5.2.1. Расчет реактивных сопротивлений. 

Расчет реактивных сопротивлений трубошин. 

В конструкции короткой сети необходимо знать размеры трубошин, мм: 

наружний и внутренний  диаметры трубы dн и dвн, толщина стенки трубы δ, l– длина 

труб, расстояние между осями трубошин по вертикали t, расстояние между осями 

трубошин по горизонтали α12t, расстояние между осями трубошин по вертикали 

между первым (третим) и вторым рядом βt,  количество труб в фазе n. 

 

 
Рисунок 5.16.–Сечение трехфазного трубчатого пакета 

 

По таблице 5.5 определяем среднегеометрическое расстояние площади сечения 

одного  трубчатого проводника от самой себя g11. 

Таблица 5.5 

Таблица для определения g11 

dвн/ 

dн 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

2g0/ 

dн 

0,779 0,782 0,793 0,808 0,829 0,852 0,878 0,906 0,936 0,96 1,0 
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По количеству труб в фазе определяем табулированные функии S0 по таблице 

5.6. 

Таблица 5.6 

Таблица для определения функций S 

n S0 S1,1 S’0 n S0 S1,1 S’0 

1 0 -0,6931 - 9 72,3189 63,0044 - 

2 0 -1,6740 0 10 97,9226 87,4896 -1,4164 

3 1,3863 -1,3330 - 11 128,1314 116,5775 - 

4 4,9698 1,1769 -0,2877 12 163,1360 150,4591 - 

5 11,3259 6,4498 - 13 203,1105 189,3088 - 

6 20,9009 14,9194 -0,6399 14 248,2148 233,2869 - 

7 34,0594 26,9716 - 15 298,5972 282,5419 - 

8 51,1097 42,9105 -1,0203 16 354,3958 337,2118 - 

 

Далее по значению α12  и, используя [3, табл. 5.8, с. 190-191], определяем 

значения функии S12. 

Далее по значению α12 и, используя [3, табл. 5.9, с. 192-193], определяем 

значения функии C13. 

Далее определяем функцию L0 по формуле:  

 

tnngnSL ln)1(ln 1100  .    (5.16) 

 

Тогда индуктивные сопротивления фаз рассчитываются по формулам: 

 









  tLCS

n
lXX IIII ln2)2(

1
10 013122

7 .    (5.17) 









  tLS

n
lX II ln)(

1
102 0122

7 .    (5.18) 

 

 При расчетах коротких сетей дуговых печей обычно реактивные 

сопротвления по фазам усредняются: 
3

IIIIII XXX
X


 . 

 

Расчет реактивных сопротивлений гибких кабелей. 

При расчетах сопротивлений гибких кабелей необходимо учесть, что водоохла-

ждаемые кабели – полые. Некоторые характеристики водоохлаждаемых кабелей при-

ведены в приложении Г и  в [3, табл. 2.6, с. 90]. 
Исходные данные для расчета: 

1) l1,2 – длина прямолинейного участка кабеля, см; 

2) n– число кабелей на фазу; 

3) b; c; стороны эквивалентного прямоугольника, см  

4) l3– длина дуги, м;  

5) R– радиус дуги, см; 
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6) d– ближайшее расстояние между кабелями, см; 

7) φ– сумма углов сгиба кабелей; 

8) t– расстояние между пакетами полуфаз, см. 

Расчет выполняем в следующем порядке. 

По формуле (5.2) определяется с. г. р. гирлянды от самой себя. 

На основании данных [3, табл. 5.2, с. 167-171] относительно значения (g/l)  опре-

деляется функция F.  

По формулам (5.3) и (5.4) определяется собственная индуктивность кабеля L1, L2 

и М12. 

Рассчитывается коэффициент, зависящий от геометрических размеров изгиба 

дуги: 

 

2

11

2

2
2

4

4

gR

R
k


 .     (5.18) 

 

По рисунку 5.17 определяем функцию А.  

 

 
Рисунок 5.17. Кривая для определения функции А 

 

Индуктивность криволинейного участка определим по формуле: 
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9

3 104  ARL .     (5.19) 

 

Взаимную индуктивность между 13M  прямолинейным проводником и дугой ок-

ружности можно определить по рисунку 5.18. 

Тогда суммарная индуктивность кабельной гирлянды определится по формуле: 

 

1312321 42 MMLLLLГК  .    (5.2) 

 

Соответственно индуктивное сопротивление гибких кабелей составит: 

 

ГКГК LfX  2 . 

 

 
Рисунок  5.18. Зависимость взаимной индуктивности прямолинейных проводников 

различной длины l (см) и сопряженных c ними дуг окружности от радиуса дуг R (см)  

для φ=180° 

 

Расчет индуктивного сопротивления  трубок электрододержателя проводит-

ся аналогично расчету реактивных сопротивлений трубошин. 

Расчет реактивного сопротивления электродов проводится аналогично п. 

5.1.1. 

 

5.2.2. Расчет активных сопротивлений. 

Расчет активных сопротивлений трубошин,  гибких кабелей, трубок электродо-

тержателя и электродов проводится аналогично п. 5.1.2. 
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В данном подразделе также необходимо оценит потери напряжения и мощности 

по формулам 5.13-5.15. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА  

«РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ» 

 

6.1. Расчет элементов системы электроснабжения ферросплавной печи. 

Максимальная мощность ферросплавных печей в настоящее время достигла 

80 МВА. В связи с протеканием больших токов по короткой сети увеличивается па-

дение напряжения и существенно снижается коэффициент мощности печи.  

Для повышения коэффициента мощности применяют установки продольной 

компенсации реактивной мощности (УПК). 

Исходными данными для этого расчета являются: 

1) Данные выбранного в разделе 3 трансформатора. 

2) Естественное реактивное сопротивление фазы печной установки (таблица 3.5 

и результаты расчета по п 5.1.1). 

3) Значение коэффициента мощности в рабочем режиме cosφ, выражение  (3.10). 

Отметим, что для ферросплавных печей целесообразно применять схему вклю-

чения УПК в цепь вольтодобавочного трансформатора электропечного агрегата (ри-

сунок 6.1) 

 

 
1 – главный трансформатор; 2- вольтодобавочный трансформатор;  

3 – конденсаторная батарея; 4 – печь. 

Рисунок 6.1. – Схема включения КБ по схеме продольной компенсации 

 

Для расчета конденсаторной батареи определяем рабочую мощность КБ, МВАр: 

 

  ,10sin)(3 62  пэрабср PxIQ     (6.1) 

 

где Pc = S·cosφ – активная мощность печи, МВт; 
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 .cos1sin 2   

При вычислении (6.1) значения тока нужно подставлять в амперах, а индуктив-

ного сопротивления – в омах. 

Максимальная рабочая мощность КБ находится по формуле, МВАр: 

 

.

2

.
. 















эраб

максл
срмаксб

I

I
QQ     (6.2) 

 

Мощность КБ на фазу составит, МВАр: 

 

.
Q

Q макс.б
макс.ф

3
     (6.3) 

 

Конденсаторная батарея каждой фазы УПК состоит из параллельно-

последовательно соединенных конденсаторов. 

 

Для выбора конденсаторов можно использовать таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Конденсаторы для УПК 

Типономинал 
Напряжение, Uк, 

кВ 

Мощность, Qк, 

кВАр 

Емкость, Ск, 

мкФ 

КЭПП-0,66-80 УХЛ1 0,66 80 585 

КЭПП-1,05-120 УХЛ1 1,05 120 346 

КЭПП-2,1-150 УХЛ1 2,1 150 108,3 

КЭПП-2,1-300 УХЛ1 2,1 300 216,5 

КЭПП-6-300 УХЛ1 6,0 300 26,53 

 

Число параллельно включенных конденсаторов на фазу вычисляется по формуле 

(принимается ближайшее большее значение): 

 

,.

рпксхвдт

максл
пар

ККIКК

I
n


     (6.4) 

 

где Ксх - коэффициент схемы, который для трехэлектродных печей со схемой соеди-

нения «звезда с низшей стороны» и для шестиэлектродных печей равен 1, а для схе-

мы соединения «треугольник на электродах» равен 3 ; 

Кп, Кр – соответственно коэффициент запаса, учитывающий различие величин емко-

стных сопротивлений отдельных конденсаторов в параллельной цепи и коэффициент 

запаса, учитывающий возможность обеспечения нормальной работы конденсаторов 

при выходе из строя одного конденсатора либо 10-12% секции в параллельной цепи; 

значения данных коэффициентов обычно принимают равными 0,9. 
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вдтК – коэффициент трансформации вольтодобавочного трансформатора. Обычно 

коэффициент трансформации вольтодобавочного трансформатора вычисляют по сле-

дующей формуле: 

 

ро

л
вдт

I

I
К




3

max ,    (6.5) 

 

где роI – ток регулировочной обмотки (регулировочного контура). Обычно прини-

мают 600роI А. 

Номинальный  ток конденсатора можно определить по формуле: 

 

к

к
к

U

Q
I  .    (6.6) 

 

Рабочая мощность одного конденсатора определяется по формуле, кВАр: 

 

..


















парксхвдт

максл
крк

nIКК

I
QQ    (6.7) 

 

Число последовательно включенных конденсаторов на фазу находится из выра-

жения (принимается ближайшее большее значение): 

 

.
1000.

ркпар

максф

посл
Qn

Q
n




     (6.8) 

 

Количество конденсаторов на фазу: 

 

.послпар nnn      (6.9) 

 

Установленная мощность конденсаторной батареи, МВАр: 

 

.310 3

послпаркбу nnQQ      (6.10) 

 

Емкостное сопротивление одной фазы КБ, Ом: 

 

.
1

пар

посл

к

c
n

n

C
x 


    (6.11) 

 

Приведенное емкостное сопротивление на стороне НН, мОм: 
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.
1

1000
2.

вдт

cпривc
К

xx      (6.12) 

 

Реактивное сопротивление печи с учетом компенсации, мОм: 

 

.xхx прив.cк      (6.13) 

 

Рабочее и номинальное значения напряжений на батареях УПК соответственно 

составят: 

 

к

робр
C

IU


1
 ,    (6.14) 

послкбн nUU  .    (6.15) 

 

При этом значение  бнU  должно быть больше значения брU . 

Тогда реальный коэффициент мощности с учетом УПК составит: 

 

.10)(1cos

2

3

. 












 

привc

ф

лраб

к xx
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    (6.16) 

 

Потери напряжения в короткой сети составят:  

 

)sin)(cos(3 ... кпривcкрабфл xXRIU    .  (6.16) 

 

Потери реактивной мощности: 

 

).( .

2

.. привcрабфк xXIQ      (6.17) 

 

Результаты расчетов сводятся в таблицу. В конце раздела необходимо привести  

схему компенсации реактивной мощности с указанием установленной мощности 

УПК. 
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Рисунок  6.2. – Пример схемы подключения и защиты УПК 

 

6.2. Расчет на примере дуговой сталеплавильной печи. 

Типовая схема электроснабжения дуговой сталеплавильной печи представлена 

на рисунке 6.3. Для динамической компенсации реактивной мощности система элек-

троснабжения дуговой печи содержит статический тиристорный компенсатор в виде 

тиристорно-реакторной группы (ТРГ) а также фильтры 2-й, 3-й, и 5-й гармоник (Ф2-

Ф5).  

 
Рисунок 6.2. – Схема электроснабжения ДСП с фильтрокомпенсирующими уст-

ройствами 
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В системах электроснабжения дуговых печей могут также быть установлены 

фильтры 7-й и 11-й гармоник [6]. 

Фильтры высших гармоник рассчитываются относительно тока первой гармони-

ки: 

 

т

л

К

I
I 2

)1(  ,    (6.18) 

 

где тК – коэффициент трансформации электропечного трансформатора. 

Далее проведем расчет фильтров гармоник по упрощенной методике.  

Расчетная мощность батареи конденсаторов фильтра определяется из условия отсут-

ствия перегрузки по току [7]: 

 

нбсхф UIkQ 2,1 ,    (6.19) 

 

где схk – коэффициент схемы, зависящий от схемы соединения конденсаторов. При  

соединении в «треугольник» 3схk , при соединении в «звезду»  3схk ; 

I – ток i-й гармоники, А;  

нбU – номинальное напряжение конденсаторной батареи, кВ.  

Считаем, что через фильтр проходит только ток той гармоники, на которую он 

рассчитан. Тогда значения I определяем по данным таблицы 6.2 [6].  

 

Таблица 6.2 

Уровни гармоник тока, генерируемых ДСП 

Номер гармоники,   2 3 4 5 6 7 8 9 

Отношение 100
)1(


I

I % 3,95 7,05 1,06 1,7 0,47 0,78 0,04 0,04 

 

 

Номинальный ток батареи фильтра, А: 
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Q

U
I

3
 ,    (6.20) 

 

Характеристическое сопротивление фильтра [8]: 

 

ф

нб
ф

Q

U 23
 .    (6.21) 

 

Реактивное сопротивление реактора на основной частоте, Ом: 
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ф

рX  .    (6.22) 

 

Номинальный ток реактора  фильтра, А: 

 

бфрф II 3,1 ,    (6.23) 

 

На основании проведенных расчетов по данным Серпуховского конденсаторно-

го завода [9] (Приложение Д) выбирают стандартные фильтры гармоник. 

Расчеты по формулам (6.20-6.23) проводят для каждого фильтра соответствую-

щей гармоники. Результаты сводят в таблицу. 

Мощность СТК выбирают исходя из условия компенсации реактивной мощно-

сти и подавления колебаний напряжения (фликкера).  

Расчетную мощность СТК определяют по формуле [10]: 

 

2
)(cos

номфк

желномномномстк

SК
tgtgSQ   ,  (6.24) 

 

где номcos – номинальный коэффициент мощности; 

номtg – коэффициент,  соответствующий номcos ; 

желtg – коэффициент, соответствующий 95,0cos жел ; 

фкК – коэффициент ослабления фликкерных колебаний. По данным [10] 

8,02,0 фкК  (большее значение выбирать для большей мощности электропечного 

трансформатора).  

Результаты расчетов наносят на схемы электроснабжения.  

 

 

ВЫВОДЫ 
 

В данном разделе курсовой работы необходимо кратко освятить полученные ре-

зультаты с указанием принятых схемотехнических и конструктивных параметров 

печи, а также основных параметров системы электроснабжения. 

 

 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

После проверки руководителем курсовой работы, правильности расчетов и про-

ектных решений, студент должен защитить комиссии выполненную курсовую рабо-

ту. Для подготовки к защите ниже представлены вопросы. 

Вопросы для защиты курсовой работы:  
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1. Свойства электрической дуги, как источника тепла и ее технологическое на-

значение. 

2. Каковы преимущества электросталеплавильной технологии перед другими 

способами производства стали? 

3. Основные этапы электросталеплавильного производства. 

4. Электрическая дуга, как один из видов разрядов в газе. 

5. Вольт-амперная характеристика дуги постоянного тока. Уравнения Айртон и 

Фрейлиха. 

6. Условие устойчивого горения дуги постоянного тока. Методы регулирования 

мощности дуги. 

7. Динамическая вольт амперная характеристика дуги переменного тока. 

8. Прерывистое и непрерывное горение дуги переменного тока. 

9. Классическая технология производства стали в дуговой сталеплавильной печи 

(ДСП). 

10. Современная технология производства стали в ДСП. 

11. Конструкция современной ДСП. 

12. Способы выпуска металла из ДСП. Их сравнительная характеристика. 

13. Вторичный токоподвод: функции, требования к параметрам, этапы проекти-

рования. 

14. Конструктивные приемы при проектировании вторичного токоподвода: три-

ангуляция, бифиляция. 

15. Вторичный токоподвод: конструктивное исполнение участков. 

16. Вторичный токоподвод: методика расчета параметров. 

17. Перенос мощности в ДП. Причины, последствия. 

18. Энергетический баланс ДСП: приходные статьи. 

19. Энергетический баланс ДСП: расходные статьи. 

20. Технико-экономические показатели работы современных ДСП. 

21. Сравнительная характеристика дуговых печей постоянного и переменного 

тока. 

22. Каковы преимущества использования внепечной обработки стали? 

23. Конструкция агрегата «ковш-печь». 

24. Технологическое назначение руднотермических печей (РТП). 

25. Технология получения ферросилиция. 

26. Конструкция электропечей для получения ферросилиция. 
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Приложение А 

Таблица А.1 

Пример таблицы энергетических показателей ферросплавной печи 

 

Параметр Значение 

Полезная мощность, выделяемая в ванне, полP  КВт18900  

Полезное рабочее напряжение, полU  В85  

Линейное напряжение, лU  В210  

Интервал полезных напряжений 168-252 В 

Максимальный линейный ток в электроде, maxлI  А87132  

Рабочий ток в электроде, лрабI  А74062  

Активное сопротивление ванны, Rв 1,149 мОм 

Диаметра электрода, эD  мм1400  

Плотность тока в электроде, j  2/66,5 смА  

Коэффициент полезного действия, эл  871,0  

Коэффициент мощности, cos  836,0  
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

Трансформаторы однофазные и трехфазные масляные классов напряжения 6 - 10 кВ 

внутренней установки для питания руднотермических электропечей 
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Продолжение таблицы Б.1 
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Таблица Б.2 

Трансформаторы однофазные масляные классов напряжения 35 - 220 кВ внутренней 

установки для питания руднотермических электропечей 

 

 
 

 

 



 

Таблица Б.3 

Трансформаторы трехфазные масляные классов напряжения 6 - 110 кВ внутренней 

установки для питания дуговых сталеплавильных электропечей 
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Продолжение таблицы  Б.3 

 
Таблица Б.4 

Трансформаторы однофазные и  трехфазные масляные классов напряжения 6 - 10 кВ 

внутренней установки для питания дуговых сталеплавильных электропечей 
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Приложение В 

 

Таблица В.1 

Допустимый длительный ток промышленной частоты  однофазных токопроводов из 

шихтованного пакета  алюминиевых прямоугольных шин 
Размер 

полосы, 
мм  

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете  

 2  4  6  8  12  16  20  24 

100×10 1250  2480  3705  4935  7380  9850  12315  14750  

120×10 1455  2885  4325  5735  8600  11470  14315  17155  

140×10 1685  3330  4980  6625  9910  13205  16490  19785  

160×10 1870  3705  5545  7380  11045  14710  18375  22090  

180×10 2090  4135  6185  8225  12315  16410  20490  24610  

200×10 2310  4560  6825  9090  13585  18105  22605  27120  

250×10 2865  5595  8390  11185  16640  22185  27730  33275  

250×20 3910  7755  11560  15415  23075  30740  38350  46060  

300×10 3330  6600  9900  13200  19625  26170  32710  39200  

300×20 4560  8995  13440  17880  26790  35720  44605  53485  

 

 

Таблица В.2 

Допустимый длительный ток промышленной частоты  однофазных токопроводов из 

шихтованного пакета  медных прямоугольных шин 
Размер 

 полосы, мм  

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете  

 2  4  6  8  12  16  20  24 

 

100×10 1880  3590  5280  7005  10435  13820  17250  20680  

120×10 2185  4145  6110  8085  12005  15935  19880  23780  

140×10 2475  4700  6920  9135  13585  18050  22465  26930  

160×10 2755  5170  7670  10150  15040  19930  24910  29800  

180×10 3035  5735  8440  11140  16545  21900  27355  32760  

200×10 3335  6300  9280  12220  18140  24065  29985  35910  

250×10 4060  7660  11235  14805  21930  29140  36235  43430  

300×10 4840  9135  13395  17670  26225  34780  43380  51700  
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Таблица В.3 

Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных токопроводов из 

шихтованного пакета алюминиевых прямоугольных шин 
Размер по-

лосы, мм 

 

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете  

 3  6  9  12  18  24 

 

100×10 1240  2470  3690  4920  7390  9900  

120×10 1445  2885  4300  5735  8560  11435  

140×10 1665  3320  4955  6605  9895  13190  

160×10 1850  3695  5525  7365  11025  14720  

180×10 2070  4125  6155  8210  12290  16405  

200×10 2280  4550  6790  9055  13565  18080  

250×10 2795  5590  8320  11095  16640  22185  

250×20 3880  7710  11540  15385  23010  30705  

300×10 3300  6580  9815  13085  19620  26130  

300×20 4500  8960  13395  17860  26760  35655  

 

Таблица В.4 

Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных токопроводов из 

шихтованного пакета медных прямоугольных шин  
Размер по-

лосы, мм 

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете  

 3  6  9  12  18  24 

 

100×10 1825  3530  5225  6965  10340  13740  

120×10 2105  4070  6035  8000  11940  15885  

140×10 2395  4615  6845  9060  13470  17955  

160×10 2660  5125  7565  10040  14945  19850  

180×10 2930  5640  8330  11015  16420  21810  

200×10 3220  6185  9155  12090  18050  23925  

250×10 3900  7480  11075  14625  21810  28950  

300×10 4660  8940  13205  17485  25990  34545  

 

Таблица В.5 

Допустимые токовые нагрузки гибкого кабеля МГЭ 

Номинальное сечение 

провода, мм² 

Расчетная максимальная  

токовая нагрузка, А 

Расчетный диаметр, 

мм 

240 684 26,6 

300 750 28,7 

400 875 31,5 

500 1000 35,1 

1000 1600 50,3 
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Таблица В.6 

Рекомендуемые плотности тока в отдельных участках токопроводов 

 

 
 



Приложение Г 

Таблица Г.1 

Данные гибких водоохлаждаемых кабелей  
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Приложение Д 

Таблица Д.1 

Фильтры силовые высших гармоник и фильтрокомпенсирующие устройства ФКУ 

Типономинал 
Номер 

гармоники 

Напряжение, 

кВ 

Мощность, 

кВАр 

Ток гармо-

ники, А 

Ф5-6-1200 Л(П)У3 
5 

6 

1200 

60 

Ф5-10-1200 Л(П)У3 10 

Ф7-6-1200 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-1200 Л(П)У3 10 

Ф11-6-1200 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-1200 Л(П)У3 10 

Ф13-6-1200 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-1200 Л(П)У3 10 

Ф5-6-2400 Л(П)У3 
5 

6 

2400 

Ф5-10-2400 Л(П)У3 10 

Ф7-6-2400 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-2400 Л(П)У3 10 

Ф11-6-2400 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-2400 Л(П)У3 10 

Ф13-6-2400 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-2400 Л(П)У3 10 

Ф5-6-3600 Л(П)У3 
5 

6 

3600 

Ф5-10-3600 Л(П)У3 10 

Ф7-6-3600 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-3600 Л(П)У3 10 

Ф11-6-3600 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-3600 Л(П)У3 10 

Ф13-6-3600 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-3600 Л(П)У3 10 

Ф5-6-4800 Л(П)У3 
5 

6 

4800 

Ф5-10-4800 Л(П)У3 10 

Ф7-6-4800 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-4800 Л(П)У3 10 

Ф11-6-4800 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-4800 Л(П)У3 10 

Ф13-6-4800 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-4800 Л(П)У3 10 
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Ф5-6-6000 Л(П)У3 
5 

6 

6000 

Ф5-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф7-6-6000 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф11-6-6000 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф13-6-6000 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф5-6-6000 Л(П)У3 
5 

6 

7200 

Ф5-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф7-6-6000 Л(П)У3 
7 

6 

Ф7-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф11-6-6000 Л(П)У3 
11 

6 

Ф11-10-6000 Л(П)У3 10 

Ф13-6-6000 Л(П)У3 
13 

6 

Ф13-10-6000 Л(П)У3 10 
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