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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 96 с , 22 рис., 33 табл., 20 источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТ
КОГО ЗАМЫКАНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, САМОЗА
ПУСК, РАСЧЕТ УСТАВОК 

Объектом исследования является распределительное устройство собствен
ных нужд 6 кВ пиковой водогрейной котельной. 

Цель проекта - выбор схемы питания двигателей, расчет уставок защиты и 
замена трансформаторов тока присоединений «Дымосос К-4», «Дутьевой венти
лятор К-4», замена силовых кабельных линий данных присоединений. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом
ного проектирования. Выполнен расчет токов короткого замыкания, приведен
ный к шинам ГРУ- 6 кВ. Определены токи короткого замыкания на шинах соб
ственных нужд и за реконструируемыми присоединениями. На основании кото
рых был осуществлен выбор трансформаторов тока, силовых кабельных линий, 
произведен расчет уставок защит «Дымососа и дутьевого вентилятора 
К-4». Произведена проверка процесса пуска и самозапуска электродвигателей/ 
Проведен расчет основных технико-экономических показателей работы ТЭЦ. 
Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при выполнении 
пуско-наладочных работах. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические поло
жения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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