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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 11:3 с., 17 рис., 23 табл., 38 источников 

ТРАНСФОРМАТОР, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ЭЛЕГАЗОВЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК, 
ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА, УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА 

Объектом разработки является электрическая подстанция напряжением 
110/35/10 кВ. 

Цель проекта - разработка технико-экономических решений по рекон
струкции ПС 110/35/10 кВ "А". 

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследо
вания: 

- дана оценка существующего состояния подстанции и обоснование 
проведения реконструкции; 

- определены электрические нагрузки района; 
- проведен расчет электрических режимов в прилегающей электриче

ской сети; 
- выбраны схем электрических распределительных устройств, число и 

мощности силовых трансформаторов; 
- рассчитаны токи короткого замыкания, на основании которых выбрано 

новое и проверено существующее основного электротехническое оборудование 
подстанции; 

- рассмотрены вопросы защиты от перенапряжений, электромагнитной 
совместимости; 

- произведен расчет параметров заземляющего устройства подстанции; 
- проанализировано развитие прилегающей электрической сети на пер

спективу; 
- проанализированы собственные нужды подстанции, кабельное хозяй

ство, система применяемого оперативного тока; 
- расчетным путем выбраны некоторые характеристики применяемых 

релейных защит; 
- проанализированы вопросы охраны окружающей среды и охраны тру

да и техника безопасности при выполнении работ по реконструкции подстан
ции; 

- дана оценка основным технико-экономическим показателям. 



Область возможного практического применения - высоковольтные пи
тающие подстанции 110/35/10 кВ. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитичесжий материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методовгогические по
ложения и концепции сопровождаются ссыпками на их авторов. 
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