


РЕФЕРАТ 
 

Дипломный проект: 142 с., 18 рис., 51 табл., 18 источников. 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

НАГРУЗКИ, ТРАНСФОРМАТОР, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, 

БЛОК ЦЕХОВ 

 

Объектом дипломного проектирования является блок цехов 

автомобильного завода. 

Цель проекта состоит в разработке системы электроснабжения блока 

цехов автомобильного завода на основе исходной информации, собранной на 

преддипломной практике. 

В дипломном проекте определены электрические нагрузки отдельных 

цехов и блока цехов в целом, произведен выбор числа и мощности 

трансформаторов цеховых подстанций, выполнен расчет компенсации 

реактивной мощности, выбраны сечения токоведущих элементов и 

электрические аппараты системы электроснабжения. В проекте представлены 

расчеты технико-экономических показателей системы электроснабжения, 

освещены вопросы электрических измерений, учета и экономии 

электроэнергии, охраны труда, релейной защиты и автоматики. 

Данный проект имеет определенную практическую и теоретическую 

значимость и может быть полезен при проектировании заводов автомобильной 

промышленности, так как в проекте применены типовые решения с 

использованием серийно выпускаемого комплектного оборудования и 

современной вычислительной техники. Приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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