РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 121с., рисунков 18, таблиц 32, источников 13.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ,
ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.
Цель проекта – разработка системы электроснабжения и выбор
электрооборудования завода по выпуску творожной продукции Исходные
данные для проектирования включали генплан завода, описание
технологического процесса.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
определены расчетные электрические нагрузки; выбраны схемы силовых и
осветительных сетей цехов, сечения токоведущих элементов, защитные и
коммутационные
аппараты;
осуществлен
светотехнический
и
электрический расчет освещения цехов; произведѐн выбор цеховых
трансформаторов и расчѐт компенсации реактивной мощности; выбран
оптимальный вариант схемы электроснабжения фабрики; произведен
расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением 10 кВ и до 1 кВ
цеха; выбраны электрические аппараты и сечения токоведущих элементов
схемы электроснабжения; рассчитаны технико-экономические показатели;
решены вопросы энергосбережения, учѐта потребляемой мощности и
электроэнергии; освещены вопросы организации и охраны труда, а также
релейной защиты.
При разработке системы электроснабжения применены типовые
решения с использованием серийно выпускаемого комплектного
оборудования.
Студент подтверждает, что 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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