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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 174 страниц, 32 рисунка, 63 таблицы, 27 источников.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОР, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, 
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.

Объектом разработки является производство минеральных удобрений 
химического комбината.

Цель проекта -  разработка системы электроснабжения производства 
минеральных удобрений химического комбината на основе исходной 
информации, собранной на преддипломной практике.

В процессе дипломного проектирования разрабатывалась система 
электроснабжения рассматриваемого завода в целом: определены расчетные 
нагрузки, произведен выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации 
реактивной мощности, выбран оптимальный вариант схемы электроснабжения 
на основе технико-экономических расчетов.

При разработке схемы электроснабжения применены типовые решения с 
использованием серийно выпускаемого оборудования.

Результатами дипломного проекта явились глубокие знания целого 
комплекса вопросов проектирования и эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий, а также практических навыков в разработке 
экономичных, удобных в эксплуатации и безопасных в обслуживании систем 
электроснабжения на основе достижений научно-технического прогресса.

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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