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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 101 с., 23 рис., 24 табл., 38 источников 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, ПОДСТАНЦИЯ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ 

ПРОВОДНИКОВ, ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, 

КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ, РЕКЛОУЗЕР 

 

Объектом разработки является распределительная электрическая сеть 

10/0,4 кВ района “М”. 

Цель проекта – разработка одностадийного проекта распределительной 

электрической сети 10/0,4 кВ района “М”. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследова-

ния: 

- проведен обзор состояния вопроса по проектированию РЭС 10/0,4 кВ; 

дан анализ существующих решений; рассмотрен порядок разработки структуры 

РЭС; определение необходимые технические требования; 

- разработана структура двух вариантов РЭС 10/0,4 кВ, рассчитаны ос-

новные параметры обоих вариантов; 

- проведено технико-экономическое сравнение показателей  проектирова-

ния РЭС 10/0,4 кВ, выбран наивыгоднейший вариант; 

- рассмотрены вопросы охраны труда 

- проанализировано использования реклоузеров в распределительных се-

тях. 

Область возможного практического применения – городские 

РЭС 10/0,4 кВ. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические и методологические по-

ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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