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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 103 с., 32 рис., 26 табл., 36 источников 

 

МИКРОРАЙОН ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 

ПОДСТАНЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ТОК 

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ 

 

Объектом разработки является внешняя электрическая сеть микрорайона 

жилой застройки. 

Цель проекта – разработка технико-экономических решений по 

проектированию электрической сети 0,38-10 кВ для электроснабжения 

микрорайона жилой застройки. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и 

исследования: 

- проведен обзор основных этапов и проблем при проектировании линий 

и подстанций распределительных электрических сетей напряжением 0,38 кВ, 

изучен ПВК "ARRES"; 

- рассчитаны токи короткого замыкания, выбраны коммутационные 

аппараты распределительных линий сети; 

- выбраны число и мощность трансформаторов проектируемой 

подстанции; 

- рассчитаны переходы через инженерные сети надземным путем; 

- составлена спецификация некоторого выбранного оборудования; 

- рассчитаны технико-экономические показатели спроектированной сети; 

- проанализирована реализация АВР на стороне 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ; 

- описаны меры безопасности при оперативном обслуживании, обходах, 

осмотрах, оперативных переключениях, а также при производстве работ в 

электроустановках, связанных с подъемом на высоту и применением 

грузоподъемных машин. 

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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