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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 125 с., 16 рис., 68 табл., 40 

источников, 5 приложений.  
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Объектом исследования работы является цементный завод и детальное 

рассмотрение ремонтно-механического цеха данного завода. 

Цель работы: проектирование системы электроснабжения промышленного 

предприятия.  

В процессе исследования была определена целесообразная конфигурация 

схемы электроснабжения, выбраны методы расчёта электрических нагрузок цеха 

и завода на основании исходных данных, выбранными методами осуществлён 

расчёт электрических нагрузок, выбрано необходимое оборудование и 

произведена его проверка, построены однолинейные схемы электроснабжения. 

Результатом исследования является проект системы электроснабжения 

промышленного предприятия, для которой представлена технико-

экономическая целесообразность, а также технические, организационные и 

правовые аспекты технологической и экологической безопасности. 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: исследуемое предприятие включает в себя двадцать цехов, 

шесть из них относятся ко второй категории надежности электроснабжения, 

остальные – к третьей; питающая линия работает на напряжении 110 кВ; 

внутризаводские рабочие напряжения: 10, 0,4 кВ; схема внутризаводской сети – 

магистральная. 
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Введение 

 

В данной выпускной квалификационной работе произведено 

проектирование электроснабжения цементного завода с подробным 

рассмотрением ремонтно-механического цеха. Целью работы является проверка 

усвоения дисциплин, предусмотренных учебным планом, и приобретение 

навыков исследования и решения практических вопросов проектирования. 

Проектирование схемы электроснабжения промышленного предприятия 

включает в себя следующие этапы:  

Выбор конфигурации схемы электроснабжения и расчет нагрузки 

ремонтно-механического цеха методом коэффициента расчётной активной 

мощности.  

Определение расчетной нагрузки предприятия методом коэффициента 

спроса. Расчет производится по силовым нагрузкам цехов, как высоковольтным. 

Так и низковольтным, с учётом осветительной нагрузки. 

Определение центра электрических нагрузок и его зоны рассеяния, а 

также построение картограммы электрических нагрузок с целью определения 

наиболее оптимального места расположения ГПП на территории предприятия.  

Определение мощности цеховых трансформаторных подстанций по 

удельной плотности нагрузки предприятия, определение количества 

трансформаторов с учётом проведённой компенсации реактивной мощности и 

необходимо коэффициента загрузки трансформатора для потребителей 

соответствующей категории надёжности электроснабжения, а также выбор 

конфигурации схемы внутризаводского электроснабжения. 

Выбор схемы главной понизительной подстанции, определение 

мощности установленных на ней трансформаторов, определение напряжения и 

сечения питающией линии. 

Расчет токов короткого замыкания внутризаводской сети 10 кВ и выбор 

высоковольтного оборудования. Проверка выбранного оборудования на 
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термическую и динамическую стойкость осуществляется на основании 

рассчитанных ранее токов короткого замыкания.  

Также производится выбор защитных аппаратов цеха и сечений 

питающей сети цеха по длительно допустимому току, а также согласование 

сечений с выбранными аппаратами защиты, проверка цеховой сети по потере 

напряжения построение эпюр отклонений напряжения для наиболее мощного и 

удалённого электроприёмника цеха в максимальном и минимальном режимах, 

расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В и построение карты 

селективности действия аппаратов защиты. 

Помимо непосредственно исследования схемы электроснабжения 

цементного завода, выпускная работа включает в себя ещ два раздела, 

приведённых ниже. 

В разделе, посвящённому финансовому менеджменту, производится 

технико-экономическая оценка разработанного проекта посредством QUAD- и 

SWОT-анализов, осуществляется рассмотрение организационно-технических 

вопросов, связанных с координацией работ исполнителя дипломной работы и его 

руководителя, производится эффективности исследования на основании анализа 

ресурсной финансовой и экономической составляющих. 

Раздел «Социальная ответственность» предусматривает анализ вредных 

и опасных факторов, имеющих место на проектируемом промышленном 

предприятии и их влияние на условия труда и окружающей среды, определение 

необходимых мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

 

 

  



 
 

 


