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Литература

ВВЕДЕНИЕ

Под руководством Коммунистической партии советский народ успешно

осуществляет планы развития народного хозяйства СССР. Достигнуты значительные успехи в

развитии всех отраслей народного хозяйства и особенно в развитии энергетики. За годы

Советской власти резко возросла выработка электрической энергии, возникли крупные

электроэнергетические объединения с высоковольтными линиями большой

протяженности, мощными электрическими станциями и развитыми

распределительными сетями высокого напряжения. Советский Союз вышел на второе

место в мире по выработке электрической энергии, по суммарной мощности электрических станций

и занимает ведущее место по темпам развития энергетики.  В настоящее время

разработаны, установлены и устанавливаются совершенные агрегаты теплового,

электрического и гидротехнического оборудования.
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По плану развития народного хозяйства на 1959—1965 гг. бо

лее чем в 2 раза

увеличится суммарная мощность электрических станций, будут сооружены крупнейшие

тепловые электрические станции мощностью 1200—2400 Мет с агрегатами 200, 300,

600 Мет, котлами большой производительности, с высокими параметрами пара, мощные и

сверхмощные гидроэлектрические станции, среди которых будут станции с мощностью до

5000 Мет; в 2,5—3 раза возрастет протяженность электрических сетей высокого напряжения.  .

За время текущего семилетия среднегодовой прирост мощности составит примерно 11 000 Мет.

Значительно возрастут единичная и общая мощности теплоэлектроцентралей. Наряду с

общим повышением выработки электрической энергии возрастет и выработка тепла.

XXII съезд КПСС наметил перспективы дальнейшего развития народного хозяйства на

ближайшие 20 лет. За это время в нашей стране будет создана материально-техническая

база коммунизма. Советская энергетика, оснащенная агрегатами и приборами новей ших

типов и конструкций, является ведущей в осуществлении современного технического

прогресса. Поэтому Программой КПСС намечается опережающее развитие

электроэнергетики по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. К концу

первого десятилетия намечено довести производство электроэнергии до900—1000, а к

концу второго десятилетия до 2700—3000 млрд. квт-ч, что в 9—10' раз превышает

современный уровень производства электроэнергии. Для обеспечения такого уровня

производства электроэнергии за двадцатилетие потребуется ввести в строй колоссальные мощности

на тепловых и гидравлических электростанциях.

Для успешного решения важных задач, поставленных XXII съездом партии, необходимо

также развивать и совершенствовать подготовку кадров с высшим и средним специальным

образованием. Особое внимание при этом должно уделяться подготовке специалистов средней

квалификации. Одним из важных путей, связывающих подготовку и обучение техников с

производством, в период учебного процесса являются практические задания, курсовое и ди

пломное проектирование, спецзадания.

Курсовое проектирование считается первым шагом самостоятельной работы учащегося

по своей специальности. Студент-энергетик знакомится с основными приемами и методами

проектирования элементов электрической части станции и подстанции, при учается к

обобщению теоретических сведений, полученных при изучении специальных курсов, к

использованию директивных материалов, справочной литературы, результатов

практики, учебной и периодической литературы для решения отдельных задач и выполнения

проекта в целом. В связи с этим в книге приводится материал, позволяющий проектанту

достаточно обоснованно разработать проект, соответствующий реальным условиям.

Дипломный проект является завершающим этапом обучения техника. Поэтому целью

дипломного проектирования является окончательное формирование молодого специалиста,

способного в дальнейшем совершенствовать технику эксплуатации, монтажа и проек

тирования электрических станций и подстанций. Значительное место отводится

вопросам экономики: в процессе дипломного проектирования дипломант должен

экономически обосновать ряд принятых решений как по отдельным узлам, так и по всему

проекту.

В соответствии с программой дипломного проектирования последовательно

разрабатывается общая часть проекта, тепловая и электрическая части, вопросы

экономики, техники безопасности и противопожарной техники. Именно в таком порядке
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расположен материал в книге.

В общей части проекта разрабатываются вопросы, характеризующие район

строительства объекта, технологические особенности потребителей, роль проектируемой

станции или подстанции в системе.

В тепловой части приводится материал по выбору основного  и вспомогательного

оборудования машинного зала и котельной.

Электрическая часть проекта является основной. В этой части приводятся данные по

составлению балансов электрической мощности, вариантов главных схем электрических

соединений, схем питания собственных нужд, по экономическому сопоставлению вариантов

по затратам и эксплуатационным расходам. Затем приводится расчет токов

короткого замыкания, выбор аппаратуры, контрольно-измерительных приборов,

элементов защиты и автоматики, конструкций распределительных устройств, защиты от

перенапряжений, защитного заземления. 

В экономической части определяются основные технико-экономические показатели:

полная стоимость установки по укрупненным показателям и стоимость единицы

установленной мощности, к. п. д. основных агрегатов и станции (подстанции) в целом, процент

расхода электроэнергии на собственные нужды, себестоимость электрической энергии и тепла

(для ТЭЦ). В заключительной части проекта рассматриваются вопросы охраны труда и

противопожарной охраны предприятия.

В книге приводятся данные, необходимые для выполнения студентами практических

заданий в процессе обучения, решения вопросов дипломного и курсового проектирования

на уровне современного состояния техники.

Отзывы и пожелания по книге просим направлять по адресу: Киев, 4,

Пушкинская, 28, Гостехиздат УССР.
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