
 

  



РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 85 с., 32 рис., 35 табл., 10 источников. 

 

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПОТЕРИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

Объектом исследования является воздушная линия напряжением 10 кВ. 

Цель проекта – изучить способы и средства реконструкции, выполнить 

реконструкцию воздушной линии 10 кВ, оценить эффективность проведенных 

мероприятий. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 

дипломного проектирования. Определены способы и средства реконструкции. 

Выполнена реконструкция устаревшей воздушной линии. Проведена оценка 

эффективности проведенных мероприятий и их технико-экономическая. 

Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при 

реконструкции воздушной линии напряжением 10 кВ. Изучена структура для 

создания электрических провод третьего поколения на основе 

высокотемпературных сверхпроводников. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-

литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-

екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 

и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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