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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 94 с., 36 рис., 15 табл., 22 источников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПОТЕРИ, РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕ
ТИ, РАСЧЁТ И АНАЛИЗ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объектом исследования является участок электрической сети РУП
«Гродноэнерго», содержащий ТЭЦ, линии электропередачи напряжением
330/220/110 кВ, узлы нагрузки, повышающие и понижающие трансформаторы,
а так же автотрансформаторы связи, с помощью которых исследуемая энерго
система связана с балансирующим узлом.

Цель проекта -  расчет и анализ режимов распределительной электриче
ской сети, оценка пропускной способности электрической сети.

В процессе работы проведен обзор и анализ материалов по методам рас
чета установившихся режимов электрических сетей, изучен программный ком
плекс RastrWin3, подготовлена схема замещения и определены основные ре
жимные параметры электрической сети. Выполнен ручной расчет участка рас
пределительной электрической сети, определены потоки мощности и напряже
ния в узлах. Произведены расчеты нормальных и послеаварийных режимов
электрической сети на ЭВМ с помощью программного комплекса RastrWin3 с
последующим анализом результатов расчёта. Произведена оценка пропускной
способности, на основании которой пришли к выводу, что пропускная способ
ность сети ограничивается длительно допустимыми токами. Отклонения
напряжения находятся в допустимых пределах. Произведен расчёт технико
экономических показателей. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники
безопасности при проведении оперативных переключений на подстанции.

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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