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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 82 с., 15 рис., 14 табл., 25 источников 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ,  ПОТЕРИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОФАЗНЫЙ РЕМОНТ, ПИТАЮЩАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

 

Объектом исследования является сеть 10 кВ района “Г”. 

Цель проекта: определить оптимальную модель функционирования 

распределительной электрической сети района “Г”. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 

– произведен обзор теоретических положений достижения оптимального 

состояния электрической сети, изучен комплекс программ "OptUr"; 

–  собраны и подготовлены данные для определения оптимальных 

уровней потерь на ЭВМ;  

– произведен ручной расчет оптимального уровня загрузки по одной  

распределительной линии вручную, рассчитаны коэффициенты 

чувствительности и эластичностей; 

– выполнен расчет уровней потерь электроэнергии в сети 10 кВ района 

“Г” по комплексу программ "OptUr"; 

– произведен анализ полученных результатов и построена оптимальная 

модель распределительной электрической сети 10 кВ района “Г”;  

– рассмотрены вопросы охраны труда и релейной защиты. 

Результатами внедрения явились снижение потерь электроэнергии в сети 

10 кВ района “Г”. 

Элементами практической значимости полученных результатов являются 

рекомендации по построению оптимальной модели распределительной 

электрической сети 10 кВ района “Г”. 

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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