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ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАСЧЕТА РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 10/0.4 кВ 
 

Рассматривается система, обеспечивающая оперативный расчет электрической се-
ти и наглядное отображение результатов этого расчета. 
 

Предлагаемая нами система позволяет на основании информации 
о топологии электрической сети, параметрах ее участков (соедини-
тельных кабелей), данных о работе ТП10/0.4 и РП рассчитывать пото-
кораспределение в электрической сети, а также оперативно пересчи-
тывать изменения в потокораспределении при изменении структуры 
сети и/или параметров работы ТП10/0.4. 

Результаты расчета отображаются на графическом аналоге мне-
мосхемы электрической сети, которая выводится на экран монитора. 
При запуске системы на экране появляется основное окно (рис.1).  

 



Коммунальное хозяйство городов 

 85

 
 

Рис.1 
 

Элементы схемы: 
   – источник напряжения 
   – потребитель 
 
 
 
 
  —     – 
 
Состояние выключателей обозначается цветом: зеленый – вклю-

чен; красный – выключен. 
Электрические кабели обозначены линиями. Возле каждой линии 

выведено на экран значение тока, а его направление обозначено стрел-
кой.  

Для изменения состояния выключателя, обозначенного �  (прямо- 
угольник), необходимо навести на него указатель мыши и сделать од-
нократный щелчок левой клавишей мыши. 

Вверху основного окна расположена панель инструментов рас-
сматриваемой программы. Она состоит из следующих кнопок: 

Модель – происходит  расчет  сети  для «эталонного»  набора  ис- 

– выключатели и разъединители 

3042  ТП10/0.4 
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ходных данных. 
Расчет – происходит расчет сети для исходных данных сформи-

рованных пользователем 

 – раскрывающейся список в котором можно выбрать 
нужный масштаб отображения сети на экране. 

Потери мощности – появляется окно, в котором отображаются 
суммарные потери мощности по сети. 

 

 
 

Если навести указатель мыши на элемент ТП3047 и сделать одно-
кратный щелчок левой клавишей, то схема электрической сети жил-
массива заменяется схемой, отображающей подробную структуру вы-
бранного элемента (рис.2). 

 

 
 

Рис.2 
 

На этой схеме для каждого потребителя выведены значения тока, 
напряжения и потребляемой мощности. Для изменения состояния вы-
ключателей и разъединителей нужно навести на них указатель мыши и  
сделать щелчок левой клавишей мыши (новое состояние будет также 
индицироваться на общей схеме). 
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Для возврата к общей схеме нужно навести указатель мыши на 
прямоугольник с номером элемента, расположенный в левом верхнем 
углу схемы.  

Если навести указатель мыши на линию обозначающую кабель и 
щелкнуть левой клавишей мыши, то на экране появится диалоговое 
окно «Параметры участка» (рис.3).  

В этом окне пользователь может при необходимости изменить 
длину участка, удельное сопротивление и марку провода. 

 

 
 

Рис.3 
 

Наведем указатель мыши на элемент, обозначающий потребите-
ля, и щелкнем левой клавишей мыши. Появится диалоговое окно «Па-
раметры потребителя» (рис.4). В этом окне с помощью раскры-
вающегося списка «Тип исходных данных» можно задать данные, ко-
торые должны быть приняты в качестве исходных (для данного потре-
бителя): ток или поток мощности. В соответствии с выбранным типом 
данного, затем задается его значение. 

Для получения более подробной информации об источнике необ-
ходимо навести указатель мыши на элемент, его обозначающий, и 
щелкнуть левой клавишей мыши. Появится диалоговое окно «Пара-
метры источника» (рис.5) в котором отображается необходимая ин-
формация. 

Рассмотренная информационно-графическая система может ис-
пользоваться в работе диспетчерских служб  энергоснабжения для  по- 
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иска оптимальных режимов. 
 

 
 

Рис.4 
 

 

 
 

Рис.5 
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Розглядаються питання функціонування підприємств електротранспорту в ринко-
вих умовах, визначено теоретичні аспекти концепції управління проектами ресурсозбе- 


