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Моделирование и оценка параметров потребителей в распределительных энергосетях
Дмитриева Ольга Владимировна

В задачах анализа и расчета электрических сетей зачастую такие параметры как мощность, потребляемая нагрузками в сети, являются неизвестными. Для их оценки был разработан алгоритм, использующий фазные значения тока и напряжения, измеренные в одной точке сети.
Целью данной работы является разработка и тестирование алгоритма, оценивающего параметры потребителей в распределительных энергосетях и использующего в качестве входных данных фазные значения токов и напряжений, измеренные в нескольких точках сети. 
В первой главе данной работы описывается структура распределительной энергетической сети и ее элементы в рамках стационарного рассмотрения процессов, протекающих в электрических сетях. Вторая глава посвящена обзору способов анализа электрической сети в фазном представлении: расчет фазных значений тока и напряжения в узлах сети, построение модельной матрицы проводимости нагрузки, подбор параметров потребителей при наличии в сети одной точки измерения. В третьей главе данной работы изложен общий подход к проблеме создания необходимого алгоритма, используя понятие весовых коэффициентов нагрузок, а также представлены шесть вариантов алгоритма оценки параметров потребителей, использующего данные по двум точкам измерения тока и напряжения в сети. Каждый из вариантов алгоритма является уникальным, сопровождается подробным описанием логики его построения и соответствующей блок-схемой. Четвертая глава целиком посвящена результатам тестирования совокупности вышеупомянутых методик. В данной главе представлены, как разработанная в рамках данного исследования схема вычислительного эксперимента, так и результаты тестирования алгоритмов при помощи этой схемы. 
Результатом данного исследования является заключение о целесообразности использования второй точки измерения тока и напряжения в сети, а также создание методики построения различных численных алгоритмов использования набора экспериментальных данных, собранных в нескольких точках измерения.
В данной работе построение модели распределительной сети, разработка всех алгоритмов, а также их тестирование, велись при помощи пакета прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB.
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