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Исследования теплового режима трёхфазной кабельной линии в условиях прокладки в полимерных 

трубах. 

Рассмотрен тепловой режим трёхфазной кабельной линии, проложенной на воздухе и в тесной поли-

мерной трубе. Была создана численная модель, учитывающая кондукционный, конвективный и лучистый 

теплообмен в данной линии. Указанная модель была верифицирована путем сравнения модельных ре-

зультатов с результатами экспериментального исследования теплового режима исследуемой линии. Были 

найдены поправочные коэффициенты, позволяющие учесть все механизмы теплообмена в упрощённой 

твердотельной модели, пригодной для быстрых инженерных расчётов.  
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численная модель. 
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Akimov D. A., Grunina O. I., Karpov A. I., Shkitina N. O. 

Reclosers allocation optimization in distribution network. 

The use of reclosers in distribution networks 6–35 kV is considered. Optimal reclosers placement determina-

tion is required for their efficient use, which is an NP-complete problem in general. The optimal reclosers allo-

cation determination, corresponding to the optimal SAIFI index, is performed with use of genetic algorithm. 

Keywords: recloser, distribution electric networks, consumer power supply reliability, integral reliability in-

dexes, optimization, genetic algorithm. 
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