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Abstract 

To improve the control of the transport electrical energy, it is proposed to structure overhead lines on the 

basis of optimizing the parametric series of wire cross-sections and a fiber-optic cable built into the phase wire. 

The implementation of the proposed direction was studied on the technical and economic model of overhead lines 

35 - 750 kV, the main difference of which is to change the analytical relationship of investments in lines with a 

wire cross-section. To analyze the developed model, a criterion method was used, which made it possible to avoid 

the uncertainty of the initial information. The implementation of this direction will reduce the impact of network 

heterogeneity, move to the unification of overhead lines and monitor the current parameters of the facility in real 

time. 

Аннотация 

Для совершенствования управления транспортом электрической энергии предложено структурирова-

ние воздушных линий на основе оптимизации параметрических рядов сечений проводов и вмонтирован-

ного в фазный провод волоконно-оптического кабеля. Реализация предлагаемого направления исследова-

лась на технико-экономической модели воздушных линий 35 – 750 кВ, основное отличие которой заклю-

чается в изменении аналитической связи инвестиций в линии с сечением провода. Для анализа 

разработанной модели использован критериальный метод, который позволил уйти от неопределенности 

исходной информации. Реализация данного направления позволит снизить влияние неоднородности сети, 

перейти к унификации воздушных линий и контролировать текущие параметры объекта в реальном вре-

мени. 
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Постановка проблемы. Центральное место 

среди энергоэффективных разработок занимают 

"интеллектуальные" сети - электросетевой ком-

плекс, основанный на современных технологиях. 

Для функционирования которого необходимо со-

вершенствовать структуру электрических сетей 

(ЭС) и обеспечить комплексное управление всеми 

технологическими процессами, включая транспорт 

электрической энергии [1, 2]. 

Для поиска рациональной структуры и форми-

руют параметрические ряды электросетевого обо-

рудования в соответствии с требуемыми условиями 

[3, 4]. Основой рациональной структуры воздуш-

ных линий (ВЛ) 35 – 750 кВ является уровень стан-

дартизации и унификации, который отражает воз-

можность использования типовых конструктивных 

решений, технологических процессов, элементов 

ВЛ 35 – 750 кВ. В [5] рассмотрены вопросы струк-

турирования ВЛ на основе оптимизации парамет-

рического ряда сечений проводов и представлены 

предложения по унификации ВЛ 35 – 750 кВ, но не 

учитывались перспективы изменения электриче-

ских нагрузок и рыночной стоимости земельных 
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участков под электросетевой объект. Так же при со-

вершенствовании структуры ВЛ необходимо учи-

тывать, что согласно "интеллектуализации" ЭС ли-

нии должны быть оснащены соответствующими 

средствами оценки и контроля параметров объекта 

в реальном времени. Оснащение ВЛ такими сред-

ствами расширяет их функциональные возможно-

сти и взаимосвязано с конструкцией линий. По-

этому необходимо решать задачи, которые должны 

определять целесообразные параметры и режимы 

работы линий с учетом перспективы их развития, 

характеризующейся изменением электрических 

нагрузок и расширением функциональных возмож-

ностей, что позволит в реальном времени оптими-

зировать управление транспортом электроэнергии. 

Данную проблему возможно реализовать с помо-

щью технико-экономических моделей с учетом не-

определенности исходной информации используя 

критериальное программирование [6]. 

Цель статьи. Обосновать с помощью критери-

ального метода для совершенствования управления 

транспортом электрической энергии структуриро-

вание воздушных линий 35 – 750 кВ, которое поз-

волит за счет оптимизации параметрического ряда 

сечений проводов снизить влияние неоднородно-

сти сети, перейти к унификации линий и контроли-

ровать текущие параметры объекта в реальном вре-

мени вмонтированным в фазный провод воло-

конно-оптическим кабелем. 

Основные материалы исследований. Для 

оптимизации параметрического ряда сечений про-

водов совершенствована технико-экономическая 

модель дисконтированных затрат (Зi) ВЛ 35 – 750 

кВ, основное отличие которой заключается в изме-

нении аналитической связи инвестиций в ВЛ с се-

чением провода (F) путем учета изменений элек-

трических нагрузок и рыночной стоимости земель-

ного участка под трассу линии: 

)cos()( 2212

21 kiлi KlUFPKpEЗЗЗ   ,(1) 

где З1 - инвестиции в 1 км ВЛ; З2 - эксплуата-

ционные расходы на обслуживание ВЛ; Е - банков-

ская процентная ставка; рл - коэффициент отчисле-

ний; Кi - стоимость 1 км ВЛ, определяется как 

в

i аFК  и учитывает изменения рыночной сто-

имости земельного участка под трассу линии; τ- 

время максимальных потерь; ρ - удельное сопро-

тивление проводникового материала; Р - макси-

мальная пропускная способность ВЛ с учетом из-

менения электрических нагрузок; U - напряжение 

ВЛ; l - длина ВЛ; cosφ - коэффициент мощности 

ВЛ; Kk - коэффициент потерь на корону ВЛ, учиты-

вается только для линий 330 – 750 кВ и определя-

ется при разработке проекта по справочной доку-

ментации. 

В виду того, что технико-экономические мо-

дели ВЛ с точки зрения теории подобия являются 

подобными, от отношение предыдущих дисконт-

ных затрат к последующим в рамках одного пара-

метрического ряда будут – тождественны, что явля-

ется необходимым условием построения парамет-

рического ряда сечений проводов для ВЛ 35 – 750 

кВ: 
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где 
ir  – активное сопротивление i-го провода; 

iK  - инвестиционные вложения в i-ю линию. 

Согласно теории подобия в первом приближе-

нии для поиска оптимального параметрического 

ряда сечений проводов ВЛ 35 – 750 кВ использу-

ется критериальный метод, который позволяет уйти 

от неопределенности исходной информации [6]. 

Для этого технико-экономическая модель линии (1) 

представляется в критериальной форме: 

0,25 1

1 2
* **
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  , (3) 

где 
*
F  - относительное значение сечений про-

водов; π1 и π2 - критерий подобия. 

Критериальный анализ обобщенной технико-

экономической модели (3) показал, что дисконти-

рованные затраты в точке минимума (З0) будут: 
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где iл KpEА )(1   - инвестиции в 1 км ВЛ; 

)cos( 2212

2 k
KlUFPА    - эксплуатаци-

онные расходы на обслуживание ВЛ; π1 = 4/5, π2 = 

1/5 - критерии подобия, определенные из система-

тических процедур критериального метода [6]. Эти 

значения критериев подобия показывают, что в оп-

тимальном варианте совершенствования структуры 

ВЛ 35 – 750 кВ в среднем 80% составляют инвести-

ции, а 20% - эксплуатационные расходы. 

Модель (4) проанализирована критериальным 

методом [6] для обоснования изменения аналитиче-

ской связи инвестиций с сечением провода, что поз-

волило сформировать целесообразный параметр 

оптимизации (
*
0F ): 

1~
1

12

21

*
0













в

Aπ

Aπ
F , (5) 

где в~  ≈ 0,25 - показатель аппроксимирован-

ного выражения (1), полученный с определенной 

степенью точности методом наименьших квадра-

тов.  

Также были введены следующие преобразова-

ния: обобщенная постоянная составляющая запи-

сывалась в виде: А´2=А2/Р2 (Р - относительное зна-

чение мощности); выражение (4) записывалось при 

условии, что базисное значение обобщенных кон-

стант совпадает с действительным значением этих 

констант Аi, то есть А1=А’2=1: 

21
2

21З ππ )PА()А(


 , (6) 

Учитывая введенные преобразования выраже-

ния (4) и (5) записываются в виде:  



60 German International Journal of Modern Science №14, 2021 

iп

i i

iA
З



















1

0
=

40 ,
PЗ


 , (7) 

80

1

2

2

,

A

PA
F













 








=
61,

PF


 . (8) 

Используя уравнения (7) и (8) функция относи-

тельных дисконтированных затрат имеет вид:  

4


 ЗF , (9) 

Для последующего анализа модели (9), в соот-

ветствии с условием равноэкономичности (ε) при-

нимается интервал 0,01 ... 0,2 и определяются изме-

нения относительного значения сечения проводов (


F ) ВЛ 35 - 750 кВ. Результаты расчета изменения 

относительного значения сечения проводов (

F ) 

ВЛ 35 - 750 кВ представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Изменение относительного значения сечения проводов (

F ) ВЛ 35 - 750 кВ 

ε 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 


F  1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 

ε 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 


F  1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2,00 2,07 

 

Значения (табл. 1) показывают, что формиро-

вание допустимой области существования решения 

определяет значение ε. Из практики известно, что 

точность инженерных расчетов (δ) составляет не 

менее 10%, то есть δ ± 10%. Таким образом, учиты-

вая δ, точность которой определяет значение ε, ко-

эффициент формирования оптимального парамет-

рического ряда сечений проводов (kF) составляет: 

δ, % ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±7 ±8 ±9 ±10 

kF 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2,0 

2,07. 

Как показали исследования, при обосновании 

оптимального параметрического ряда сечений про-

водов ВЛ значительную роль играет погрешность 

эксплуатационных характеристик и наиболее при-

емлемый коэффициент должен быть не менее 2. Та-

кой подход позволяет снизить влияние неоднород-

ности сети и не противоречит унификации ВЛ, что 

актуально при "интеллектуализации" ЭС, но не рас-

ширяет функциональные возможности линий.  

Одним из вариантов, позволяющим расширить 

функциональные возможности ВЛ 35 – 750 кВ, яв-

ляется волоконно-оптическая система мониторинга 

(ВОСМ). Контрольно-измерительным элементом 

ВОСМ является вмонтированный в фазный провод 

волоконно-оптический кабель (ВОК). Расположе-

ние ВОК внутри одного из повивов провода позво-

лит проводить непрерывный температурный мони-

торинг текущих параметров и контроль габаритов 

ВЛ. Оптическое волокно распределенного датчика 

ВОК присоединяется к измерительному блоку. Гра-

фический интерфейс системы позволяет разбивать 

трассу линии на секции, каждая из которых соот-

ветствует определенным характеристикам ВЛ. 

Встроенная функция контроля характеристик поз-

воляет непрерывно отслеживать точность измере-

ний и сохранять эти показатели для последующего 

анализа [7].  

Оснащение линий ВОСМ повысит "интеллект" 

ЭС за счет возможности непрерывного контроля те-

кущего технического состояния линий, позволит 

выполнять оценку предельных значений длитель-

ных и кратковременных токов нагрузки, управлять 

режимами токовой нагрузки ВЛ, регулировать пе-

ретоки мощности по сети в соответствии с реаль-

ными данными о термической стойкости проводов 

ВЛ, что позволит в реальном времени контролиро-

вать пропускную способностью и технологические 

потери в ЭС. 

Выводы. Для совершенствования управления 

транспортом электрической энергии предложено 

структурирование воздушных линий 35 – 750 кВ. 

Для реализации представленного направления: раз-

работана технико-экономическая модель линий за 

счет изменения аналитической связи инвестиций с 

сечением провода путем учета изменения электри-

ческих нагрузок и рыночной стоимости земельного 

участка под трассу линии; сформирован критерий 

технико-экономической различимости вариантов 

воздушных линий 35 – 750 кВ и получен критери-

альным методом коэффициент формирования пара-

метрического ряда сечений проводов (kF ≈ 2), что 

позволит снизить влияние неоднородности сети и 

не противоречит мировой практике унификации 

линий; предложено оснащение воздушных линий 

волоконно-оптической системой мониторинга, 

контрольно-измерительным элементом которой яв-

ляется вмонтированный в фазный провод воло-

конно-оптический кабель, для непрерывного тем-

пературного мониторинга текущих параметров и 

контроля габаритов линий. 
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Abstract 

Technological modes of the process of extracting components from raw materials by liquid carbon dioxide 

have been developed. The mathematical substantiation of the process of subcritical extraction of valuable compo-

nents from plant raw materials is presented. A block diagram of an extraction module with a pulsator and an LF 

EMF generator has been developed. The physicochemical properties of CO2-extracts from grain raw materials 

have been determined. The data on the content of flavonoids in CO2-extracts are given. 
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The urgency of the problem of preparative extrac-

tion of valuable components from vegetable raw mate-

rials in recent years has increased in connection with 

the need to obtain food additives to enrich the compo-

sition of refined food. 

Known installation for obtaining powder carote-

noid dye with a concentration of coloring pigments 40-

50 wt% [1]. Spectroscopic studies have shown that by 

varying the heating temperature in the volume of the 

transparent part of the juice, conditions are created for 

the coagulation of proteins with coloring pigments at-

tached to them.  

Voronezh specialists have developed a technology 

for extracting anthocyanins and carotenoids from car-

rots and pumpkin with ethyl alcohol solutions [2].  

The Kuban State Technological University has de-

veloped a technology for obtaining carotenoids and fla-

vonoids from raw materials using liquid carbon dioxide 

[3]. In order to extract biologically active substances 

from plant materials, an extraction gas-liquid module 

was designed and patented [4]. The organization of the 

production of a colorant from blueberries made it pos-

sible to start the production of an expanded range of 

confectionery products [5]. 

The efficiency of the extraction plant largely de-

pends on the design of the main apparatus and the 

modes of the process of extracting valuable compo-

nents from raw materials. The change in the concentra-

tion of the extractable substance in a cylindrical extrac-

tor of radius R can be described by the Fourier – Kirch-

hoff equation 




























r

C
r

rr

D

z

C

t

C  (1) 

where t is time; r, z - radial and longitudinal coor-

dinates; D is the transverse diffusion coefficient; ω is 

the flow rate in the column. 

When connected to the extractors of a pulsator, the 

flow rate, along with a constant, will have a periodic 

component: 

 wtAcos10   (2) 

n equation (2), the pulse shape is assumed to be 

cosine. The question of the influence of the shape of 

the pulse on the intensity of the process and the choice 

of the optimal shape is of particular importance. 

When passing to (1), the transformations are ap-

plied to the dimensionless coordinates 
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