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на автореферат СОЛДАТОВА Сергея Валеръевича по диссертаци-
онной работе <СовершенствовzIние методов расчета и обнаруже-
ния аварийных режимов сельских электрических сетей 10 кВ по
наведенным напря)кениям)) на соискание уlеной степени кандида-
та технических наук по специ€tпъности 05.20.02 - кЭлектротехно-
логии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>

Тема кандидатской диссертации Солдатова С.В. актуаlrьна, так как посвя-

щена проблеме повышения надежности электроснабжения потребителеЙ в селъ-

ских электрических сетях 10 кВ.

Автороп,1 проведены теоретические лlсследования, которые позволили

научно обосновать технические решения по использованию многостержневых

антенн для контроля и идентификации в электрических сетях 10 кВ аварийных

режимов работы, что ускоряет их обнаружение и, тем самым, сокращает ущербы

от недоотпуска электроэнергии, как электросетевым компанияNI, так II потреби-

телям электроэнергии.

Полl.ченные результаты обладают научной новизной и N,Iогут быть исполь-

зовань] на практике. Кроме того, показано, что результаты исследований могут

быть использованы для линий с другими уровнями напряжения, например,

двухцепных линий напряжением 35 кВ,

Суд" по автореферату, работа хорошо апробирована на различных научных

конференциях и в открытой печати.

Вместе с тем, по автореферату иN{еются следующие заN,Iечания:

1. Из автореферата (..7) неясно, до каких значений сверхтока на линии

допустим аварийный реrким при реализации Оl\4П без отключения линии 10

кВ?

2.На каком основании однофазные замыканияна землю отнесены к ава-

рийным режимам работы на линиях 10 кВ (с.10)?

З. Следовало бы в автореферате уделить внимание проблеме защиты

предлагаемых технических средств идентификации анормальных режимов



работы от атмосферных перенапряжений, достаточно часто возникающих на

воздушных линиях 10 кВ.

Оценивая автореферат диссертационной работы в целом, можно заключитЬ,

что она выполнена на должном теоретическом уровне, содержит решения

поставленной задачи и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к канДи-

датским диссертациям, а её автор - Солдатов Сергей Валерьевич заслужиВаеТ

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специапьно-

сти 05.20.02 - <Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяЙ-

стве)).
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