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вание методов расчета и обнаружения аварийных режимов сельских электри-
ческих сетей 10кВ по наведенным напряжениям>, выполненной на базе

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА и представленной к защите в диссертаци-
онный совет Д006.037.01 на базе Федер€tльного государственного бюджетного
научного учреждения <<Всероссийский научно-исследовательский институт
электрификации сельского хозяйства) на соискание уlеной степени кандидата
техническIIх наук по специЕtльности 05.20.02 - электротехнологии и электро-
оборудование в сельском хозяйстве.

В настоящее BpeMrI одной из важнейших задач, стоящей перед районными
электрическими сетями яtsляется сокращение времени обнаружениrI и устране-
ниrI авариЙньrх режимов. Поэтому совершенствование существующих и разра-
ботка новых методов обнаружения места повреждения в сельских распредели-
тельных сетях явJuIется актуzLльной проблемой. СуществуюIцие на сегодняшний

день современные микропроцессорные устройства типа СИРИУС - 2 ОМП без
откJIючений линий особенно хорошо зарекомендов€tли себя в сетях с глухоза-
земленной нейтралью кJIасса 110кВ и выше. Однако использование их в сель-
ских сетях 10 - 35кВ с изолированноЙ неЙтралью является достаточно дорого-
стоящим.

Автором был предложен усовершенствованный метод расчета и определения
вида и места возникновения аварийного режима в сетях 10кВ по наведенным
напряжениям. При этом был использован современный метод расчета в фазных
координатах.

,Щостоинством работы явJuIется разработаннаlI модель измерения наведен-
ных напряжении на антеннах и пол}ченное ан€LлитиtIеское выражение расстоя-
ниlI до места аварии.

Новизна технических решений подтверждена патентом РФ на полезную мо-

дель, а так же актом внедрения в филиале ОАО ( МРСК I_{ентрa) - <<Кострома-

энерго)).

Основные результаты диссертации опубликованы в на)чной печати, в том
числе, в периодических изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки России, дос-
таточно широко обсуждены специЕLлистами на международных и всероссий-
ских научных конференциях.

Автором проведена огромная работа по проведению теоретических и экс-
периментzLпьных и следований, созданию технической базы для проведения
экспериментов.

Несмотря на большую проделаннуто работу, следует обратить внимание
на следующие пожелания и замечания:



1. На наш взгляд наибольший интерес при исследовании НН пред-
ставляет собой двухцепные ВЛ и линии, расположенные вблизи

других действующих электроустановок.
2. Трудность определениrI НН с точки зрения обеспечения безопас-

ности работы ремонтного персонЕuIа заключается в том, что как

расчетное так и измеренное значение НН не являются однознач-
ными, поскольку зависят от многих параметров: количество
влияющих линий и схем их сближения, геометрии, нагрузок,

удельного сопротивления грунта по трассе линий и др.
Несмотря на ук€lзанные замечаниrI, представленный в автореферате матери-

Еtл позволяет сделать выводы о том, что диссертационная работа, выполненная
Солдатовым С.В., представляет законченную нау{но-исследовательскую рабо-
ту на акту€tлъную тему.
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