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Акryальность работы. Расчет и обнаружение аварийных режимов
(АР) линий электропередач 6-10 кВ является актуЕtлъной задачей, так как эти
линии составляют основу распределительньIх электрических сетей. Щлина
линиЙ напряжением 6-10 кВ достигает 1,1млн. км, что составляет 47Yоот

Длины всех линий кJIасса 0,З8-220 кВ. При этом половина линий отработала
своЙ ресурс. На сегодняшниЙ день разработано много устройств релейной
Защиты и автоматики (РЗиА) для распределительных сетей. Кроме задач
РЗАиА остро стоит проблема обнаружениrI места повреждения (ОМП).

В основном сети 10 кВ представляют собой сельские воздушные
ЛИНИИ, которые п тают сельскохозяйственные потребители. Городские сети
10 кВ В осНовном выполнены как кабельные ли:гIии, Поэтоплу разработка
методов обнаружения АР именно в сельских сетях имеет важное значение.

устранения АР повышаетСокращение времени обнаружения и
Эффективность работы этих сетей особенно в труднодоступной сельской
местности (леса, овраги, болотистые )пIастки и т.п.) и при плохой погоде,
когда необходим обход линии (дождъ, снег, грязь, сугробы).

,Щанная диссертационная работа
методов расчетов и обнаружения АР
использОванЫ моделИ всеХ этиХ элементОв сети в фазных координатах (ФК).
ДЛЯ ОбНаРУжения АР развивается метод сущность которого состоит в том,
что парЕLллельно фазам А,в,с, линии 10кВ рЕ}змещают один или несколько
проводнИков м€tпОй длины.Такое устройство будем н€tзывать антенной, а
проводники - стержнями антенны. На этих антеннах наводятся наведенные
напряжеНия (НН). основнЫе положениrI данного метода отражены в нау{ных
работах и авторских свидетельствах на изобретения Будзко И.А.,
Сагутдинова Р.Ш., Жаркова В.Я., Селевахина А.И.. Обзор этих работ дан в
диссертации.

в данной работе исследованы одностержневые и многостержневые

посвящена совершенствованию
в сетях 10 кВ. Для расчета

антенны с р€lзмещением стержней, обеспечивающих отличие нн в



нормuLльном режиме от НН в р€lзличных АР. Причем рассмотрены все
возможные АР, а не только режимы с ОЗЗ.

Щля расчетов аварийных режимов фидеров 10 кВ а также наведенньIх
напряжениЙ от них в работе применен современныЙ метод фазных координат
на сегодняшниЙ день этот метод преимущественно применяется в сетях
кJIасса 110 кВ и выше. В распределительных сетях 6-10-35 кВ этот
применяется пока ограничено.

Щелью работы является совершенствование существенных методов

расчета и определение вида и места возникновения АР в сетях 10 кВ. Для
достижения поставленной цели реш€Lлись следующие задачи:

1. Обзор и анаlrиз существующих методов расчета и средств обнаружения
АР в распределительных электрических сетях;

2. Усовершенствование метода, алгоритма и про|рамм расчета аварийных

режимов фидеров 10 кВ, а также НН на коротких проводниках
(антеннах) параллельных линий.

3. Исследование эффективности применениrI многостержневых антенн
для определения вида и места АР фидеров 10 кВ.

При ВыПолнении работы использов€uIись методы: математического
коМпьЮтерного моделирования электрической сети 10 кВ не основе метода

фаЗных координат; -математиIIеские методы с использованием матричной
теории электрических сетеи.

Научная новизна работы:
1. УСОвершенствован метод расчета аварийных режимов фидеров

и наведенных напр жений на многостержневых и фазных
координатах.
выявленs причинs того, что наибольшие Нн возникают во
всех Ар с замыканиями на землю, а наибольшее влиrIние на
НН ок€lзывает несимметрия фазных напряжений и их
распределение вдоль длины линии 10 кВ.
Исследована возМожность определения вида АР по интерваIIам
нн на антенне с у{етом точки возникновения повреждения, а
также определениrI места Ар по интерполяционным
зависимОстяМ НН оТ места возникнОвениrI аварий. ПОлl^rено
аЕztлитическое выражение для расстояния до места аварии.

РеализаЦия резуЛьтатоВ исследоВация. Программа расчета дР и НН,
а также результаты проведенных в диссертации исследований по
определению вида и места Ар в фидерах 10 кв внедренных в филиале оАо

2.

J.

(МРСК Щентрa>-<Костромаэнерго>). Программа расчета и полученные



реЗУЛьтаты исПолЬЗУЮТся в HayIHo- сследовательскоЙ работе и уIебном
процессе ФГБОУ ВО КостромскоЙ ГСХА при подготовке бакалавров,
магистров и аспирантов.

заключение
Однако из автореферата не ясно, (стр.14) какие приняты обоснованные

допущения в представленной методике определения места аварийного

режима при решении нелинейного уравнения.
Отмеченные недостатки не снижают ценности работы, а Солдатова С.В

заслуживает присуждения утеной степени кандидата технических наук.

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО <Оренбургский
государственный аграрный

д.с-х.н; профессор Г.В.Петрова

Подпись Чиндяскина В.И. заверяю
Начальник отдела кадров
ФГБОУ ВПО <Оренбургский ГАУ>

Зав. кафедрой электроснабжения с.х.
кан. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВПО <Оренбургский ГАУ)

Кузнецова

t'

В.И.Чиндяскин

Телефон: 8 (З5З2) 77-52-ЗО

научное учрехдение *все!эоссиt]ский

ВХОД Ns

Дата

4ъо\
Yо*-1

4600|4, г. Оренбург, ул.Челюск


