
отзыв

на автореферат диссертации Солдатова Сергея Валерьевича <Совершен-
ствование методов расчета и обнаружения аварийных режимов сельских
электрических сетей 10 кВ по наведенным напряжениrIм)), представлен-
ной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
€uIьности 05.20.02 - <<Электротехнологии и электрооборудование в сель-
ском хозяистве).

Щиссертационная работа Солдатова С.В. посвящена совершенствова-
нию существующих методов расчета и определению вида и места возникно-
вения аварийных режимов (АР) в электрических сетях 10 кВ. Актуальность
положений диссертации подтверждается тем фактом, что линии электропере-

дачи 10 кВ в сельской местности в о новном представлены воздушными ли-
ниями. Поэтому разработка методов обнаружения АР в сельских сетях явля-

ется важной задачей. Сокращение времени обнаружения и устранения АР по-
вышает эффективностъ работы электрических сетей, особеннЬ в труднодо-
ступной сельской местности (леса, овраги, болотистые участки и т.п.) и при
плохой погоде, когда необходим обход линии.

В работе предложены усовершенствованные методы расчета АР фиде-

ров 10 кВ сепьских электрических сетей, ре€tлизованные в программном виде
на ЭВМ. .Щанные методы позволяют повысить эффективность определения
мест повреждения в электрических сетях. Новые способы расположения
стержней многопроводных антенн позволяют повысить удобство их монтажа
и эксппуатации. Разработана модель для измерениrI наведенных напряжений
на антеннах под линиями электропередач. .IIдссертационнм работа имеет

практическую значимость.
В то же время по содержанию автореферата диссертации имеются во-

просы и замечания следующего характера:

- не ясно, почему для проведениrI эксперимента для изготовления ан-

тенн были выбраны трубы диаметром именно 15 мм (автореферат, стр. 19).

Является ли данный диаметр рекомен ованным автором дJuI изготовления ан-

тенн или они моryт быть и другого диаметра? Повлияет ли это как-то на зна-

чение наведенного напряжения?
- рассматривutпся ли вопрос усилениrI крепления антенн с учетом того,

что на антенну моryт садиться птицы? С учетом длины антенны 2 метра, сев-

шие на нее птицы могут создать довольно большую механическую нагрУЗКУ

на узлы крепления антенны. Так же не ясно, повлияет ли появление пТиц На



антенне на значение наведенного напряжения на ней и не приведет ли это к

ложному срабатыванию устройства?
Высказанные замечания не снижают высокого научно-технического

уровня проведенных исспедований. Суд, по автореферату, диссертационная

работа на тему <Совершенствование методов расчета и обнаружения аварий-

ных режимов сельских электрических сетей 10 кВ по наведенным напряже-

ниям)) является законченным научным трудом, выполненным на должном
теоретическом и практическом уровне и соответствует требованиям <<Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней>> (постановление правитель-

ства РФ J\Ъ842 от 24.09.20|З г.), предъявляемым к диссертационным работам,
а Солдатов Сергей Валерьевич - заслуживает присуждения ученоЙ степени

кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.02 - <Электротехноло-

гии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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