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<Адаптивное рецлирование напря)кени'1 в сельских электричеоких сетлс 0'38 кБ>
на ооиокание у{еной отепени кштдцата техни!]еоких на),т( по опециальнооти 05.20.02 _

элекщотехнологии и элекщооборудование в оедьском хозяйотве.

Фбеопечение щебований к качеству электроонабжения потребителей являетея одной из
ва)кньгх ооотавлятощих эффективной эксплуатации элекгрооборудования' Ёеооответотвие
уровня напряжения в сельских электричеоких оетях приводит к сниженито
энергоэффективнооти электричеоких сетей, наругпениям технологического процесса у
потребителей электроэнергии' оокращени]о ресурса' как оетевого элекщооборудования' так
и оборудования на объектах потребителей. Фдним из показателей качеотва электрической
энергии является отклонение н81пряя{ения. |{оэтому совер1пенотвование технических оредотв
регулировапия напряжения в сельоких элекщических оетях являетоя актуальной научно-
технинеокой заданей.

Б автореферате приведень| иоследован].]я по разработке системь] адаптивного
автоматичеокого регулирования напря)кения' тнитьтватощей значения напря}{ения на вводах
пощебителей.

Ёаутная новизна работьт зак11точаетоя в разработке опоооба адаптивного автома1'ичеокого
регулирования напряжения в электрических сетях 0'38 к8, позволя1ощего о0ущеотвлять
регулирование с учетом фактинеокого напряжения на вводах потребителей.

|{рактинеокая значимооть соотоит в разработке оиотемь] адаптивного автома[ичеокого
регулирования напряжения (сААРн)' позволятощей ооущеотвлять обор и обработку
информации о фактинеоком напряжении на вводах потребителей и автоматичеоки
определять коэффициент регулирования напря)кения и подтвержда9тся испь|таниями
экспериментального образца сААРн.

Фсновньте результать] исследований опубликованьт в открьттой печати и протпли
апробалиго на научно-практичеоких конференциях.

Б качеотве замечаний и пожеланий по содержанито автореферата отметим следуощее:
1. |1редложенная охема и модель может бьтть иопользована только для одной фазьт илив предполо)кении оимметричной щехфазной нагрузки, так как при расчетах сло)кно-

неоимметричнь|х режимов <метод фазньгх координат} предполагает трехлинейнуло схему,
где каждьтй трехфазньтй элемент задается ооответотв)4ощими охемами 3амещения. |{ри этом
чиоло узлов раоветной охемь| по отно]пени}о к однолинейной оети утраивается.

2. Ёе яоно, зачем в раочетнь]х вь|ражениях (5)-(в) и в таблицах 1 и 2 иолользуется
величина тока в конце линии 11 

' 
поскольку на стр. 15 его величина задается равной нулто?

3. 1ребует пояонения' о чем проводили сравнение раочетов по модели и по вь|ракени}о
(3), так как на стр. 18 утверждается! (что модель дает результат о точноотьто на 2-5оА вьлтле.
нем вь:ражен ие (3)"?

Ёесмотря на указаннь|е замечания' дисоертационная работа являетоя законченнь|м
научнь!м трудом. Автореферат отвечает всем требованиям пункта 9 к|1оложения о порядке
приоуждения учень!х отепеней> Бьтстпей аттестационной комиооии \4инистеротва
образования и т1ауки Роооийокой Федерации от 24 оентября 2013 г. ф842, а его автор
[оликов }}4горь Флегович заолуживает приоуждения ему уненой степени кандидата

_:

технических на}к по специальнооти 05.20.02 - э
сельском хозяйотве.
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