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отзыв
на автореферат диссертации

Солдатова Сергея Валерьевича

на тему: <<Совершенствование методов расчета и обнаруlкения

аварийныхрежиМоВсеЛЬскихэлекТриЧескихсетейlOкВ
по наведенным напряжениям)), представленной Еа соискание,

УченойсТеПениканДиДаТаТехниЧескихнаУкПосПециаЛьности
05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве,

надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей определяет-

ся суммарной надеrкностью всех элемент

дежным элементом системы электроснаб

душные линии напря}кением 10 кВ, В св
ная разработке новых дистанционных мето

n rr""*r"" линий, является акryальной,
двтором усовершенствованы существующие методы расчета и определения вида

и места возникновarr", чuчрийных режимов в сетях 10 кв по наведенным напряжениям

на многостержневых антеннах в фазных координатах, Установлено, что наибольшие

наведенные напряя{ения возникак)т во всех аварийных режимах с замыканием на зем-

лю, а наибольшее влияние на наведенные напряжения оказывает несимметрия фазных

напряжений и их распределение вдоль длины линии, Разработана программа расчета

аварийнЬr* р"*"rЬв филероВ 10 кВ, а также наведенных напряжений на коротких про-

водниках параллельных линии,
результаты исследований внедрены в филиале <<костромаэнерго)) одо ((мрск

Щентра>> и испольЗуются в учебном ,rроц.... ФгБоУ ВО Костромская гсхд, Значи-

мостЬ результаТов исслеДованиЙ не вызывает сомнений и подтверждена 21 научной

публикацией, иЗ которых 5 опубликованы в журналах, рекомендованных ВдК РФ, а

также патентом на полезную модель,
по содержанию автореферата имеется следующее замечание:

результаты проведенных теоретических исследований сравнивались с результа-

тами экспериментальных измерейий только для нормального режима работы сетей 10

и 35 кв. Правомерно ли полученные результаты распространять на аварийные режи,

мы работы сетей?
В целом диссертация является законченной научной работоЙ, отвечающей тре-

бованиям к кандидатским диссертациям, содержит новые научные и практические ре_

зультаты, а её автор Солдатов Сергей Валерьевич достоин присвоения уч"еной степени

кандидата технических наук шо специальности 05.20.02: Электротехнологии и элек-

трооборулование в сельском хозяЙстве,
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