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на автореферат диссертации на соискание 1..rёной степени кандидата

технических наук Солдатова Сергея Валерьевича на тему

<Совершенствование методов расчёта и обнаружения аварийных режимов

сельских электрических сетей 10 кВ по наведённым напряжениrIм)), по

специальности 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в

сельском хозяйстве

Линии электропередачи б - 10 кВ в сельском хозяйстве составляют

основу распределительных электрических сетей. Поэтому определение вида

и места повреждения в них является важной проблемой. А тема диссертации,

посвящённая совершенствованию методов расчёта и обнаружения аварийных

режимов в сетях 10 кВ несомненно акту€Lльна.

В диссертации разработаны усовершенствованные методы и

программы расчёта аварийных режимов в фидерах 10 кВ с помощью

наведённых напряжений на специалъных антеннах, предложенных автором и

защищённьж патентом на полезную модель. Щля rтодтверждениrl метода

расчёта наведённых напряжений на стержнях антенны автором разработана

экспериментаJIьная установка для проведения исследований в действующих

сетях 10 кВ. Результаты расчёта и эксперимента наведённых напряжений

практически совпадают, что подтверждает правильность предложенного

метода расчёта.

В диссертации получено ан€Lпитическое выражение для определения

расстояния до места повреждения как в отдельных, так и разветвлённых

фидерах 10 кВ. приведена оценка технико - экономической эффективности

предлагаемого усовершенствованного метода определения вида и места

аварийных режимов.

По автореферату имеются следующие замечания:

1. Не приведены данные расчёта и эксперимен а по определению видаи

расстояния до места повреждения в линиях 10 кВ.



2. Не указаны недостатки существующих методов определениявидаи

расстояния до места повреждения.

В целом диссертационная работа Солдатова Сергея Валерьевича

заслуживает положительной оценки. В ней, судя по автореферату, имеются

все составляющие, которые можно квалифицировать как работу,

удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание учёной степени кандидата технических наук, а её автор

заслуживает присуждения искомой на1,.tной степени по специzUIьности

05,20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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