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д!соерта1щонной работы | оликова !1горя 0леговнча
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АвтомАти!{всков Рвгу.]1иРовАнив нА1Ряквни'{ в

свтя(

0,з8 кв), предотазленной на ооискштие утеной
отег1епи к'|нд.!дата техническ]тх нащ по опоциа,]тьности
<3лекщотехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>

Ёесоответствие уровня напряжени'! нормативнь!м доч/мент{1м в се.'1ьоких
электричеоких сетл( приводит к ониженито их энергоэффективности' сниже1{и1о качества
передаваемой элекщияеской энергии' поэтоь{у поддержание }ров1б! напряжения в
допуотимь1х пределах у пощебителей в автоматичеоком режиме яв'т !ется актуа-'ьной

задачей, особенно д.'! | разветвлённьп( оельокттх оетей.
|[о предотавлепным в автореферато материал€!м д4осертация носит заверлпенньтй
характер' что опреде'б!ется сформулирова1ной целъто и задачами исоледований. Ёарная и

практическа'[

зна!!имость

по'гученньп(

результатов,

подтвер)1(даетоя вь1вод!!ми,

приведеннь!ми в автореферате.

€ ооновнььли

резу.1тьтатами работьт можно оогдаситьоя' вместе

с

те1!{'

по материал,1м,

продот{вленным в автореферате' име}отоя замечания:
1. с.10
г{итыв{1я' .гго в азтореферате идёт ре1Б о длиннъл( 'тптнил< 0,38 кБ, не яоно
каким образом разработа]п{ьй автором а1лгорит\.{ работьт позволяет ре1]1ить дилему о
недорегулиров{!нии н{!пря}котпая у удалённого пощебите'|| и перерегулировании у
б:штжйтпего пощебитеття?
во втором абзаце }к[вано, что (конщоль напря)кен1''{ на ввод!1х пощебителей и
2. с.11

-

рецлирование ооу''деств]1яетоя пофазно>, т{о конощ)тци'! Р|[Ё предполагает одновременное
п9рек.]]точение воех трёх фаз, поэтому не оовоом яоно' что иь{ел ввиду €втор под
оловосочотанием пофазное рецлиров€!ние.
автором )к'вано' что экономический эффект по'гг{ет{ в том чиоле и за счёт
3.с.2|
}ъели!|ения срока олужбь] элекщооборудован1!-,{. Ёо из автореферата не яоно
расоматривалась .]1и изменевие надёжнооти работы Рпн в связи о возмо)кным реличением
частоты перек.'1]очени.'| его контактной оистемьт в автомати.{еоко}{ режиме?

-

Беомощя на отмеченнь1е недоотатки, диооертаци]о [оликова

1,1горя Флеговича

можно

от{итать заковчоттвой нау.пто_иооледовательской работой.

8

целом, предотавленЁа'| диооертационная работа отвечает щебованиям вАк РФ'
предъяв,,тяет{ь]п,| к работалт на ооискание утеной степетш кан,цидата тех]тическ{тх наук.
!|редотавленньй объем' каяеотво работы, проведеннь1е иоследов,1ния' приведеннь1е
публикации и патентнь1е разработки доказь1в!|тот, .1то её азтор |олцков |1аорь Флееовшн
зао]ц.)кивает црисРкдеци-'{ уленой отепени кандидата техничеоких на}к по опециальности
05.2о.02 _ <3лектротехнологии и элекщооборудов!|ние в сельоком хозяйотве>.
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