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в сБльском

исследование и.о. !-оликова посвящено
разработке системь! адаптивного автоматического регулирования
напряжения (сААРн) в сельских электрических сетях 0,38к3,
спосоонои осуществлять регулирование напряжения с учетом
фактинеского напряжения на вводах потребителей. Актуальность
,{иссерта цион

ное

вь:бранной темь! обусловлена ростом потерь в

сельских

электрических сетях при сокращении срока служ6ь: оборудования, а
так же и других негативнь!х последствий, связаннь!х с отклонением
уровня напряжения более чем на 5%.научная новизна исследования
состоит в том, что впервь!е предложень! способь: и алгоритмь!
автоматического регулирования напряжения, и так же система

адаптивного автоматического регулирования напряжения, которь!е
позволяют осуществлять регулирование напряжения 8 сельских
электрических сетях на основании реальнь!х значений напряжения на
вводах потребителей, подключеннь!х к регулируемой электрической
сети. в диссертации получень! результать! по случаям отклонения
напряжения свь!ше 5%, относительно номинального напряжения, а так
же по времени вь!хода данного пока3ателя 3а предель!. Ёа основании
даннь!х предложен ввод задер}кки на регулирование, позволяющей
отстроиться от перепадов напря}кения при запусках мощного
оборудования, перенапряжений и других бь:стрь:х изменений
напряжения. Разработана математическая модель электринеской сети
лри автоматическом рецлировании напря}кения, позволяющая
определять необходимь!й коэффициент регулирования напряжения, а
так же вести расчет токов и напряжений в различнь!х точках
рассматриваемой электрической сети' [1редложень: варианть!
построения системь! адаптивного автоматического регулирования
напряжения,

в

том

технических

средств

числе

с

применением

рецлирования

дополнительнь!х
напряжения,
способнь!х

существенно расширить диапа3он регулирования напряжения.
€формулировань: требования к таким системам. [1редложена
мест размещения дополнительнь!х
регулирующих устройств |у6ликации автора отражают основное
содержание проведенного диссертационного исследования.
методика

по определению

( замечаниям по автореферату следует отнести:
1- в автореферате не просматривается технико- экономическое

сравнение предложенного нового метода автора с

ранее

применяемь!ми методами.

2-8 автореферате не приведень! исследования по длинам.[!3[1
0,38кБ, которь!е влияют на уровень напряжения в сети.

3- [4з автореферата не ясно, из каких компонентов состоит
центральнь:й блок €ААРЁ и какими блоками €ААРЁ осуществляется
обработка информации, полуненной с датчиков напряжения?

Фтмеченнь:е замечания не снижают 3начимости вь:полненной
диссертации. Работа соответствует требованиям, предъявляемь!м к

кандидатским диссертациям, а ее автор, [оликов йгорь Флеговин,
заслуживает присуждения уненой степени кандидата технических

наук по

эл е

специальности 05.20.02

ктрообо рудова

н

-

3лектротехнологии

и

ие в сельском хозя йстве.
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