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кMетoДикa и aлгopитMЬI ПoвЬtlllения грoзoyПopнoсти BозДyшнЬIх линий эЛекTpoпeрrДaчи и

обоpyдoвaния ПoДсTaнций>>,

ПprДсTaBЛeнной нa сoискaние yuенoй сTrПeни кaнДи.цaTa TехI{ических нayк Пo сПециaЛЬнoсTи

05.09.03 _ эЛrкTpoTеxl{иЧeскиr кoМплексьI и оисTеMЬI'

.{иссеpтaциoннtш paбoтa Ю.цицкoгo .(.М. нaпpaвленa нa сoBеpIшеI{сTBoBaIIие МrTo.цоB oценки и

paсчеTa пoкaзaтrлrй гpoзoyпopнoсти BЬIсoкoBoJIЬTIlЬIх Boз.цyшнЬIх линий элекTpoПеpе.Цaч (BЛ) и

oбоpyлoвaния пo.цстaнций. Taкaя paбoтa неoбxoдимa и aкryaлЬнa кaк с нayuнoй' Taк и с

ПpaкTическoй тoчки Зprния' flocкoлЬкy кoppeкTlloсть paбoтьI Tеxнoлoгичrскoгo oбopy.Цовaния и

исПoЛнения Teхнoлoгических prжиMoB IIa пpoMЬIшЛеннЬIx пpедпpияTиях ЗaчaоTylo силЬнo зaBисяT oT

их беспеpебoйнoгo И кaчrсTBeIIнoгo элrктpoснaбжения B yсЛoBияx негaTиBHoгo стихийногo

вoзДействия oкpyхtiшoщей cpе,цьt.
Cyля пo aвтоpефеpaTy aвTopy y,цurЛoсЬ мoдифициpoBaTЬ Метo.цикy paс.rётa гpoзoyпopности BЛ,

oсIIoBЬIBtUIсЬ нa сyММиpoBallvтЯ чИaIIa oTкЛIoчений BЛ из-зa yдapa мoлний в кaж.цьlй пpoлёт. Этo

ПoзвoляеT BЬUIBляTЬ yчaсTки с низкиМи пoкaзaTеЛяМи гpoзoyпopнoсTи' a Taюке yчaстки, гДе

гpoзoЗaщитньrй тpoо сниxtaет пoкaзaTеЛи Гpoзoyпopнoсти. Интеpесньrм prзyльтaToМ, яBЛяеTcЯ

BьUIBление кpиTическoй .цлиньr пpoлётa BЛ, кopo.lе кoтopoй yстaIIoBкa гpoзoзaщиTl{oГo Tpoca

yBеличиBarT числo aвapийньтx гpoзoBьIx oTклtoчrний. Пoкaзaнa неoбxo.циМoсTЬ yЧеTa ветpoвoй

нaГpyЗки Пpи скopoоTЯx BеTpa оBЬIшIе 30 мlc, пpиBoДящиx к yBеJIичrнию paсчеTIIoГo Числa

oTклIoчeний. ЭкопеpимеI{TaЛЬнo в лaбopaтopнЬж yсЛoBияx Пoк€Lзaнo, ЧTo нaJIичие .цByx BoзMoжIlЬIx

пyтей пpoбoя Boз,цyшнЬIx ПpoМrrr(yTкoв IIоBьIIпaет oбщyro BеpoяTIIoсть пpoбoя.

Пpедлoженa IIoBaя кoнцrПциЯ oценки зaщиTьI oбopyдoвaния пo,цcTaIIций oт BoлI{ гpoзoBЬIх

пеpенaпpяхсений, нaбегaroщиx c линий элекTpoIIеpе.цaЧи. Пoкaзaно, B ЧaстнoсTи, чTo ГpoзoзaщитньIй

Tpoс, B зoI{е Зaщищённогo пo.цxo.цa, yМrнЬшIaеT числo y.цapoB в фaзньlе пpoBo.цa с дЛиTелЬнoсTЬIo
пеpе.цнегo фporrтa 4-8 мкс, не oпaсньIе дЛя oбopyдoвaния Пo.цсTaIIций, нo yBеличиBaеT чисЛo

oпaснЬIx для oбopyлoBill{ия BoЛн с пrpе.цIIиM фpoнтoм 10-40 нс.

HеДoстaтки пpисyTсTByIoT в oфopмительскoй чaсTи paботьI. B чaсTIIoсTи' цlлЬ

ДиссrpTaциoннoгo иccJIrДoBaIIия сфopмyЛиpoBalla ЧepесЧyp шиpoкo. Paсчёт _ эTo тoЛЬкo ЧaсTЬ

paбoтьt. Pеaльнoе снижrние гpoзoBЬIх oTкЛIoчений дoстигaеTсЯ IIpи MoIITarI(е oбopyдoвaниЯ с yчeToМ

пoЛyченнЬх paсчеToв. B текcте aвтopефеpaTa MIIoгo сoкparЦrний. Cпедoвaлo бьt, нaBеpнor' .цaTЬ

списoк сoкpaщений.
B целoм paбoтa BьIпoЛненa нa .цocTaToЧIIo BЬIсoкoN,I ypoв}Iе. Пoлryuенньtе pезyЛЬTaTьt paбoтьI Мo)IGIo

сЧитaтЬ нa.це}кнЬIми и .цoоToBepнЬIN,tи.
Hесмoтpя нa некoTopЬIе шepoxoBaToсти в фopмyлиpoBкax' МaTеpиaЛЬI .циcсеpтaциoннoй paбoтьI

излo)кrнЬI в aвтopефеpaтr.цocTaToЧ}Io ясHo и пoлнo.

!исоеpтaциoннaя paбoтa Ю.цицкoгo Д. М. сooтBеTстByeт Пoлoxtениro o пopядке пpис}){t'ценLUI

Hayчньж стrпеней, a aBTop paбoтьt, ЮДицкий ,{aнил MихaйлoвиЧ' зaсЛy)киBarт пpисyxtДеHИЯ e|Ау yvенoй

сTепени кaнди.цaTa TеxниЧeских rrayк пo специzUIЬнoсти 05.09.03 _ электpoTrxl{ичecкиe кoМпЛекcьI

и сисTемЬI.
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