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Диссертационная работа Мударисова Р.М. посвящена решению одной из 
ключевых задач, решаемых при проектировании и эксплуатации систем 
электроснабжения промышленных объектов с непрерывным технологическим 
процессом производства и оборудованных синхронными двигателями: ообеспечение 

устойчивой работы приводов при кратковременных нарушениях электроснабжения. 

Данная задача решается внедрением и правильной настройкой устройств 
быстродействующего автоматического включения резерва и релейной защиты линий 
электропередач, которые обеспечивают восстановление нормального 
электроснабжения до потери двигателями синхронизма.  

Правильная настройка указанных устройств предполагает достоверное 

определение допустимой длительности нарушения электроснабжения двигателей при 
коротких замыканиях, что возможно только при правильном учете условий работы 
узлов нагрузки с синхронными двигателями при возникновении           
кратковременных нарушений электроснабжения. 

В данной работе автором сформулированы требования к структурам 
математических моделей, применяемых для оценки устойчивости узлов нагрузки с 
синхронными двигателями и их систем электроснабжения при трехфазных коротких 
замыканиях во внешней сети. Отметим, что автором впервые обоснована 
необходимость учета режимов работы цепи пускового сопротивления возбудителя 
машины при возникновении провалов напряжения и учета параметров линии, на 
которой возникает трехфазное короткое замыкание. Автором обоснованы положения 
методики оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронными двигателями, и 
приведены условия определения дополнительной защищаемой зоны устройств 
быстродействующего автоматического включения резерва при трехфазных коротких 
замыканиях, возникающих во внешней сети. 

Автором также сформулированы достаточные условия устойчивости, которые 
легли в основу методики оценки устойчивости узлов нагрузки с синхронными 
двигателями при однофазных коротких замыканиях, возникающих в системах 
внешнего электроснабжения. Данные методики позволяют оценить допустимую 
длительность кратковременного нарушения электроснабжения узлов нагрузки с 



 

двигателями при всех возможных однофазных коротких замыканиях, возникающих во 
внешней сети с учетом воздействия нарушения на режимы работы цепи пускового 
сопротивления возбудителя машины. 

Использование приведенных в работе методик позволяют достоверно рассчитать 
уставки, а также настроить и согласовать пусковые органы устройств релейной 
защиты линий электропередач и быстродействующего автоматического включения 
резерва промышленной подстанции при нарушениях электроснабжения, 
обусловленных трехфазными и однофазными короткими замыканиями во внешней 
сети. 

Приведенные в автореферате публикации соискателя показывают достаточно 
широкую апробацию результатов исследования.   

В качестве замечаний к автореферату следует отметить:  
- Из текста автореферата, неясно, как в представленной в работе модели узла 

нагрузки с синхронным двигателем учитывается момент инерции приводного 
механизма, и соответственно как учитывается влияние момент инерции приводного 
механизма на скорость вращения вала двигателя.  

- В автореферате не представлены условия, позволяющие производить 
декомпозицию и эквивалентирование питающей сети активным четырехполюсником 
без учета токов подпитки со стороны синхронных двигателей. 

В целом, представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
ВАК диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы,    
отвечает требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее 
автор Мударисов Р.М., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по данной научной специальности.  

Согласен на обработку моих персональных данных.  
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