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Вопросы обеспечения надежной работы распределительньIх сетей 6-35 кВ
интересуют исследователей на протяжении многих лет. Основным видом повреждения в

сетях среднего напряжения являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Замыкание

фазы на землв) в таких сетях не является коротким замыканием и не требует

немедленного огкJIючения, поэтому большrинство защит от ОЗЗ на сегодняшний день

действует только на сигнализацию. В связи с этим сеть может достаточно длительное
время работать в режиме ОЗЗ, что уве-цичивает вероятность перехода ОЗЗ в более

серьезный вид повреждения двойное замыкание на землю. В то же время
исследователями не уделялось достаточЕого внимания важной задаче поиска мест

двойньж замыканий на землю, решение которой позволит снизить издержки эксплуатации
сетей среднего напряжения. Таким образом, тема диссертационного исследования

явJu{ется актуа,пьной.

Научная новизна работы заключена в след},ющем: разработан алгоритм определения

расстояний до мест двойньтх за:rлыканий на землю на одной линии,, разработаны алгоритм
определения расстояний до мест двойньIх замыканий на землю на разньш линиях;

разработан алгоритм выявления повреждённого участка разветвлённой электрической

сети при двойньrх замыканиях на землю. Научная новизна подтверждена полу{ением
автором трёх патентов на изобретение.

Результаты, выводы и рекомендации, изложенные в работе, основываются на
методах теорет}Iческих основ электротехники и теории установившихся и переходньж
процессов в элеIiтрических сетях.

Щостовернrlсть результатов, пол)п{енньIх автором, подтверждается грамотным
применением математического аппарата, совпадением результатов математического и
экспериментального моделиров ания,

Разработанные способы определения расстояний до мест двойньrх замыканий на
землю предназначены для использования в средствах релейной защиты с целью
сокращения времени, затрачиваемого на поиск повреждений и восстановление аварийньтх

участков распределительньIх сетей.

По автореферату имеются след}.ющие вопросы и замечания:
1. Учитыва_rrась ли в исследованиях взаимнаlI индукция между линиями,

проходящими в одном коридоре?

2. Чем обусловлен диапазон изменения переходного сопротивления от 10 до 50

Ом при исследовании зависимости точности определения расстояний до мест двойньrх
замыканий на землю от величины переходного сопротивления?

3. По результата},I моделирования однофазных замыканий на землю сделан
вывод о возможности определения поврежденного присоединения и замкнувшейся фазы



из анализа сопротивлений междуфtLЗных контуров, однако в работе не приведено
аналитическое подтверждение обнаруженной закономерности.

Отмеченные замечания не снижают науrной и практической ценности диссертации в

целом.
Автореферат диссертации Э. Ф. Хакимзянова отвечает требованиям ВАК,

предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения

уrёной стеIIени кандидата технических наук по специаJIьности 05.09.03
<<Электротехнические комплексы и системы>. Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании
НТС исследовательского центра кБреслер> 05.1 1.2015.
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