
отзь!в оФициАльного оппоншнтА
на диссертационну}о работу [оликова 14горя Флеговина

<<Адаптивное автоматическое рецлирование напря)кения в сельских элек-
трических сетях 0,38 кБ>, вьтполненну}о в Федеральном государственном

бтоджетном образовательном учреждении вь1с1пего образования (орловский
гооударственнь1и афарнь|и университет) и представленну}о на соискание

унёной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 _

электротехнологии и электрооборудование в оельском хозяйстве.

1. АктуАльность твмь| диссвРтАции
й1звестно' что отклонение напря}кения в электрической сети свьтшле 50%

влечет к перерасходу электрической энергии, к преждевременному износу
электрооборудования и вь]ходу его из строя. [!ри этом негативное влияние
как завь!1пенного' так и заниженного напря)кения отражается как на электро-
сетевой организации, так и на конечном потребителе электрической энергии.

Регулирование напряжения в сельских электрических сетях в настоящее
время производится чаще всего с помощьто устройств перекл}очения без воз-

буждения (|{ББ) и является сезоннь1м, недостаточно точнь|м и' кроме того'
вь1зь1вает ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям' связаннь1й с

необходимость}о откл}очения силового трансформатора на время вь]полнения

перекл}очений пБв.
!аннуто проблему можно ре1пить' используя автоматические устройства

регулирования напряжения под нагрузкой (Р|!Ё) в 1|] 10/0'4 кв или вольто_

добавонньте трансформаторьт (бустерьт) в -|{3|1. Ёо применяемь1е способь] ав-

томатического регулирования, разработаннь]е еще в 70-80-х годах про1плого

века' использутот в качестве входнь|х сигналов' значения напряжения в точке

установки соответству}ощих устройств и значения тока нагрузки' подкл1о-

ченной к 1|1 (или к !|3|!)' что далеко не всегда позволяет вь]полнять регули-
рование с достаточной точностьто. € унетом того' что сельские .)13|1 иметот
часто завь|1пеннуто' по сравнени}о с рекомендованной' длину' реальнь]е зна-
чения напря)кения на вводах потребителей, подклточенньлх к данньтм -|!3[[,

даже при условии автоматического рецлирования напряжения' могут вьтхо-

дить за нормативнь1е значения.

€истему автоматического регулирования напряжения мо)кно сделать
адаптивной, устранив даннь1й недостаток. !ля этого необходимо вь1полнять

регулирование напря}(ения в сети с учетом фактинеских напряжений у по-
требителей. € появлением новь1х технологий связи' таких как Р[€, 6Р$,



6Р&5 использование такого регулирования напря)кения становится техниче-
ски осуществимьтм и актуальнь1м.

Ё{а данньтй момент в России автоматизация электрических сетей, а
именно создание активно-адаптивнь]х электрических сетей, основаннь1х на
концепции $:та( 6г!а является одним из приоритетнь1х направлений разви-
тия энергетики. Фдной из составля1ощих активно_адаптивной сети 10/0,4 кБ
должна являться система адаптивного автоматического регулирования
напряжения (сААРн)' учить!ва}ощая фактинеское напря)кение на вводах
электроприемников, подкл1оченнь1х к линиям электропередани (,113||) 0,38
кБ. Ёе применение увеличит степень автоматизации трансформаторнь]х под-
станций 10/0,4 кБ и,т13|] 0,38 кБ, повьтсит точность регулирования напря)ке_
ния. 1ак же это даст возможность умень1пить ущербьт, связаннь1е с нед0от-
пуском электрической энергии потребителям' повь!сить энергетичеоку}о эф_

фективность распределительнь1х электрических сетей за счет снижения нера-
ционального расхода и потерь электроэнергии и путем увеличения ресурса
электрооборудования' как сетей, так и потребителей. |{оэтому тема диссер-
тации [оликова 14.Ф. является весьма актуальной.

2.ствпвнь оБосновАнности нАучнь!х положпний,
вь|водов и РпкомввндАций, сФоРмулиРовАннь!х в
диссвРтАции

Б диссертационной работе [оликова 14.9. рассмотрена актуальная 1!ро-
блема необходимости создания систем адаптивного автоматического регули-
рования напряжения, позволя}ощих осуществлять регулирование напряжения
с учетом фактинеских значений напря}кения на вводах потребителей.

|1роведенньтй анализ отклонений напряжения в электрических сетях 0,38
кБ' показал, что в сети в больтпинстве случаев преобладает перенапряжение'
особенно негативно влия}ощее на ресурс оборудования, качество осуществ-
ления технологических процессов. 1ак же анализ статистических даннь]х вь1-
явил' что в сельских электрических сетях значение напря)кения в электриче_
ской сети меняется в 1пироких пределах в течение суток. Бсе это является
обоснованием необходимости осуществления автоматического регулирова-
ния напряя{ения в сельских электрических сетях.

Автором разработаньт новь;е способь1 и ал1'0ритмь] адаптивного автома-
тического регулирования напряжения' по3воля}ощие осуществлять регулиро-
вание напря)кения на основании фактинеских значений напряжения у потре-
бителя. |{одробно проанализировань1 все возмо)кнь]е ситу ации при адаптив-



ном автоматическом регулировании напряжения. Рассмотреньт варианть| с
использованием дополнительнь!х технических средств с учетом их техниче-
ских особенностей при осуществлении автоматического регулирования
напряжения.

|1редложена математическая модель для расчета коэффициента регули-
рования напряжения, тока и напряжения в лтобой точке электрической сети
при осуществлении автоматического регулирования напряжения. Разрабо-
танная математическая модель на|1]ла применение и на ее основе ооздана
компь}отерная прощамма.

Б работе рассмотрено применение дополнительнь]х средств регулирова-
ния напряжеция' таких как вольтодобавочньте трансформаторь|' для рас1пи-
рения диалазона регулирования напряжения,' а так )ке разработана методика
для нахо)кдения места размещения данньтх дополнительнь1х средств.

Фпределеньт и обоснованьт требования к системе адаптивного автомати-
ческого регулирования напряжения в сельских электрических сетях 0,38кБ.
йзготовлен экспериментальньлй образец сААРн и проведень] его испь1та-
ния.

мии денежнь1х средств при
напряжения на 7 ,5оА и 1'2,5оА

паемости сААРн.
€тепень обоснованности

использовании €ААРЁ в случае отклонении
от номинального. |1остроен график срока оку-

научнь1х положений, вь|водов и рекомендаций,

Рассчитана экономическая эффективность использования сиотемьт €А-
АРЁ в электрических сетях 0,38кБ. |1остроеньт щафики зависимостей эконо-

сформулированнь|х в работе обеспечена сравнением результатов расчета' по-
лученнь1х с применением разработаннь1х и существутощих методик и мате-
матических моделей раснёта параметров электрических сетей. Результатьл
теоретических исследований подтверждень1 даннь]ми экспериментов и !1ред-
с гави гельнь|х ста'1 истических исследований.

3. новизнА и достоввРность
нии' вь!водов и Рвко

,ность получвннь1х положв_
!\!вндАц!.!!,1

Ёаунная новизна в диссертации [оликова 14.Ф. заклточается в:
- новьтх разработанньтх способах адаптивного автоматического регули-

рования напряжения в электрических сетях 0,38 кБ, позволя}ощих осуществ-
лять регулирование с учетом фактинеского напряжения на вводах потребите-
лей. €ледует отметить' что автором получен патент РФ на способ автомати-
ческого регулирования напряжения на электрической подстанции (в соавтор-
стве с руководителем)'



- математической модели, позволя}ощей рассчить|вать коэффициент ре-
гулирования напряжения в зависимости от напряжения в различнь|х точках
электрической сети 0,38 кБ, отлинатощейся тем, что она позволяет учесть
значения напряжения на вводах подкл}оченнь|х к электрической сети 0,38 кБ
потребителей при автоматическом регулировании напряжения.

- сформулированнь1х требованиях к функшиональнь!м возмох(ностям
системь] адаптивного автоматического регулирования напря)кения в сель-
ских электрических сетях 0,38 кБ.

_ разработаннь1х технических ре1шениях по реализации оистемь] ада[|-
тивного автоматического регулирования напряжения, позволя}ощих осу-
ществлять сбор и обработку информации о фактинеском напряжении на вво-

дах потребителей и автоматически определять коэффициент регулирования
напря)кения.

Ёовизна и достоверность результатов исследований и отдельнь1х поло-
>кений диссертации не вь|зь1ва1от сомнений и подтверждатотся совпадением
теоретических и экспериментальнь|х результатов. Б том числе проведеннь1е

успе1]]нь]е испь]тания экспериментального образша сААРн показали работо-
способность системь] и перспективность реализованнь]х в ней способов ав-
томатического регулирования напряжения.

4. 3нАчимость получвннь|х РвзультАтов для нАуки
и твхники

3начимость диссертационной работьт определена ее цель}о, заклточато-

щейся в разработке системь1 адаптивного автоматического регулирования
напря)кения в сельских электрических сетях 0,38кБ.

Б ходе работь! бьтл ретпен ряд научно практических задач' связанньтх со
статистическим ана.]тизом полученнь1х даннь]х об отклонениях напряжения в
сельских электрических сетях 0,38кБ, разработкой новь1х споообов адаптив_
ного автоматического регулирования напря)кения, позволя}ощих осуществ-
лять регулирование с учетов фактинеских значений по напряя{ениям на вво-
дах потребителей электрической энергии. 1{ак теоретинеское' так и практиче-
ское значение имеет разработанная математическая модель для расчета ко_
эффициента регулирования напря:т{ения в электрической сети 0,,38кБ.

Разработана структура сААРн, а11ализ экономической эффективности
от использования которой в электрических сетях 0,38кБ показал значитель-
ну}о перспективность ее использования.

1еоретинеская ценность закл}очается в проведённь1х автором статисти-
ческих исследованиях качества электроэнергии в сельских электрических се-



тях' которь1е позволятот вь1полнять оценку состояния электрических сетей с
цельто вьтбора наиболее актуальнь]х направлений их совер1пенствования.
Разработаннь;е способьл автоматического регулирования напря)кения способ-
нь] повь]сить автоматизаци}о электрических сетей 0'38кБи и могут бьтть ис-
пользовань] в рамках концепции $:та:1 9г10.

1{ практинеской значимости относится возможность применения ра3ра-
ботанной системь1 в сельских электрических сетях 0,38кБ для снижения по-
терь электрической энергии. 3начимость разработок автора отмечена на со-
вещании специалистов Филиала пАо (мРск 1-{ентра> - <Фрелэнерго>. Ё{е-

однократно' автор [оликов 14.Ф. становился победителем различнь|х научнь1х
конкурсов, в том числе конкурса \4инистерства сельского хозяйства на луч-
1пу}о научно-исследовательскуто работу'

5. ствпвнь 3АввР1пвнности диссвРтАции в цвлом и
кАчвство вв оФоРмлБния

.{иссертационная работьт [оликова йгоря Флегов ича является самостоя-
тельной законченной наунной работой, направленной на ре1пение актуальной
проблемьт обеспечения сельских потребителей качественной электринеской
энергией. !иссертационная работа написана технически грамотнь1м язь]ком и
хоро1по оформлена. Работа состоит из 200 страниц ма1шинописного текс.|'а, в

своем тексте содержит 46 рисунков л2\ таблицу, список литературь1 состоит
из 106 наименований. Б конце кая<дой главь] и всей работьл приведень1 четкие
вь]водь].

6.полнотА опуБликовАния основнь1х РвзультАтов
диссвРтАции

[{о материалам диссертационного исследования опубликовано 9 наун-
ньтх статей' три из которь]х в изданиях, рекомендованньтх БА|{. [1олунен
один патент на способ автоматического регулирования напряжения на элек-
тринеской подстанции. Результатьт исследования неоднократно докладь1ва-
лись в ряде международнь1х' Бсероссийских и региональньтх конференций,
соответствутощих профилто диссертационного исследования.

7.соотвштствив содвР)1{Ания АвтоРвФвРАтА основ-
нь1м идвям и вьтводАм диссвРтАции.

Автореферат доотаточно полно и правильно о1'Ра)кае.г содер}кание дис_
сертации' соответствует принять1м научнь!м положениям'



8. личнь!й вклАд соискАтвля в РАзРАБотку нАучной
пРоБлвмь1

,|1ичньтй вклад в работах в соавторстве и в диссертации состоит в разра_
ботке математической модели, позволятощей рассчитьтвать коэффициент ре-
гулирования напря}кения в зависимости от напряжения в различнь]х точках
электрической сети 0,38 кБ, разработке алгоритмов и способов адаптивного
автоматического регулирования напряжения' предложеннь]х технических

ре1пениях по реализации системь! адаптивного автоматического регулирова-
ния напряжения.

9. внвдР[нипп в пРоизводство
3кспериментальньтй образец разработанной системь; адаптивного авто-

матического регулирования напряжения внедрен в унебньтй процесс на ка-

федре <3лектроснабжение> Фрловокого [А9.
йатематическая модель расчета параметров электрической сети и коэф-

фициента регулирования напряжения' а так )ке компь}отерная прощамма на
ее основе внедрень] в проектной организации ФФФ <3нергарант> и активно
иополь3утотся' о чем свидетельству}от акт внедрения и поло)кительньтй эко-
номический эффект в течение года'

10. соотввтствиш диссвРтАции и АвтоРвФвРАтА тРв-
БовАниям положвния о поРядкв
учвньгх ствпвнвй

пРисуи{двния

!иссертационная работа и автореферат [оликова й.@. соответству}от
требованиям |1олохсения о порядке прису)кдения учень|х степеней ()\э 842 от
24 сентября 2013 г.).

11. зАмвчАния по диссвРтАционной РАБотв
1. Б разделе' посвященном разработке технических решлений сААРн

больтпе внимания следовало уделить вопросам обеспечения устойни_
вости каналов связи ме)кду датчиками напряжения, устанавливаемьт-
ми на вводах потребителей и центральньтм блоком сиотемь1

2' Ёе ясно, как будет и будет ли взаимодействовать сААРн с система-
ми регулирования напря)кения на более вьтсоком уровне, например с
системами рецлирования напряжения трансформаторов 35/10 кБ и
\10|з5|\0 кБ? Бсть ли необходимость в этом?



3. Б настоящее время активно внедря}отся автоматизированнь]е ин-

формашионно измерительнь!е систеуь! коммерческого учё-
та электроэнергии (ААА|(}3). 3ти системь] име1от возмо)кность

передачи даннь1х от счетчиков электроэнергии в центрь1 сбора и пе-

редачи даннь]х, обьтчно устанавливаемь1е на траноформаторнь1х под-

станциях. Б то же время сущеотвутот счетчики' позволя}ощие контро-

лировать параметрь] качества электрической энергии. Боть ли воз-

можность использовать счетчики электроэнергии в качестве датчи-
ков напряжения, использовать каналь] связи А]414€(}3?

4' йатематическая модель, разработанная в главе 3 диссертации позво-

ляет рассчить!вать различнь1е режимь1 работьт электричеокой сети

0,38 кБ. йожно ли использовать ее для вьтбора оптимальнь1х значе-

ний уставок |{ББ при сезонном регулировании напрях(ения на транс-

форматорах 10/0,4 кБ? 1{акие данньте для этого нухсньт?

5. Б диссертации рассмотрен экономический эффект в основном для по-

требителей электроэнергии и практически не затронут эффект для
электросетевь1х организаций. Б то же время именно на их балансе

дол)кнь1 бьтть средства автоматического регулирования напряжения в

сети 0,38 кБ. Ёе ясно' в нем булет закл}очаться экономический эф-

фект для электросетевьтх органи3аций от внедрения €ААРЁ, будет ли

он?

6. 1ехнико-экономическое обоснование предлагаемой системьт бь:ло бьт

корректнее при сравнении ее с существутощими вариантами автома-

тического регулирования напряжения в электрических сетях.

зАкл(очвнив
!читьтвая актуальность вь!полненнь1х исследований' научну}о новизну'

теоретическу}о и практическу}о значимость полученнь1х результатов, счита1о,

что представленная диссертационная работа - это законченное, самостоя-

тельно и на вьтсоком научном уровне вь1полненное исследование' по акту-

альной тематике' представлятощее ре||]ение важной научно-технической за-

дачи для электроснабясения сельскохозяйственньтх потребителей. Работа

вносит вклад в теори}о исследования и практику разработки и совер1шенство-

вания методов обеспечения качества электрической энергии, поставляемой

сельоким электропотребителям. [{оставленнь1е вопрооь1 и замечания не сни-

жатот ценности проведеннь1х исследований. [исоертация удовлетворяет всем

ваниям <|{оложения о присуждении учень1х степеней> (}Ф 842 от 24требо



сентября 2013 г.), ооответствует специально сти 05.20.02 _ к3лектротехноло-
гии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>' а ее автор _ [оликов
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