
отзь!в оФициАльного оппонв'нтА'
доктора техничеоких наук' профессора лещинской тамарь| Бо!тисовнь:

на диссертационн}.}о работу [оликова Р1горя Флеговина
<Адаптивное автоматическое рецлирование напряжени'т в сельских

элекщических сетях 0,38 кБ>, представленн}.1о на соискание унёной степени
кандидата технических наук по специа!'1ьности 05.20.02 - <3лектротехнологии и

электрооборудование в оельоком хозяйстве>>.

1. Актуальность темь! диссертации
|{роблема

электрических

оборудования

поддержания качества электрической энергии в сельских
сетях становится все более оощой в овязи с ухуд1;]ением состояния
электрических сетей вследствие его износа, снижения уровня

вьтбирать ме)кду полу{ением
напряжения' которое приводит к

повь1т]]енного или пониженного
технологического процесоа, сбоям в

требований нормативнь1х документов к поддержани}о качеотва электроэнергии со
сторонь] элекщосетевь1х организаций. [!отребители электроэнергии вь1нуждень1

компь}отеризированнь]х системах управления' ускоренному износу оборудования
и приобретением устройств для рецлирования на11ряжения' например установкой
стабилизаторов напряжения. Бжегодно и электросетевь1е компании терпят
убь;тки, связаннь]е с неоправданно вь]сокими потерями электроэнергии в
электрических сетях 0'38кБ. Бсли же многие предприятия пойдут на
приобретение стабилизаторов напряж ену1я - это еще более усугубит проблемьт
повь11ценнь]х потерь электроэнергии и перещузок в электрических сетях.

€уществ}тощие на данньтй момент устройства регулирования напряжени'{' а
это чаще всего устройства перекл}очения без возбуждения (гБв), в сельских
электрических оетях 0,з8 кв использ}.]отся для сезонного рецлирования
напряжения' ли1]]ь в редких слу{аях используется рецлирование напряжения под
нащузкой с применением Рпн, стаби:;изаторов напря)кения или
вольтодобавонньтх трансформаторов. |!ри этом об автоматизации регулир ова11ия
напряжения в сельских электрических сетях
приходится' что' наряду о завь11]]енной длиной
(,т13[{) усугубляет проблему несоответствия напряжения нормам. Фвень резко
меняется уровень напряжени'! на вводах пощебителей в завиоимости от времени
суток. Ёет споообов и технических оредств' позволя}ощих )д{ить1вать напря)кение
на вводах потребителей при осуществлении рецлирования напряжения.

Разработка системь] адаптивного ав'1.оматического
напряжения в зависимости от действутощего напряжени'{ на вводах

ущерба от
нару!пенито

на должном уровне говорить не
сельских линий электропередачи

регулирования
электрических

пощебителей' является актуальной заданей, ре|11ение которой позволит сократить



Разработка и внедрение системь] адаптивного автоматического

регулирования напряжения требует анализа статистических даннь1х по
напряжениям на вводах потребителей и существ}.1ощих способов и технических
средств регулирования напряжения. (роме того, требуетоя разработка новь1х
способов автоматического рецлирования напряжения и устройств, реализу!ощих
даннь]е способьт таким образом, нтобьт сиотема рецлировани я налРя)кения
адаптиров€1лась к существу}ощим уотройствам рецлирования напряже11ия и
позволяла адаптироваться к изменени}о напряж ения на вводах потребителей.
1ребуется технико-экономическое обоснование, показьтв€1}ощее вь]1'0дность
использовани'| адаптивнь1х систем рецлирования.

2. €тепень обоснованности научнь!х полоясений' вь!в0дов |1

рекомендаций' сформулированнь!х в работе

Автором рассмощена проблема рецлир0вания напряжения в сельских
электрических сетях 0,38 кв, проведен статистический анытиз даннь1х по
значениям напряжения в сельских электрических сетях 0,з8 кв, рассмотреньт
способьт автоматического рецлирования напряжения' разработана
математическа'{ модель для расчета коэффициента рецлирования напряжения
проведень] |1сль1тания экспериментштьного образца системь1 адалтивного
автоматического регулирования напряжения (€ААРЁ), проведено экономическое
обоснование о вь1годности применения сААРн.

Результатьт !{роведенного в диссертационной работе анализа статистических
даннь]х по отклонениям напряжения свь11]]е 5%о локазали! что в электринеской
сети больпт}то часть времени преобладает перенапряжение. !чить;вая негативнь]е
последствия от изменения пита!ощего напряжения свьтше 5 оА, сделан вь]вод о
необходимости рецлирования на||ря)кения. Автором разработан алгоритм и
способ автоматического рецлирования
подстанции в зависимости от значения

на трансформаторной

у каждого конкретного
способ автоматическог()потребителя, подк.т1}оченного к рецлируемой сети;

регулирования напря)кения' учить1ватощий задержку времени на регу,1ирование
напряжения. 9чтеньт технические характеристики устройств' к0торь]ми
осуществляется рецлирование напряжение.

Разработана математическая модель лэп 0'з8кв. котора'{ позволяет
рассчить]вать значения напряжений и токов в различньтх точках электрических
сетей и находить значение коэффициента регулировани'{ напря)кения в

напряжения

напряжения



электрическои сети с вь]сокои степень1о

математическ€ш модель' а так )ке компь}отерная

основе' внедрень] в проектной организации ооо

достоверности. Разработанная

прощамма, вь]полненная на ее

<3нер[арант>.

Анализ возможнь1х сицаций в элекщической оети при автоматическом

различнь1х точках электрической сети 0'з8 кв, отличатощ€шоя

позволяет у{есть значения напряжения на вводах' подкл1оченнь1х к

рецлировании напряжени'{ позволил автору предложить иопользование

дополнительнь1х средств рецлировани'{ напряжения и для расшире11ия диат\ызона

рецлирования' атак же обосновать методику определения места их размещения.
Разработанньте способьт адаптивного автоматического рецлирования

напряжения проверень1 в лабораторнь]х условиях. [{роведеньт успе1пнь]е
ист1ь7тания эксгтериментального образца €ААРЁ{.

Фпределена экономическа'{ эффективнооть от использования системь1

сААРн в электрических сетях 0,'з8кв. |{остроеньт щафики экономии денежнь]х
средотв, в зависимости от потребляемой мощности и изменения срока службьт

оборуАования пощебителей при р€вличнь1х уровнях отклонения напряжения.

[{остроена зависимость срока окупаемости €ААРБ на базе стабилизатора и Р[€
модемов зависимости от времени фактинеокой нащузки.

Фбоснованность представленнь]х в диссертации наг{нь]х положений,
вь1водов и рекомендаций подтверждена ан€ш|изом работ отечественнь1х и
зарубежньтх учень1х, логикой проведенного исследования, применением научнь1х

методов раснётов. Автор обосновал результать1 своего дисоертационного
исследования' показав его теоретическуто и практическу1о значимость.

3. Ёовизна и достоверность полученнь|х полоя(ений, вьпводов и

рекомендации
Ёовизна исследования сводится к след}.ющему:

- €оздана нов€ш математическая модель, п0зволяк)щая рассчить]вать
напряжения в

тем! что она

электринеской

коэффициент рецлирования напряжени'{ в зависимости от

сети 0,38 кБ пощебителей при автоматическом рецлиров ании нащ)яжения.
- Разработаньл новьте опособьт адаптивного автоматического рецлирования

напря)кения в электрических сетях 0,з8 кБ., позволя}ощие осуществлять

регулирование с учетом фактинеского напряже1{ия на вводах потребителей.
||олутен патент на способ.

- €формулированьт требования к функциональнь!м возможностям системь1

адаптивного автоматичеокого

электрических сетях 0'з8 кв.
рецлирования напряжения сельских



- Разработаньт технические ре1пения по ре€}лизации системь1 адаптивного
автоматического рецлирования напряжения (сААРн), позволя}ощие
ооуществлять сбор и обработку информации о фактивеском напря)кении на

вводах потребителей и автоматически определять коэффициент рецлировани'1
напря}кения' проведень1 успе1]]нь1е испь1тания эксперимента!'!ьного образца

сААРн.
.{остоверность результатов исследований в диссертации подтверждается

совпадением теоретических иооледований, проведеннь]х с применением

разработанной и цадиционной математических моделей, а так )ке даннь|х,
полг{еннь1х входе экспериментальньтх исследовании.

4. 3начимость полученнь|х результатов для науки и техники

[{рактинеская значимооть разработанной системь1 адаптивного
автоматичеокого рецлирования напряжения зак.}1}очается в увеличении степени
автоматизации сельских электрических сетей 0,з8кв за счет автоматизации
процесса рецлирования |1алря}кения в них. 3то обеспечивает сокращение

ущербов, связаннь1х с потерями элекщоэнергии в элекщических сетях' ущербов
от преждевременного износа и вьтхода из строя оборуАования и сни)кения риоков
аварийньтх ситуаций, а значит убьттков, связаннь1х с остановкой производства и
браком продукции.

Актуальность предлагаемьтх ретпений по адаптивному автоматическому

рецлировани}о напря}кения в сельских распределительнь1х сетях подтверждена
на совместном совещании специа.'!истов Филиала пАо (мРск 1]ентро -

кФрелэнерго> и кафедрьт <3лектроснаб}кение)) Фрловского [А9. Разработаннь:й
эксперимента.'|ьньтй образец сААРн внедрен в утебньтй процесс на кафедре
<3лектроснабжение) Фрловского [А!, а математическа'т модель и прощамма]
вь]полненна'| на ее основе внедрень] активно использутотся в проектной
организации ФФФ <3нер[арант>' что подтверждено соответству}ощими актами
внедрени'!.

5. €тепень 3авер!||енности диссертации в целом и качество ее оформления

.{иссертация [оликова и.о. является завертпенной наунной работой,
направленной на ре1]]ение актуальной наунной проблемьт. Работа изложена на 200
страницах' содержит 46 риоунков, 21 таблицу. €писок литературь1 содержит 106

наименований, а приложения содержат патент на способ и акть1 внедрения.
Фформление диосертационной работьт ооответствует нормативнь|м поло}(ениям!

предъявляемьтм к работам на соискание утеной степени кандидата технических
наук.



6. !1олнота опубликования основнь|х результатов диссертации
1!1атериальт диссертации ощажень! в 9 наунньтх публикациях! из которь1х три

опубликованьт в изданиях' рекомендованнь]х БА( России] в которь1х должнь]
бьтть опубликовань1 результать1 и положения диссертации на соискание уненой
степени кандидата технических наук. }}&еется патент на способ. ,.{анньте

ощажа1от основнь1е научнь1е положени,{ ипубликации в полном объеме

результать1 диссертационной работьт.

7. €оответствие содер2кания

автореферата

в полнои мере

€одер;кание

д14ссертации и

автореферата основнь|м идеям и вь!водам

диссертации

соответствует основнопту оодержанито

ощажает ее положения, идеи и вьтводь].

Автореферат содержит теоретические и практические положения, которь{е

ориентировань1 на ре{]]ение наутной задачи разработки системь1 адаптивного
автоматического рецлирования ттат\ря)кения в сельских электрических сетях
0,з8кв и увеличения степени автоматизации электрических сетей 0,38кв.

8. .[|ичнь:й вклад соискателя в разработку наунной проблемьп,

репре3ентативность экспериментального материала

.]]ичнь:й вклад соискателя в разработку наунной задачи состоит в:
_ Разработке математической модели' позволятощей рассчить1вать

коэффициент рецлирования напряжения в зависимости от напряжения в

различнь1х точках элекщической сети 0,38 кБ, позволятощей унитьтвать значения
наг{ряжения на вводах подкл}оченнь1х к электрической сети 0,38 кв потребителей
лри автоматическом рецлировани14 налряжения' в том числе
использовании дополнительнь]х средотв рецлировани'1 напряжения.

- Разработанньгх способах и ш1горитмах адаптивного автоматического

регулирования напряжения в электричеоких сетях 0,38 кБ, позволятощих
осуществлять рецлирование с у{етом фактинеского напряжения на вводах
потребителей.

- Разработанньтх технических ре1пениях по реализации системь1
адаптивного автоматического рецлирования напряжения' позволятощих
осуществлять сбор и обработку информации о фактииеском напряжении на
вводах потребителей и автоматически определять коэффициент рецлирования
напряжения.

)1ичньтй вклад автора в разработку наутной проблемьт подтвержден
име}ощимися публикациями по данной тематике. |!редставленньте в работе

и [1Ри

материа.}1ь1 репрезентативнь1 и достовернь1.



1.

9. €оответствие диссертации и автореферата требованиям [1олоясения о
порядке присуяцения учень|х степеней

{исоертационная работа и автореферат [оликова 14.Ф. соответствует
требованиям [!оложения о порядке присуждения учень]х степеней.

10. 3амечания по диссертационной работе:
в диссертации указано, что предлагаема'1 система адаптивного
автоматического регулирования налряжения может являться элементом
<умной>, или ((активно-адаптивной> электрической сети. Ёе ясно, какое
именно определение умной электрической сети автор рассматривал в данном
случае' таких определений много и не все они предполагатот автоматизаци\о
регулирования напряжения.

Фчень ма-).|о внима17ия посвящено учету несимметрии нащузки в
электрической сети 11а работу системь1 адаптивного автоматического
регулирования напряжения и наоборот.

3. Ёе ясно, приведеннь]е €}лгоритмь] адаптивного автома1'ического
регулирования 11ат1ряжения вь1полнень] для управления одной фазой
рецлятора налряжения или одновременно для трех? 1{ак в этом слг]ае
)д1ить1ва}отся даннь{е по значениям напряжения на вводах пощебителя? Бедь
есть трехфазньте и однофазньте потребители.

4. Ёет а\1ализа статистических даннь1х по количеству применяемь]х
трансформаторов 10/0,4 кБ, оснащенньтх устройствами Р|{Ё (а их онень мало),
что затрудняет оценку перспективь] реализации предложенной системьт
адаптивного автоматического регулирования напряжения в сельских
электрических сетях. ]ак же бьтло бьт рационально привести статистические
даннь1е по значени'1м нащузок в сельских электрических сетях чтобьт более
глубоко оценить эффект от использования автоматического регулирования
напряжения.

5. Б пункте 2.6 диссертации рассмощень] различнь1е ситуации' которь1е моцт
возникнуть лри экоплуатации оистемь1 адаптивного автома1'ического
рецлирования напряжения, в том числе случаи вь]хода из сщоя датчиков
напряжения и потери овязи с ними. [!ри этом указана логика (система должна
переити к ранее сохраненнь1м насщойкам), но не приведен ш11.0ритм

управления' которьтй позволит вь{полнить заданн}.|о логику работьт системьт.
6. [{ри вь]полнении технико-экономического обоснования системь1 адаптивного

автоматического рецлирования напряжения рассчитан экономический эффект

2.

при отклонении напряжения на вводах потребителей в поло}ките']!ьну1о



оторону (+7,5%, +|2,5%) и не обосновано
отрицательном отклонении напряжения.

отсутствие расчета эффекта при

7' 8 разделе технико-экономического обоснования следова'{о бьт вь;полнить
сравнение варианта рецлирования напряжения с применением предложенной
системь] адаптивного автоматического реулирования напряя{ ения и варианта
реконотрукции элекщической сети с ).четом проведепи'| мероприятий по
устранени!о отклонения напряжения от нормированнь]х значений, например,
за счет увеличения сечения проводов' умень1]1ения протяженности -|{3|! 0.38
кБ и тому подобное.

3аклточение
|!редставленна'{ к защите диссертационная работа [оликова !4.Ф. является

законченнь]м на)д|но-исследовательским трудом, вь]полненнь1м автором на
вь1ооком научном уровне. Б работе содержатся нау{но обоснованньте ре1]]ения,
направленнь1е на г{овь11]]ение эффективности автоматического регу.,!ирования
на.{ряжения в сельских электрических сетях. [{олутенньле автором результать]
достоверньт' вь|водь] и закл}очени,{ обоснованьт. [иссертация написана
технически щамотнь1м я3ьтком' матери:!)]' изложен последовательно и
илл}острирован необходимьтм для понимания оодержания щафинеским
матери€!лом. Автореферат соответствует содержанито дисоертации.

!1зложенное позволяет считать представленн}.то диссертацито
соответству1ощей пункту 23 <|!оложения о порядке присуждения у{ень]х
степеней> (']\ъ 842 от 24 сентября 2013 г.) и рекомендовать диссертационному
оовету д 006'037'01 в Федератьном государственном бтод>кетном научном
учреждении <Бсероссийский научно-исследовательский институт
электрификации оельского хозяйства> по специа.г|ьност и 05 .20.02
3лектротехно логии и электрооборудование в сельском хозяйстве присудить ее
автору, [оликову 14горто Флеговину учену|о степень кандидата технических наук.

ФгБоу во
университет

Ффициальньтй оппонент:

!октор технических наук, профессор,

профеосор кафедрьт <3лектроснабж
электротехника им. академика }}4.А. Б
(г. йосква, ул. 1имирязевская, 49)

<Российский государственньтй ащарньтй

с,ка.?

[{одпись ,|1ещинской ? .Б. удостоверято

амара Борисовна



свБдБния

об официальном оппоненте

кандидатокой диосертации [оликова йгоря Флеговича на тему:
(Ф.и.о. соиокателя)

<Адаптивное автоматичеокое регулировшлие нштряжения в оельоких электричеокттх оетях

0.38 кБ> по специа.}тьности 05.20.02 _ электротехнологии и электрооборудование в

оельском хозяйстве.
(расптифровка)

Фамилия, имя,
отчество

.}]ещинокая 1амара Борисовна

)['ченая степень .[1октор техничеоких наук
1!'фр и
наименова}ние
научной степени

05.20.о2 _ 3лектротехно логии и электрооборудование в

сельоком хозяйстве

9ченое звание |{рофеооор

.{олжнооть и адрес
места работь|

||рофессор кафедрьт <3лекщоснабжение и элекщотехника им.
академика и.А.Будзко>, ФгБоу БФ Российокий
гооударственньлй ащарньтй универоитет - й€)(А имени 1{.А.

1имирязева, |27550,г' \4осква' ул. 1имирязевская, 49

}(онтактньте телефоньт (499) 976-16-5\
Б-гпа11 1агпага' 1езо1т|пз[ауа@ягпа11. согп

[ата и меото
рождения

24.о6.|942

|{аопортньте данньте 4501 41з 130 вьтдан ФБА }Фжное \4едведково 1 1.12.2001 г.

.[ома:пний адрео 127642' г. йооква, проопект .{ежнева, д. 1 1' корпуо 1, кв. 50

инн 7'7\528з55487
Ёомер отрахового
пенсионного
овидетельства

о25-|76-884-59

Фоновньте работьт по
профи;по диосертации
за последние 5 лет

1. _}1ещинская 1'Б., Белов €'14., [орб1ттова Ё{.Р.'

йногокритериальна'1 оценка отратегии повь]1пения средотв
электробезопасности оельских электричеоких оетей 0,з8.'.1 0

кБ, Бестник Федерального государственного
образовательного учреждения вь]о1пего профеосионального
образования \4осковский гооударственнь1й агроинженерньтй

университет им. Б.|1. [орянкина.2012.!'{р 1 (52). с' 12-15.
2. .)1ещинская [.Б., Ёаумов 14.8., |[рактик1тл по

электроснабжени]о оельокого хозяйства. й.: Б14Б(Фй,
1ранслог, 2015 г,455 с - 13Б\ 978-5-90556з-41-1

3. Баумов й.Б. .}]ещинская 1.Б. 14ванов,{.А. Раонет и вьтбор

оборудования районнь|х траноформаторньп( подстанций
(!небное пособие с грифом |/йФ) }4ркутск.: 14р[({А, 2012
г., 95 стр.

4. }{ещинокая 1.Б., Ёаумов ||4.8., 3лектроонабжение оельского
хозяйотва й.: БиБком, ?ранслог, 2015 г, 655с - 15вш 978_

5-90556з-4! -6

Dimm13
Прямоугольник



5. .[ещинская 1.Б. €емичевский||'А. Белов €.14.
3лектроонабжение населенного пункта. йетодинеокие
рекомендации по курсовому и дипломному

ванило. й.: Фгоу впо мгАу' 2011. 148 ото.*9, )1ещинская 1амара Бориоовна,
официального опцонента.

Ёеобходимьте персон|1льнь1е данньте о
обработку.

дато соглаоие вь1отупить в качеотве

себе представлято и согласна на их

л
Ффишиальнь:еоппонент. ътфчцц:оусз4'[1ещинская 1ащараБорисовна

(,'д,'."|_ т
доктор технических наук- ппосБессоп
(щеная степень, уненое звание)

место работьт)

Фь

(пфпись) (Ф.и.о.)


