
отзыв
на автореферат диссертации 

Солдатова Антона Александровича
«Информационно-измерительная система контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления
на основе искусственной нейронной сети» на соисканий"ученой степени

кандидата технических наук
по специальности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие

системы (в приборостроении)

В настоящее время в различных областях научных исследований большую 
популярность приобретает использование инструментов искусственного 
интеллекта, наиболее интересным из которых являются нейронные сети. К 
одной из практических задач использования нейронных сетей можно отнести 
задачу контроля распределенного энергопотребления. Ее решение в большей 
степени актуально для сферы передачи и учета электрической энергии. 
Использование нейронной сети повышает эффективность принимаемых 
диагностических решений за счет способности обобщать результаты контроля.

В представленном автореферате автор разрабатывает метод контроля на 
основе искусственной нейронной сети для комплекса многопараметрического 
учета распределенного энергопотребления. Узлы учета комплекса измеряют 
параметры учета электроэнергии в трехфазной сети, на основании которых 
нейронная сеть формирует выводы о режиме их работы в виде одного из трех 
возможных состояний «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО».

Основываясь на значениях многопараметрических данных узлов учета, 
автор разрабатывает модель нейронной сети в виде многослойного переептрона. 
Предложенный подход к решению поставленной задачи является уместным и 
актуальным, поскольку многослойный персептрои используют в задачах 
контроля, где требуется однозначное представление результата. Эффективность 
системы подтверждается результатами многочисленных экспериментов, а также 
внедрением в промышленную эксплуатацию.

Стоит отметить, что автореферат написан технически грамотно, не 
перегружен формулами, рисунками и таблицами. В достаточной мере автор 
подробно и последовательно излагает основные идеи и результаты выполнен
ного им диссертационного исследования.



По тексту автореферата имеется следующее замечание: для изложенного па 
стр. 17-18 алгоритма работы информационно-измерительной системы контроля 
функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления на основе искусственной нейронной сети следовало бы 
представить блок-схему алгоритма работы нейронной сети. Блок-схема 
способствовала бы более четкому пониманию особенностей предложенного 
подхода. Однако, данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
диссертации. Приведенные в ней результаты и выводы достаточной мерс 
обоснованы и не противоречат известным положениям других авторов.

Широкая апробация результатов проведенного исследования подтверждена 
достаточно большим количеством печатных работ автора, из которых 4 статьи 
опубликованы в российских рецензируемых научных журналах по 
специальности, 8 публикаций в материалах научных конференций различного 
уровня, а также 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Из текста автореферата видно, что диссертационная работа 
«Информационно-измерительная система контроля функционирования 
комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 
на основе искусственной нейронной сети» является завершенным научным 
исследованием и полностью соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней. Считаю, что автор работы, Солдатов Антон 
Александрович,- заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.16 - Информационно-измерительные 
и управляющие систекы (в приборостроении).
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