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ОТЗЫВ ВЕДУIЦЕЙ ОРГДНИЗАЦИИ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования
(Ульяновский государственный технический университет>

на диссертационную работу Солдатова Антона Александровича <Йнформационно-
измерительная система контроля функционированиrI комплекса многопараметрического

Учета распределенного энергопотребления на основе искусственноЙ неЙронноЙ сети>>,

представленЕую на соискание учёной степени кандидата технических наук по
сПециtlльности 05.11.16 <Информационно-измерительные и управляющие системы (в

приборостроении))

1. Актуальность темы
Правильное представление электриIIеских сигналов цифровоЙ

МНОГОпаРаМетрическоЙ форме приводит к необходимости формирования методов их
КОНТРОля с цеЛЬю повышения эффекгивности применения аппаратно-программных средств
обработки. ,Щействующие значениrI токов, напряжений, углов фазового сдвига между
током и напряжением, используемые в интеллекту€Lпьных электроэнергетических системах
контроля, диагностики и управлениrI, являются носителями информации о состоянии

функционированиrI оборудования энергосистем и имеют специtlльные алгоритмы

цифровой обработки данных. Принятие во внимание особенностей многопараметршIеских

Данных и моделеЙ систем их обработки позволяет разрабатывать адаптивные методы
коЕгроля и диагностики, основу которых моryт составлять модели искусственного
интеллекта. Причем применение анzшиза данных на основе искусственного интеллекта
СОЗДаеТ преДпосылки р.вработки новых методов цифровоЙ обработки сигнiUIов, конц)оля,

Диагностики и управлени,I электроэнергетических систем, которые отличаются большим
быстродействием и высокой точностью оценки параметров токов, напряжений и углов
сдвига фаз между током и напряжением.

На данных момент нttзрела необходимость рzrзвитиJI информационно-измерительных
СРеДСТВ КонтроЛя оборудования для }чета электроэнергии в распределенных
элекч)оэнергетшIеских комплексах, а также методиtIеских основ для внедрениrI
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разработанных методов контроля и аншIиза электриtIеских параметров сети в современные

приJIожения цифровой элеIсгроэнергетики.

В связи с этим, диссертационная работа Солдатова А.А., посвященная разработке
информационно-измерIтгельной системы коцц)оля функционированиrI комплекса

многопараметршIеского }чета распределенного энергопотребления, явJuIется акгуальной.

2. Структура работы
В первой главе диссертационной работы приведен обзор состояниlI учета

элекц)ической энергии в комплексе многопараметрического учета распределенного
энергопотребления, выявлены особенности процесса измерениlI многопараметрических

данных )лета, способы lM обработки и анализа. Подробно рассмотрены состав

оборулования многопараметрического комплекс4 принципы формирования цифровых
сигнitпов в комплексе на основе действующих значений, поступающих с цифровых
(аналоговых) измерительных трансформаторов токов и напряжений. Определено пошIтие

недостоверности учета электрической энергии как многократное возрастание

дополнительной погрешности измерениrI, связанЕое с внешними влиrIющими

воздеЙствиями и множеством базисных факгоров, таких как шумы измерения,

возникающие при погрешностях ц)акта измерениlI, анiulого-цифровым преобразованием.

Исследованы примешIемые сегодIuI методы (Фучного) KoHTpoJuI функционированиrI
комплекса распределенного энергопотребления. Сформулирована на}чно-техническая

задача, закJIючающшIся в разработке способов и средств для контроля функционированиrI
комплекса распределенного энергопотребления, определен круг нерешенных вопросов,
связанных с автоматизированным использованием примешIемых сегодшI методов
КОнтРоля функционированиrI комплекса; разработкоЙ и применением новых методов и
iШГОРИтМоВ контроля функционирования комплекса, подробно раскрытые в тексте

диссертации.
Вторая глава посвящена разработке и сравнительному анализу новых методов

контроЛя функционированиrl узлов уIIета электроэнергии комплекса распределенЕого
Энергопотребления. ,цля исследованиJI, автором использована достаточно большая
статистика многопараметрических данных учета элекгроэнергии, полученная с
электроустановок, находящихся в эксплуатации и в рамках лабораторного эксперимента,
СОСтОящая из более 2800 примеров. По имеющимся статистическим данным разработан
критериЙ достоверности учота элекгроэнергии для информационно-измерительных узлов
Учета, на основе которого предложен статистический метод контроля функционированrul
УЗЛОВ УЧеТа КОМплекса. С целью полгверждениrI полученных результатов конц)оJUI,

рассМотрены предпосылки применениrI искусственных нейронных сетей в задаче контроля

РаСПРеДеЛенного Энергопотребления. На их основании разработан метод KoHTpoJUI

фУнкционирования узлов учета комплекса расцределенного энергопотребления на основе
ИСКУССтВенноЙ неЙронноЙ сети. Проведен сравнительный анализ двух разработанных
МетоДоВ контроля. ИнтеллекryальныЙ метод KoHTpoJUI на основе искусственноЙ неЙронной



сети покtвап большую чувствительность к данным конц)оля, многократно меньшую

вероятность ошибки коЕгроJuI и больший доверительный уровень к результатам контроля.

Таким образом, основным выводом во второй главе исследования является рекомендация
использовать адаптивные иЕтеллекту€Lпьные методы контроля параметров учета

распределенного энергопотребления на основе искусственный нейронных сетей.

В третьей главе теория контроля многопараметрических данных учета
элекц)оэнергии приводит к пракtической разработке и исследованию информационно-

измерительной системы KoHTpoJuI функционированшI комплекса распределенного
энергопотребления. ,,Щля этого автором предлагается структурная схема информационно-

измерительной системы контроля. В целях обеспечения избыточности функционала
конц)оля, предлагается информационно-измерительную систему обеспечить Еrлгоритмами,

реz}лизующими методы цруппового контроля на основе отдельного наблюдения за

небалансом тока, напряжения, мощности, объема электрической энергии, учтенной за

интервttл времени. В дальнейшем рассматривается функционttльная схема и irлгоритм

работы информационно-измерительной системы, реirлизующей метод контроля на основе

искусственноЙ неЙронноЙ сети. Проверка irлгоритма работы программы, реilIизующеЙ
данныЙ метод KoHTpoJUI, сопровождается воспроизведением случаЙных влияющих
воздеЙствиЙ, приводящих к изменению режима работы узла учета комплекса

распределенного энергопотребления. Щля предложенной модели искусственной нейронной
сети многослоЙного персептрона произведен расчет гиперпараметров: синоптиIIеских
неЙронных связеЙ, сигнttлов нейронов. Таким образом, по третьей главе можно сделать

следующиЙ вывод: разработана информационно-измерительная система контроля

функционированиJI комплекса распределенного энергопотребления на основе нейронной
сети, проIраммное обеспечение данноЙ системы, в котором зitложен ttлгоритм контроля,
протестировано на реальных примерах режимов работы узлов }пIета комплекса. Те же
коЕгрольные примеры протестированы в математическом пакете Statistica l0. Получены
взаимно подтверждающие результаты верификации режимов работы узлов учета
комплекса двумя программными системами.

ИсследованиrI четвертой главы диссертационной работы направлены на внедрение
автоматизированной информационно-измери"гельной системы контроля

фУнкционированиrI комплекса распределенЕого энергопотребления в среду

РаСпРеДелительных энергообъектов подстанциЙ <МежрегиональноЙ распределительной
сетевой компании Волги>>-<<Чувашэнерго>.

Прорабатываются варианты рtlзмещениrl элементов информационно-измерительной
системы контроля с )четом регион{rльных особенностей рttзмещеншI энергообъекгов и

УЗлоВ rleтa электроэнергии в них. Приводятся основные сведения и принцип работы
ПРОгРаММНого обеспечения, где особое внимание уделяется обработке первичных
изМери'гельных сигнilлов многопараметриIIеского учета разработанным программным
обеспечением, а также приемочным испытаниjIм информационно-измерl,Iтельной системы
KoHTpoJUI.



ПриводIтгся анаJIиз технико-полезного эффекга от внедрения информационно-

измерrrгельной системы контроля в производственные процессы <Межрегиональной

распределительной сетевой компании Волги>>-<<Чувашэнерго).

3. Научная новизна основных результатов работы
К новизне диссертационного исследования и полученных автором результатов можно

отнести следующее:

1) разработанный статистический метод KoHTpoJuI функционирования комплекса

многопараметриIIеского учета распределенного энергопотребления и апгоритм его

применения в информационно-измерительной системе конц)оля на основе предложенного

критерия достоверности )пIета элекIроэнергии. Метод позволяет классифицировать

режимы работы отдельно рассматриваемых узлов учета как (НОРМА) или
(НЕИСПРАВНОСТЬ> в комплексе с точностью до присоединениrI в автоматическом

режиме. ,ЩанныЙ метод KoIITpoJUI состоит в статистическоЙ оценке параметров учета
электроэнергии: фазных токов, межфазных значений разбегов фазовых углов сдвига между
током и напряжением;

2) разработанный метод и алгоритм конц)оля функционирования комплекса
многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе
искryсственноЙ неЙронноЙ сети прямого распространениrI. Отличительное преимущество

данного метода состоит в большем доверительном уровне к результатам контроля в

сравнении со статистическим методом KoHTpoJUI;

3) структурные предложениrI построения автоматизированной информационно_

иЗМеритеЛьноЙ системы KoHTpoJUI функционированиrI комплекса распределенного
Энергопотребления в виде техническоЙ надстроЙки цад имеющимся комплексом

распределенного энергопотребления, состоящей из промышленных средств связи и
ОРИГИНаЛьногО Процраммного обеспечения, разработанного автором, реtlJIизующего
irЛГОРИТМ кОнТролЯ на основе искусственноЙ неЙронноЙ сети, позволяющиЙ адагrгивно

реагировать на изменяющиеся условиrI среды учета элекгрической энергии.

4. Значпмость полученцых результатов для паукц и производства
1. Предложенные методы коЕгроля и tшгоритмы их применения для информационно_

иЗМерительноЙ системы кон:гроля функционированиrI комплекса многопараметрического

Учета распределенного энергопотребления, увеличивают его информационЕую
НаДеЖнОсть. Наиболее значимым является рzвработанныЙ метод конц)оJIя, основанный на
ИСКУССТВеННОЙ неЙронноЙ сети. Метод обладает своЙствами динамшIеского об1.,rения в

межэксплуатационных интервалах применениrI, используя накопленные данные режимов
РабОты Узлов учета комплекса распределенного энергопотребления. .Щанное свойство
позволяет увеличивать со временем точность работы системы контроля. Метод позволяет
примешIТь егО в условиrIх зашуМленностИ и недостатка многопараметриIIеских данных,
отлшIается свойствами обобщениrt.



Результаты KoHTpoJuI способствуют формированию своевременного управJIяющего
возДеЙствия на комплекс распределенного энергопотребления с целью восстановления и
поддержания (GормаJIьныхD режимов работы узлов учета.

2. СфОРмУлироВаны рекомендации для правильной организации и
УСоВершенствованию KoMIuIeKcoB распределенного энергопотребления с целью построениrI
наД ними автоматизированной информационно-измерl,tтельной системы коЕгроJIя их
функционирования.

3. Разработанное программное обеспечение, выполняющее роль верхнего уровня
информационно-измерительной системы коЕгроJlя функционирования KoMIuIeKca

распределенного энергопотребления внедрено на распределительных подстанциrIх
l 10/35/10 кВ филиа;lа гryбличного акционерного общества <МежрегионаJIьнilя

распределительная сетевuLя компания Волгш>-<<Чувашэнерго>.

Для разработанного программного обеспечения проведена процедура необходимых
иСпытаниЙ в части измерениrI многопараметрических данных, их обработки, визуаJIизации,
хРанениrI. Проведено большое количество эксперимеЕтальных тестов на базе

РаЗРаботанного процраммного обеспечения, в результате чего выработаны требования к
ПОСТРОеНиЮ информационно-измерительных систем rleTa распределенного
ЭНеРгОпОтребления с функциончшом системы контроJIя. Рассматриваемые системы
коЁIроля возможно примешIть повсеместно в KoMIUIeKcax учета электроэнергии на
ПОДСтанционных объекгах предприятиЙ элекгроэнергетики, крупных промыцшенных
предприlIтий и коммунаrrьной сферы.

СтОит отметить, что результаты исследования также внедрены в учебный процесс
ЧУвашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, что подтверждается
соответствующими документами.

5. Степень обосrrовапности шаучных положений, выводов и рекомендаций,
сформулироваппых в диссертации

ПОложения, сформулированные в диссертации Солдатова А.А., основываются на
ИЗВеСТных ДостиЖениях фундамеЕгаJIьных и прикJIадных дисциIшин: математического,
КОмПьЮТерного, неЙросетевого моделирования, статистическоЙ обработки и анализа
ЭкспериментаJIьных данных, объекгно-ориентированного процраммирования. В своей

Работе соискатель грамотно примешIет укд}анный математический аппарат дJIя решения
поставленных задач, правильным образом интерпр9тирует полученные результаты, делает
лОгические выводы и дает обоснованные рекомендации. Представленные в диссертации
ноВые понятия и терминологии сформулированы достаточно корректно и являются
уместными.

СОЛдатовым А.А. изучены и критически оценены известные результаты и
теоретические положения }п{еных по рассматриваемым вопросам диссертационного
ИССЛеДОВания. Их отношение к информационно-измерlтгельным системам, контролю и

УПРаВЛеНИЮ реЖимами работы энергосетевого оборудования, автоматизированному
КОнТроЛю распределенного элекгропотребления, конц)олю за достоверностью учета
ЭЛеКТРИЧескоЙ энергии, применению методов искусственного интеллекта в
информационно-измерительных системах приведено в диссертации. ОбоснованЕость
ПОлrIенных в исследовании результатов подtверждается их удовлетворительным



согласованием с результатами других авторов.

,щостоверность проведенных в диссертации расчетов обусловлена использованием
апробированных методов расчета установившихся режимов работы элементов комплекса
распределенного энергопотребления, применением общепринятых допущений при
воссоздании внешних воздействий, приводящих к недостоверности учета электроэнергии,
а также результатами измерений' поJrученных с элекгроустановок, находящихся в
эксплуатации и экспериментов, проведенных с участием автора.

б. Публикация результатов
основные научные положенIбI и результаты

достаточно полно отражены в 4 статьях автора,
рецензируемых научЕых журналах, l свидетельстве
апробированы на различных научных конференциях.

диссертационного исследованшI
опубликованных в российских
программы дJuI ЭВМ, а также

7. Соответствие работы заявленной паучпой специальпости
Соответствие пол)пrенных Солдатовым А.А. научЕых и практических результатовПаСПОРТУ СПеЦИ:tЛЬНОСТИ 05,11.1б - <ИНфОРМаЦИОНно-измерительные и управляющиесистемы (в приборостроении)> подтверждается следующим.
в соответствие с формулой специальности в диссертации:
- разработаны фундаметrга-тrьные основы в форме методов контроля

функционироваIIи,I информационно-измерительных комплексов многопараметрического
учета распределенного энергопотребления и iшгоритмов их применения в информационно-
измерительноЙ системе контроля по многопараметрическим данным измеренийо
характеризующим текущее вольт-амперное состояние режима работы оборудованшI учетаэлектроэнергии комплекса;

- имеются оригинЕUIьные результаты исследованLш, определенные математическим
моделированием и статистической обработкой данных, когда в результате сравнениrI
разработанных методов контроля имеет очевидную перспективу предложеннrш модель
нейронной сети в виде многослойного персептрона, позволяющ€ш эффективно определять
режим работы узла учета, Струкryра многослойного персептронц выбраннilI в рамкахприменени,I критериев: Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсена, минимизации ошибки
Об1"lения на контрольной Iруппе, минимизации сложности архитекryры нейронной сети; атакже эвристических правил геометрической пирамиды, ре€tлизует эффективное решение ввиде метода и iшгоритма, которые применяются в информационно-измерительной системе
коЕгроля функционир ованиrI комплекса распределенного энергопотр ебления.

Согласно паспорту специЕrпьности 05.11.16 - оИ"формационно-измерительные и
управляющие системы (в приборостроении)>, автор диссертации рч}звивает следующие
области ца)rчных исследований:

гryнкг 2 паспорта <<новые методы и технические средства контроля и испытаний
образцов информационно-измерительных и управляющих систем)),



гryнкг б паспорта (Исследование возможностеЙ и путей совершенствования

существующих и созданиrI новых элементов, частей, образцов информационно_

измерительных и управJUIющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных,
экономи!Iеских и эргономических характеристик, разработка новых принципов построеция
и технических решений>.

8. Замечапия по работе
Имеются следующие замечаниrI по диссертации.
l. В диссертации не приведены данные на измерительное оборудование исследуемой

сети комплекса распределенного энергопотребления (типы, погрешности), а также

догryстимые потери электроэнергии, возникающие в нем.

2. При рассмотрении структуры информационно-измерительной системы контроля не

уделено внимание ее метрологическим харакгеристикам.

3. Не рассмотрен вопрос погрешности измерениrI в ре{tльном масштабе времени.
4. Неясно, каким образом происходит переобrIение программы при возникЕовении

новых, не рассматриваемых ранее режимов работы узлов )пIета. Как проводится
переобучение? Каковы критерии необходимости переобучения?

Замечания по автореферату диссертации.
1. В заголовке таблицы 3 стр. 14 автореферата допущена орфографическая ошибка в

слове <Структура), есть и другие стилистические ошибки.
2. На Диа|рамме рассеяния режимов работы узлов учета комплекса

многопараметриlIеского )чета распределенного энергопотребления на рисунке 2 стр. 13

аВТОРеферата в обозначениях осеЙ отсутствуют единицы измерениrI информативных
параметров.

9. ЗаключеЕие

,ЩИССертация Солдатова Антона АлександровиЕIа явJuIется законченным научным
трУДоМ, в котором решена актуitльнЕul задача, закJIючающiшся в научном обосновании

РаЗРабОтки автоматизированноЙ информационно-измерительной системы контроля

функционированиrI комплекса многопараметрического учgта распределенного
энергопотребленияо имеющurя важное пракгическое значение для повышениrI
информационной надежности комплексов многопараметриlIеского учета распределенного
энергопотребления. отмеченные замечания не снижают Наl"rной и практической ценности
диссертационной работы.

Оформление диссертации соответствует госТ Р 7.0.11-201l <,.Щиссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформлениlI)), М.: Стандартинформ,20|2.
Автореферат диссертации выполнен с соблюдением установленных требований, в

достаточной мере отражает ее содержание. Материал исследования изложен логично и
последовательно.

на основании вышеизложенного считаем, диссертационнtш работа



<йнформационно-измерительная система KoHTpoJuI

многопараметрического учета распределенного

функционированиrI комплекса

энергопотребления на основе

искусственной нейронной сети>>, по содержанию, полуIенным результатам и оформлению

удовлетворяет критериrIм п. 9-t4 <<Положения о присуждении ученых степеней>>

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 J\b842, предъявляемых к кандидатским

диссертациrIм, а ее автор, Солдатов Антон Александрович, заслуживает присуждениrI ему

ученой степени кандидата технических наук по специzrльности 05.11.16 <Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении)>.

,Щиссертационнtlя работа и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры

<Измерительно-вычислительные комплексы> Федера-тrьного государственного бюджетного

образовательного учреждениrI высшего образования <<Ульяновский государственный

техни!Iеский университет), протокол J\Гs1 от <<22>> января 2019 г.

Заведующий кафедрой

<Измерительно-

вычислительные комплексы)

д.т.н., доцент

4З2027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32,3 учебный коргryс

Тел. : 8(8422) 7 7 -8l-1.2;

Тел./факс : 8(8a2\'l 7 8-3 69

e-mail: ivk@ulstu.ru

e-mail:

Подпись Киселева С.К.

Киселев Сергей Констаrrтинович

заверяю.

Дпрalсор Допартамашfа 0кономики,
финанс,ов и кадрового об9спечения
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Председателю 
'Щиссертационногосовета Д2|2.079.06

Солдаткину Владимиру Михайловичу

420| 11, г.Казань, ул. К.Маркса, д.10
ФГБоУ Во <Казанский
национ€lльный исследовательский
техниIIеский университет им. А.Н.
Туполева-КАИ)

Уважаемый Владимир Михайлович !

СОобщаю Вам, что наш университет согласен выступить ведущей

оргаНизациеЙ по диссертации Солдатова Антона Александровича, представленной

На СОискание )пIеноЙ степени кандидата технических наук на тему

<ИнфоРмационно-измерительнЕlя система контроJIя функционирования комплекса

МНОГОПаРаМеТРШIеСКОГО }пIета распределенного энергопотребления на основе

ИСКУССтВенноЙ неЙронноЙ сетп> по специ€lльности 05.11.1б - <Информационно_

измерительные и управJIяющие системы (в приборостроении))

Информация со сведениями об организации приведена в приложении.

С уважением, первый проректор,

проректор по на}ЕIной работе, д.т.н., профессор

Н.Г. Ярушкина

Исп. Киселев С.К. (8422) 778369
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Список основных гryбликаций работников Ульяновского государственного технического
УНИВеРСитета по теме диссертации Солдатова Антона АлександровиIIа, представленноЙ
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Первый проректор,

проректор по науIной работе, д.т.н., профессор

Н.Г. Ярушкина


