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Актуальность исследований, выполненньIх в диссертационной работе
А. А. Солдатова не вызывает сомнений, так как современные приборы
измерениrI электроэнергии обладают широкими возможностями, постоянно
совершеЕствуются и расширяют диапазон измеряемых параметров. В этой
связи возникает задача более эффективного исполъзоваIIия значений
измеряемых ими величин. В частности измеряемые параметры моryт быть
использованы дJUI построеншI автоматизированньIх систем KoHTpoJUI

функционировани[ режимов работы комплекса многопараметрического
r{ета распределенного энергопотребления. Существующие
автоматизированные системы измеренЕ[ и )чета электроэнергии не
используются для контроля функционирования средств )лIета
электроэнергии. На объектах отечественной энергетики не применяются
системы контроля функционирования комплексов многопараметри!Iеского
)пIета распределеЕного энергопотребления.

В связи с этим возникает необходимость разработки эффективньгх
методов и аJIгоритмов контроля функционированиrI комплексов (в том чиспе
с использованием искусственных нейронных сетей и других математических
аппаратов, позволяющих выполнять обуrение автоматизированных систем
контроля).

Основными задачами диссертационной работы А. А. Солдатова
являются разработка статистического метода контроJrя и метода контроля на
основе искусственной нейронной сети, а также соответствующих
zLлгоритмов контроля функциониров ания комплекса многопараметриtIеского
}ru{ета распределенного энергопотребления.

В работе проводится исследование разработанньtх методов и €lлгоритмов
контроля функционирования комплекса многопараметриtIеского yleTa
распределенного энергопотребления. Разработанные методы и €rлгоритмы

ре;rлизованы в виде автоматизированной информационно-измерительной
системы контроля

В диссертации автор представляет обзор основополаг€lющих работ,
отражающих современное состояние вопроса создания автоматизированньгх



систем контроля, диагностики, управления и обеспечения безопасности
сложных технических объектов.

В своей работе А. А. Солдатов разрабатывает статистиtIеский метод
контроля функционирования комплекса многопараметри[Iеского учета
распределенного энергопотребления Еа основе предложенного критериrI

достоверности учета электроэнергии. ,Щанный метод позволяет
классифицировать режимы работы узлов комплекса как (НОРМА) и
(ШИСПРАВНОСТЬ). В работе также разработаны метод и алгоритм
контроля функционирования комплекса многопараметриrIеского yleTa
распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной
сети прямого распространениf,. Разработанный метод позвоJIяет достичь
более высокий уровень достоверности результатов контроля.

В качестве реализации предложена структурная схема
автоматизированной системы контроля в виде расширения на основе
искусственной нейронной сети. Отличительной особенностъю данной
системы от существующих анаJIогов явJuIется способность осуществлять
контроль функционирования отдельных элементов комплекса
многопараметриIIеского yleTa распределенного энергопотребления.

В работе также приведены результаты экспериментzlJIьньгх
исследований автоматизированньIх систем контроJrя, использующих
статистический метод KoHTpoJUI и метод контроля на основе искусственных
нейронньгх сетей. В частности, в работе определены значения достоверности
контроля с использованием рассмотренньIх методов. В соответствии с

ошибки контроля метода на основе
сети составляет 0,25Уо против 27,4Уо у

авторефератом

статистического метода. ,Щанные результаты говорят о неоспоримом
преимуществе использования нейронных сетей прямого распространения в
автоматизированнъIх системах контроJIя комплекса многопараметриtIеского

}пIета распределенного энергопотребления.
Недостатком работы явJLяется слишком краткое описание zlлгоритмов

Обl"rения искусственньrх ЕеироннъIх сетеи, применяемых
автоматизированной системе контроля. Также в автореферате отсутствуют
сведени[ о языке про|раммирования, но котором было написано
программное обеспечение, реrrлизующее нейросетевые Е}пгоритмы обработки
данных.

Анализ опубликованных материалов позволяет утверждать, что в них

искусственной
вероятность

нейронной

достаточно полно отражены основные положения диссертационной работы.

Подводя общий итог, можно сказать, что диссертационнаlI работа
кИнформационно-измерительная система контроJIя
комплекса многопараметрического yIeTa
энергопотребления на основе искусственной нейронной сети) является
актуЕrльной, новой и соответствует требованиям ВАК РФ. Автор работы А. А.
Солдатов заслуживает присуждение ему 1"rеной степени кандидата

функционирования
распредепенного
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