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1. Актуальность темы диссертации
В настоящее время электроэнергетическая система любой страны пред

ставляет собой стратегически важную структуру, состоящую из множества 
сложных территориально распределённых элементов, функционирующих в 
едином комплексе. Контроль, диагностика и управление рассматриваемых ком
плексов являются основными задачами, стоящими перед энергетиками, обеспе
чивающие жизнеспособность распределенных энергетических объектов. Слож
ность решения данного рода вопросов состоит в специфике ресурса -  электро
энергии, который в отличие от других не может быть запасенным. В связи с 
этим возникает необходимость осуществления постоянного контроля процесса 
производства и распределенного энергопотребления в режиме реального вре
мени. Организация рыночного механизма отпуска электрической мощности 
должна сопровождаться высокой точностью технологии передачи электроэнер
гии от генерации до потребителя. Поэтому вопросу определения достоверности 
измерений распределенного учета электроэнергии должно отводиться особое 
соответствующее внимание.

В диссертационном исследовании Солдатова Антона Александровича ре
шается актуальная научная задача обоснования построения автоматизирован
ной информационно-измерительной системы контроля функционирования 
комплекса многопараметрического учёта распределенного энергопотребления. 
Для этого автор разрабатывает математическое и программное обеспечение, ал
горитмы которого базируются на разработанных методах интеллектуального 
анализа многопараметрических данных учета электроэнергии. Объектом ис
следования является комплексы многопараметрического учета распределенно
го энергопотребления, эксплуатируемые в распределительных сетях предпри
ятий энергетики. Для решения поставленной задачи предлагаются различные 
методы, модели и алгоритмы, а также их программная реализация, используе
мые для определения функционального состояния режима работы отдельно 
рассматриваемого узла учета электроэнергии комплекса распределенного энер
гопотребления, что составляет предмет диссертационного исследования. Кро
ме того, в работе использованы методы математического и нейросетевого мо
делирования, обработки и анализа многопараметрических данных учета элек
троэнергии, сбора и подготовки данных к анализу, объектно-ориентированного 
программирования.

Особое значение в работе отводится решению задачи контроля достовер-



ности многопараметрических измерений путем применения искусственных 
нейронных сетей. Использование данной технологии в информационно
измерительной системе контроля позволило выявить такие ее преимущества, 
как способность к обучению, отказоустойчивость, возможность аппроксимации 
существенно нелинейных характеристик параметров учета распределенного 
энергопотребления.

Текущее развитие измерительного оборудования и систем учета электро
энергии распределенного энергопотребления предъявляет соответствующие 
требования по увеличению точности их работы и информационной надежно
сти. В связи с этим, выбранная автором перспектива применения нейросетевой 
технологии анализа многопараметрических данных распределенного учета 
электроэнергии, реализованная в информационно-измерительной системе кон
троля свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.

2. Анализ научных положений, выводов и рекомендаций, содержание 
работы

В качестве цели диссертации соискатель выбрал повышение информаци
онной надежности комплекса многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления. Основу достижения цели определяет разработка и исполь
зование нейросетевой модели анализа многопараметрических данных учета 
электроэнергии: токов, напряжений, углов сдвига фаз между током и напряже
нием. Эффективность построенной модели выражается высокой точностью ве
рификации режима работы узла учета комплекса, за счет чего могут быть све
дены к минимуму издержки, связанные с недостоверным учетом отпущенной 
потребителям электроэнергии.

Выбранная цель диссертации соответствует содержанию проведенных ис
следований. В работе проведено комплексное решение заявленных соискателем 
задач для достижения поставленной цели: проведен обзор текущего состояния 
вопроса учета электроэнергии в комплексе распределенного энергопотребле
ния, рассмотрены традиционные методы контроля функционирования средств 
учета электроэнергии комплекса, выявлены недостатки их применения; разра
ботана модель информационно-измерительной системы сбора и подготовки 
многопараметрических данных к анализу, разработаны новые эффективные ме
тоды и алгоритмы для автоматизированного контроля и анализа многопарамет
рических данных распределённого учета электроэнергии на основе примеров 
режимов работы узлов учета электроэнергии комплекса, полученных в полевых 
и лабораторных условиях; проведены оценки разработанных методов контроля, 
реализована инструментальная информационно-измерительная аппаратно- 
программная система на базе предложенных методов и алгоритмов, проведены 
комплексные исследования на базе разработанного программного обеспечения 
для оценки эффективности разработанной информационно-измерительной сис
темы контроля и решения практических задач. В связи с этим, считаю, что по 
характеру цели и составу решенных в диссертации задач работа А.А. Солдатова 
соответствует следующим пунктам раздела «Области исследований» паспорта 
специальности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие



системы (в приборостроении): пункт 2 паспорта «Новые методы и технические 
средства контроля и испытаний образцов информационно-измерительных и 
управляющих систем», пункт 6 паспорта «Исследование возможностей и путей 
совершенствования существующих и создания новых элементов, частей, образ
цов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их 
технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характери
стик, разработка новых принципов построения и технических решений».

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка со
кращений, списка использованной литературы, состоящего из 134 наименова
ний и двух приложений, содержит 176 страниц, из которых 167 страниц основ
ного текста, включающего 26 таблиц и 24 рисунка. Приложения занимают 9 
страниц.

Во введении показана актуальность выбранной темы исследования, опре
делены цель и задачи, решение которых необходимо для ее достижения, сфор
мулированы научная новизна и практическая значимость положений и резуль
татов диссертации.

В первой главе диссертации проводится анализ предметной области и ста
вится задача получения и анализа многопараметрических данных, характери
зующих функционирование комплекса распределённого энергопотребления.

В разделе 1.1 приводятся сведения о составе информационно
измерительного оборудования для распределенного учета электроэнергии.

В разделе 1.2 описываются особенности обеспечения достоверности изме
рений электрической энергии информационно-измерительным оборудованием 
комплекса. Автор анализирует основные виды неисправностей в узлах учета 
электроэнергии, возникающих, как правило, при халатном или намеренном 
воздействии на комплекс учета обслуживающего персонала. Вводится понятие 
о режимах функционирования узлов учета комплекса распределенного энерго
потребления.

В разделе 1.3 обсуждается традиционный метод балансового контроля 
функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления. Автор приводит возможные варианты применения данного 
метода в рамках расчета небаланса по действующим значениям: питающих 
напряжений, токов, мощности, учтенной активной электроэнергии за интервал 
времени.

В разделе 1.4 рассматриваются вопросы инструментального обеспечения 
процесса измерения многопараметрических данных учета электроэнергии.

В разделе 1.5 автор описывает требования, предъявляемые к автоматизи
рованным комплексам распределенного энергопотребления в целях организа
ции на их платформе информационно-измерительных систем контроля досто
верности измерений электрической энергии.

В разделе 1.6 производится постановка цели и задач исследования.
Вторая глава посвящена разработке методов контроля функционирования 

комплекса распределенного энергопотребления.
В разделе 2.1 описывается структура автоматизированной информацион

но-измерительной системы контроля. Автор предлагает клиент-серверную мо



дель системы, где клиентом является комплекс многопараметрического учета, 
содержащий датчики измерения электрической энергии -  узлы учета электро
энергии, а сервером -  управляющее процессом измерения многопараметриче
ских данных и их последующего анализа программное обеспечение, установ
ленное на вычислительной машине.

В разделе 2.2 автор предлагает статистический критерий достоверности 
учета электрической энергии, разработанный в рамках анализа вольт-амперных 
параметрических характеристик узлов учета комплекса, проведённого с приме
нением аппарата математической статистики. На основе упомянутого критерия 
разработан статистический метод контроля функционирования узлов учёта 
комплекса распределенного энергопотребления, состоящий в статистической 
оценке значения среднего тока во вторичной цепи узла учёта и значения мак
симума межфазных разностей углов фазового сдвига между током и напряже
нием. Для разработанного метода контроля предложен алгоритм его примене
ния в информационно-измерительной системе контроля.

В разделе 2.3 автор рассматривает нелинейную составляющую вопроса 
контроля состояния режима работы узла учета комплекса. Показано, что при 
возникновении неисправностей, приводящих к ненормальным режимам работы 
узлов учета, невозможно построить аппроксимирующую функцию, в связи с 
чем рассматриваются предпосылки применения нелинейных математических 
моделей в оценке функционирования узла учета комплекса в виде нейросете- 
вых моделей обработки многопараметрических данных.

В разделе 2.4 рассматривается разработанный метод контроля функциони
рования комплекса многопараметрического учета распределенного энергопо
требления на основе искусственной нейронной сети. Предлагается оптимальная 
структура нейронной сети для задачи контроля в виде многослойного персеп- 
трона с 9 нейронами на входе, 5 нейронами в скрытом слое, 3 нейронами на 
выходе. Данная структура выбрана по критерию лучшей верификации режимов 
работы узлов учета комплекса.

В разделе 2.5 подробно описаны этапы и результаты экспериментальной 
оценки двух разработанных методов контроля, их диагностические характери
стики. В конце раздела автор делает вывод о необходимости применения мето
да контроля на основе искусственной нейронной сети, имеющего повышение 
характеристики точности и чувствительности.

Третья глава диссертации посвящена разработке и экспериментальным ис
следованиям информационно-измерительной системы контроля комплекса рас
пределённого энергопотребления.

В разделе 3.1 описывается двухуровневая структурная схема информаци
онно-измерительной системы контроля, аппаратно-программная составляющие 
системы, алгоритм измерения многопараметрических данных.

В разделе 3.2 приводятся алгоритмы, реализующие традиционные балан
совые методы контроля в системе контроля. Автор впервые, что не встречалось 
в информационных источниках, предлагает алгоритмическую схему примене
ния данных методов контроля в информационно-измерительной системе кон
троля с точки зрения их программной реализации.



В разделах 3.3, 3.4 описывается применение метода и алгоритма контроля 
на основе искусственной нейронной сети в системе контроля. Приводятся 
структурная и функциональная схема информационно-измерительной системы, 
реализующей разработанный метод. Рассматривается функционально-блочный 
состав системы контроля и блок-схема алгоритма, реализующего нейронную 
сеть. Проверка алгоритма контроля для метода контроля на основе нейронной 
сети производится сопоставлением результатов верификации режимов работы 
узлов учета, сгенерированных случайным образом в разработанном программ
ном обеспечении и математическом программном пакете Statistica 10. В резуль
тате сравнения результатов работы двух программных комплексов получены 
взаимно подтверждающие данные верификации режимов работы узлов учета 
электроэнергии.

Четвертая глава диссертации посвящена внедрению и практическому ис
пользованию разработанного программного обеспечения.

В разделах 4.1, 4.2, 4.3 автор описывает разработанный инструментальный 
комплекс программ: его назначение, основные сведения и принцип работы, 
формат входных измерительных и выходных контрольных данных, графиче
ских интерфейс пользователя

В разделе 4.4 проводится практическая процедура испытаний разработан
ного программного средства. Приводится оценка времени, затрачиваемого ин
формационно-измерительной системой на процессы контроля, искусственно 
воссоздаются внешние влияющие воздействия на узел учета электроэнергии, 
приводящие к режиму функционирования «Неисправность», для которых уточ
няется дополнительная погрешность измерения электрической энергии.

В разделе 4.5 рассчитывается технико-полезный эффект от внедрения ин
формационно-измерительной системы контроля в распределительных сетях 
филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго». Автор показывает различные 
варианты организации системы контроля на примере распределительных объ
ектов Чувашской Республики, а также положительный эффект от внедрения. 
При одном из вариантов организации центрального сервера контроля многопа
раметрических данных учета электроэнергии в «Чувашэнерго» снижение рис
ков, связанных с обоснованием недостоверности учета электроэнергии перед 
потребителями может сократиться не менее чем в 30 раз, а время контроля од
ного узла учета электроэнергии комплекса не менее чем в 70 раз.

Таким образом, материалы диссертации полностью отражают объём и 
сложность проделанной автором работы. Автореферат диссертации полностью 
соответствует ее содержанию.

3. Новизна исследования и полученных результатов
1. Разработан статистический метод контроля функционирования ком

плекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления на 
основе предложенного критерия достоверности учета электроэнергии, а также 
алгоритм его применения. Данный метод производит верификацию режимов 
работы узла учета комплекса в двух состояниях: «НОРМА» или «НЕИСПРАВ
НОСТЬ». Работа метода контроля заключается в статистической оценке пара
метров учета электроэнергии: фазных токов, пофазных значений разбегов фа



зовых углов сдвига между током и напряжением.
2. Разработаны адаптивный интеллектуальный метод и алгоритм контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления на основе искусственной нейронной сети -  многослойного 
персептрона. Отличительным преимуществом данного метода является способ
ность к обобщению результатов контроля, больший доверительный уровень к 
результатам контроля. Верификация режимов работы узла учета комплекса с 
применением данного метода возможна в трех состояниях: «НОРМА», «НЕ
ИСПРАВНОСТЬ» или «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». Работа метода контроля состоит в 
применении многослойного персептрона, на вход которого подается 9 призна
ков многопараметрических данных узла учета комплекса: пофазных разностей 
трех токов, трех напряжений, трех углов фазового сдвига между током и на
пряжением; прохождению по нейронной сети сигнала, сформированного вход
ным вектором, выработке результатов контроля в виде вектора состояния ре
жима работы узла учета. Подразумевается, что вычисление гиперпараметров 
нейронной сети происходит заранее при обучении на реальных примерах ре
жимов работы узлов учета комплекса.

3. Предложены структурная, функциональная, алгоритмическая схемы ав
томатизированной информационно-измерительной системы контроля функ
ционирования комплекса многопараметрического учета распределенного энер
гопотребления на основе искусственной нейронной сети в виде надстройки над 
имеющимся комплексом распределенного энергопотребления. Система контро
ля представляет собой аппаратно-программный набор, состоящий из промыш
ленных каналов связи и программного обеспечения, разработанного автором, 
реализующего процессы измерения и контроля многопараметрических данных 
учета электроэнергии.

4. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций

Достоверность и обоснованность полученных автором результатов не вы
зывает сомнения. Положения, выносимые на защиту, обоснованы использова
нием теории математического и компьютерного моделирования, статистиче
ской обработки и анализа экспериментальных данных, автоматизированного 
дистанционного измерения, сбора и подготовки данных к анализу, нейросете- 
вого моделирования, объектно-ориентированного программирования. Обосно
ванность выводов об эффективности предложенных методов и алгоритмов 
подтверждена соответствующими математическими расчетами, результатами 
исследований и экспериментов, а также их сравнением с результатами других 
авторов.

Основные результаты и выводы по диссертации опубликованы в 4-х стать
ях в российских рецензируемых научных журналах, отражены в 1-м свидетель
стве о государственной регистрации программы для ЭВМ, а также в 8-ми сбор
никах статей и материалах научных конференций различного уровня, что также 
подтверждает достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций выполненного диссертационного исследования.



5. Значимость для науки и практики выводов и результатов
К выводам и результатам диссертации, имеющим научную значимость, 

следует отнести разработанные методы и алгоритмы контроля функционирова
ния комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребле
ния. К выводам и результатам диссертации, имеющим практическую значи
мость, следует отнести разработанную автоматизированную информационно
измерительную систему контроля, позволяющую с высокой степенью инфор
мационной надежности различать режимы функционирования узлов учета ком
плекса распределенного энергопотребления при смене состояния работы ком
плекса распределенного энергопотребления, вызванного внешними влияющими 
воздействиями.

6. Замечания по диссертации
Имеются следующие замечания по диссертации.
1. В главе 3 диссертации «Разработка и экспериментальные исследования 

информационно-измерительной системы контроля» неясно описан процесс пе
редачи многопараметрических данных в измерительном канале. В каких еди
ницах измерения передаются данные?

2. Как правило, при обучении, структурной и параметрической оптимиза
ции искусственных нейронных сетей, в литературе принято указывать скорост
ные характеристики методов и сходимость алгоритмов обучения. В диссерта
ции не уделено должного внимания.

3. Следовало бы корректнее назвать таблицу 2.4 (стр. 76 диссертации), на
пример, «Количественное разбиение статистических данных по признаку от
ношения к режиму работы узла учета комплекса». Таблицы 3.2 и 3.3 (стр. 120 и 
121 диссертации) не следовало разделять друг от друга, поскольку сведения, 
указанные в них, несут общую информационную составляющую.

4. Недостаточно пояснены необходимость и достаточность использования 
9 признаков, приведённых в диссертации, являющихся входными данными в 
нейронную сеть.

5. В диссертации не приведены сведения об инструментальной программ
ной среде разработки серверного программного обеспечения информационно
измерительной системы контроля. Необходимо было указать требования к про
граммным средствам реализации функционала, изображенного на схеме рисун
ка 3.5 страницы 113 диссертации.

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают ка
чество проведенного исследования, не уменьшают его научной новизны и 
практической значимости и не влияют на главные теоретические и прикладные 
результаты.

Таким образом, диссертационная работа Солдатова Антона 
Александровича на тему «Информационно-измерительная система контроля 
функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления на основе искусственной нейронной сети», соответствует 
требованиям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018), предъявляемым к



диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, является целостной 
научно-квалификационной работой, в которой предложено решение важной 
научной задачи обоснованного построения автоматизированной информацион
но-измерительной системы контроля функционирования комплекса многопа
раметрического учета распределенного энергопотребления в целях повышения 
его информационной надежности.

На основании вышеизложенного считаю, что автор диссертационного ис
следования, Солдатов Антон Александрович, заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 - 
Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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Заведующий кафедрой 
интеллектуальных систем и управления 
информационными ресурсами, 
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В диссертационный совет Д 212.079.06 
созданный на базе
ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Кирпичников Александр Петрович, профессор, доктор физико- 
математических наук, заведующий кафедрой интеллектуальных систем и 
управления информационными ресурсами ФГБОУ ВО «Казанский нацио
нальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО 
«КНИТУ»)», даю свое согласие выступить в качестве официального оппо
нента по диссертации Солдатова Антона Александровича на тему «Инфор
мационно-измерительная система контроля функционирования комплекса 
многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 
искусственной нейронной сети», представленной на соискание учёной степе
ни кандидата технических наук по специальности 05.11.16 -  «Информацион
но-измерительные и управляющие системы (в приборостроении)» и предос
тавить отзыв в диссертационный совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих персо
нальных данных в целях включения в аттестационное дело для защиты дис
сертационной работы соискателя. Согласие распространяется на следующие 
персональные данные: фамилия имя отчество, учёная степень; учёное звание; 
шифр специальности, по которой защищена диссертация; место основной ра
боты, должность; контактный телефон, адрес электронной почты; научные 
публикации.
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Являетесь ли Вы работником 
ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
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нальный исследовательский 
технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ»?

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организации, где работает со
искатель учёной степени, его 
научный руководитель?
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