
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Солдатова Антона Александровича 

«Информационно-измерительная система контроля функционирования 
комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления на основе искусственной нейронной сети», 
представленную на соискание учёной степени кандидата технических

наук по специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и 
управляющие системы (в приборостроении)»

На отзыв представлены диссертационная работа и автореферат. Дис
сертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, спи
ска сокращений, списка использованной литературы из 134 источников, двух 
приложений и изложена на 167 страницах машинописного текста, содер- 
жит 24 рисунка и 26 таблиц.

1. Актуальность темы исследования
В настоящее время хозяйственная деятельность электроэнергетического 

сектора сочетает в себе области приборостроения и производства электро
энергетического оборудования и стремится к повышению 
энергоэффективности за счет внедрения информационно-измерительных 
систем непрерывного мониторинга, диагностики и обеспечения безопасности 
энергообъектов.

Перспективные разработки рассматриваемых систем образуются в рам
ках межотраслевых и междисциплинарных направлений, в основе которых 
лежат процессы самоорганизации и самообучения.

На этом фоне инженерные решения в области улучшения контроля, ди
агностики и управления сложными электроэнергетическими системами 
должны представляться интеллектуальными информационно
измерительными системами, включающими в себя передовые решения по 
построению «умных» измерительных приборов и систем, функционирующих 
на принципах автоматизированного анализа данных.

С другой стороны, применяемые на действующих объектах электро
энергетики системы измерений и аварийной защиты не обеспечивают 
решения представленного комплекса задач. Задача получения надёжных 
измерений, мониторинга технического и функционального состояния объек
та, обеспечения безопасности при неисправных и аварийных режимах работы 
энергооборудования становится основной проблемой отрасли. Данные 
обстоятельства предъявляют качественно новые требования к 
метрологическому обеспечению производства и эксплуатации 
промышленной продукции.

В то же время, стоящие перед производителями приборов измерений 
задачи не могут быть эффективно решены без обеспечения необходимой 
точности измерений, разработки новых методов и средств измерений, 
решения научно-методических проблем, связанных с обеспечением единства 
измерений.



Актуальной и активно развивающейся областью исследований сегодня 
является разработка новых аппаратно-программных средств измерений в ви
де распределённых информационно-измерительных систем для контроля и 
диагностики функционирования электроэнергетических комплексов. Данные 
исследования включают поиск новых подходов к построению рассматривае
мых систем, эффективных методов передачи и обработки многопараметриче
ских данных контроля, поступающих из информационно-измерительных ка
налов таких систем и создание на их основе алгоритмов и программного 
обеспечения для контроля и диагностики.

Диссертационная работа А.А. Солдатова посвящена математическому 
моделированию образов измерительных сигналов многопараметрического 
учета электроэнергии, разработке и программной реализации методов 
обработки и контроля многопараметрических массивов данных электриче
ских параметров, полученных из распределённой информационно
измерительной сети, разработке интеллектуальной распределённой 
информационно-измерительной системы контроля достоверности учета элек
трической энергии. В диссертационной работе исследовано и показано 
практическое применение информационно-измерительной системы контроля 
для быстрой идентификации ненормально функционирующих средств учета 
электроэнергии в зоне мониторинга измерительной сети комплекса распре
деленного энергопотребления.

Выбор автором в качестве объекта исследования информационно
измерительных комплексов многопараметрического учета распределенного 
энергопотребления обосновывается следующими доводами:

а) низкая информативная эффективность измерительных элементов 
учета электроэнергии как отдельно составляющих комплекс многопарамет
рического учета электроэнергии, проявляемая в несовершенстве 
существующих подходов контроля состояния функционирования узлов 
учета, как следствие, недостаточная прослеживаемость влияния факторов, 
приводящих к изменениям режимов работы оборудования учета электро
энергии комплекса;

б) недостатки традиционных методов контроля функционирования 
элементов комплекса распределенного энергопотребления и отсутствие 
комплексного подхода к измерительно-вычислительному сопровождению 
эксплуатации оборудования учета электроэнергии объектов распределитель
ного комплекса;

в) отсутствие возможности построения информационно
измерительного процесса для контроля состояния функционирования обору
дования учета электроэнергии комплекса распределенного энергопотребле
ния, реализованного на традиционных организационных подходах и принци
пах.

Приведенные выше доводы в полной мере описывают существующую 
проблему. Таким образом, научная задача, поставленная автором и заклю
чающаяся в научном обосновании построения информационно
измерительной системы контроля функционирования комплекса многопара
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метрического учета распределенного энергопотребления на основе новых и 
эффективных методов и алгоритмов контроля, затрагивает теоретико
методологические вопросы организационного развития механизмов управле
ния и контроля потребляемой электроэнергии, в связи с чем является акту
альной.

2. Анализ содержания диссертационной работы
Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и 
практическое значение, определены положения, выносимые на защиту, при
ведена общая характеристика работы.

В первой главе представлен обзор вопроса многопараметрических изме
рений электроэнергии в комплексе распределенного энергопотребления. Рас
смотрен поэлементный состав оборудования учета электроэнергии комплекса 
распределенного энергопотребления. Изучены вопросы обеспечения досто
верности измерений электрической энергии средствами измерения комплек
са. Приводится анализ традиционных методов контроля за достоверностью 
измерений в процессе учета электрической энергии, а также вводится поня
тие о режимах работы узлов учета электроэнергии распределительного ком
плекса. Особое внимание уделяется автоматизированным способам и средст
вам учета распределенного энергопотребления, требованиям к комплексам, в 
части обеспечения ими функций контроля достоверности измерений. В конце 
главы формализуется постановка основной цели и задач исследований 
диссертационной работы.

Во второй главе автор разрабатывает новые методы контроля функцио
нирования узлов учета комплекса многопараметрического учета распреде
ленного энергопотребления. Для этого используются статистические данные 
многопараметрических измерений. Обнаружив взаимосвязь параметров учета 
электрической энергии в трёхфазной электрической сети на основе статисти
ческой обработки данных, автор предлагает критерий достоверности учета 
электроэнергии для отдельно рассматриваемого узла учета комплекса в виде 
правила 3-х сигм. На основе предложенного критерия в дальнейшем разрабо
тан статистический метод контроля узла учета комплекса. Отсутствие гибко
сти данного метода контроля в виду того, что для создания критерия досто
верности учета электроэнергии были рассмотрены лишь однотипные «нор
мальные» режимы работы узлов учета, явилось необходимостью разработки 
более эффективного метода контроля, способного учесть всевозможные ко
лебания многопараметрических данных, характерные не свойственным 
«нормальным» режимам работы узлов учета. Наиболее подходящей с точки 
зрения самоорганизации, самообучения, обобщения многопараметрических 
данных контроля является технология обработки данных на основе искусст
венных нейронных сетей, в рамках которой был разработан второй метод 
контроля. Анализ диагностических характеристик двух разработанных мето
дов контроля показал значительный перевес в сторону применения метода
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контроля на основе искусственной нейронной сети. Именно этот метод явля
ется основным методом контроля в информационно-измерительной системе 
контроля, разработка и применение которой описывается в главах 3 и 4.

В третьей главе проводится моделирование и исследование основных 
процессов реализации информационно-измерительной системы контроля 
функционирования комплекса с учётом особенностей применения их для 
распознавания режимов работы узлов учета. Подробно рассматривается ал
горитмическое обеспечение, реализующее традиционные методы группового 
контроля в системе контроля. Данные алгоритмические описания в очеред
ной раз показывают широту проведенного исследования автора не только с 
точки зрения математического и структурного моделирования, но и с точки 
зрения программного моделирования. Реализации метода на основе нейрон
ной сети в информационно-измерительной системе контроля в данной главе 
отводится основное место, для чего представлены структурная и функцио
нальная схема автоматизированной системы, а также алгоритм работы. За
вершается глава проверкой алгоритма работы системы контроля, реализую
щей метод на основе искусственной нейронной сети, на данных контроля, 
сгенерированных случайным образом в диапазоне возможных изменений, а 
также формированием соответствующих выводов по главе.

В четвертой главе описывается внедрение информационно
измерительной системы контроля функционирования комплекса 
распределенного энергопотребления на примере распределительных 
подстанций филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго». Основное внима
ние отводится описанию разработанного программного обеспечения, входя
щего в состав информационно-измерительной системы контроля, входным и 
выходным данным системы, программным методам обработки измерений. 
Проведённые эксперименты позволили определить время, затрачиваемое 
системой на процессы контроля. Анализ расположения распределительных 
подстанций, находящихся в зоне обслуживания «Чувашэнерго», способство
вал расчёту экономической оценки внедрения системы распределенного 
энергоучета, который можно использовать в комплексах распределенного 
энергопотребления других регионов. В конце главы подведены итоги и 
определены основные результаты практического применения информацион
но-измерительной системы контроля.

В заключении диссертации сформулированы основные полученные 
результаты.

3. Научная новизна и практическая значимость результатов 
исследования

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
впервые автором введена концепция двухуровневого построения информа
ционно-измерительной системы контроля функционирования комплекса рас
пределенного энергопотребления в виде надстройки, обеспечивающая 
параллельность процессов обработки многопараметрических данных контро
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ля в целях определения состояния режимов работы узлов учета электроэнер
гии, основной функцией которых является измерение электрической энергии. 
Разработанный универсальный набор алгоритмов и программ предназначен и 
может использоваться для контроля многопараметрических комплексов рас
пределенного энергопотребления подстанционного типа для всех сегментов 
распределённой измерительной сети с единим информационно
измерительным вычислительным центром.

Теоретическая значимость
1. Впервые, автором проведен подробный анализ традиционных ме

тодов контроля состояния режимов работы оборудования учета электроэнер
гии комплексов распределенного энергопотребления, что не встречалось ра
нее в литературных источниках. Выявлены недостатки балансового метода 
контроля за достоверностью измерений и инженерного метода контроля, ос
нованного на сличении измеренной мощности узлом учета комплекса и об
разцовым прибором. Неэффективность рассматриваемых методов в контроле 
неисправностей узлов учета комплекса, особенно в условиях несанкциониро
ванного потребления, явилась причиной разработки новых методов для ав
томатизированного контроля.

2. Предложены два новых метода для автоматизированного 
контроля режимов работы узлов учета комплексов распределенного 
энергопотребления, построенные на основе математических моделей обра
ботки статистических данных многопараметрического учета электроэнергии. 
Первый - статистический метод контроля и алгоритм его применения в 
информационно-измерительной системе контроля опирается на предложен
ный автором критерий достоверности учета электроэнергии 3-х сигм. Метод 
может применяться для верификации режимов работы отдельно 
рассматриваемых узлов учета в двух контрольных состояниях: «НОРМА» и 
«НЕИСПРАВНОСТЬ». Критерий достоверности учета электроэнергии для 
узлов учета комплекса состоит в выполнении условия 3-х сигм для средне
квадратической случайной величины, зависимой от величины тока во вто
ричных измерительных цепях трансформаторов тока, равной натуральному 
логарифму от максимума межфазных величин разбегов фазовых углов сдвига 
между током и напряжением. Второй - метод и алгоритм контроля, в основе 
которых для оценки многопараметрических данных учета электроэнергии 
лежит применение искусственной нейронной сети -  многослойного персеп- 
трона. Данная модель выбрана автором неслучайно, поскольку дает адекват
ные результаты верификации за счет применения алгоритмов обучения «с 
учителем», в использовании проста и надежна.

Разработанные методы для автоматизированного контроля могут иметь 
совместное применение, что приведет к увеличению информационной на
дежности информационно-измерительной системы контроля, реализующей 
рассмотренные методы и алгоритмы.
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Практическая значимость
1. В диссертации приводится объяснение физических принципов для 

разработки конструктивных элементов информационно-измерительной сис
темы контроля распределенного энергопотребления, что показывает 
практическую направленность выполненных автором исследований, а также 
создает представление о реализации всех процессов обработки многопара
метрических данных учета электроэнергии в виде логически организованной 
системы обработки данных. Таким образом, практическая значимость 
полученных результатов исследования заключается в возможности 
применения основных конструкторских и технологических принципов 
создания интеллектуальных распределенных измерительных систем контро
ля достоверности измерений комплексов распределенного энергопотребле
ния в реальных условиях.

2. Предложена информационно-измерительная система контроля двух
уровневого типа, имеющая на верхнем уровне разработанное автором 
программное обеспечение, выполняющее роль устройства измерения, 
обработки, хранения и передачи данных. Внедрение данной системы произ
ведено в распределительной сети высоковольтных подстанций 110/35/10(6) 
кВ филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго». Разработанное 
программное обеспечение протестировано на большом количестве тестовых 
данных, в связи с этим сформулированы требования к построению 
информационно-измерительных систем контроля функционирования средств 
учета распределенного энергопотребления.

Достоверность научных положений и выводов определяется внушитель
ным литературным обзором, а также данными лабораторных экспериментов.

Обоснованность научных положений и выводов подтверждается 
корректным применением физико-математического аппарата, теории 
искусственных нейронных сетей.

4. Оценка качества оформления диссертации
Диссертация А.А. Солдатова четко структурирована, характеризуется 

обоснованностью и последовательностью изложения материала, 
логичностью.

Текст работы хорошо иллюстрирован графиками, схемами, таблицами, 
что соответствует современным требованиям.

Публикации по теме диссертации и автореферат полностью отражают ее 
содержание и полученные в ней результаты.

5. Замечания по работе
Имеются следующие замечания по диссертации.
1. Автор в работе не делает акцент на совместном применении методов 

контроля: традиционных и разработанных. Насколько могла бы при этом 
увеличиться информационная надежность комплекса распределенного энер
гопотребления?
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2. Во введении диссертации в разделе «Личный вклад автора» в пункте 2 
утверждается, что «разработаны рекомендации для модернизации имеющих
ся информационно-измерительных систем учета распределенного энергопо
требления». По тексту работы отсутствует конкретный отдельный перечень 
рекомендаций и собирать их по всему тексту работы достаточно неудобно.

3. По тексту диссертации показано, что результаты исследования вне
дрены в двух организациях (в филиале ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», 
в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова), что под
тверждается соответствующими актами внедрения. Из них не ясно в каком 
виде осуществлено внедрение, какая часть работы внедрена?

4. Не совсем ясно, почему выигрыш эффективности метода контроля на 
основе искусственной нейронной сети выше в 110 раз по сравнению с стати
стическим методом За, что отражено в основных выводах диссертации.

5. Неясно, почему неисправность, связанная с неправильным подключе
нием прибора учета электроэнергии, приводит к дополнительной погрешно
сти измерения от 45% до 99,8. Казалось бы, любая неисправность дает 100% 
погрешность.

6. Почему выбрано ограничение по контролю функционирования ком
плексов 110/35/10(6) кВ. Можно ли рассматривать комплексы распределен
ного энергопотребления с более высоким классом напряжения (220, 500 кВ).

6. Заключение ио диссертационной работе
Диссертация А.А. Солдатова соответствует паспорту специальности 

05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы (в 
приборостроении)» по области исследования «Новые методы и технические 
средства контроля и испытаний образцов информационно-измерительных и 
управляющих систем», «Исследование возможностей и путей 
совершенствования существующих и создания новых элементов, частей, 
образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение 
их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических 
характеристик, разработка новых принципов построения и технических 
решений» в части:

- разработки статистического метода контроля функционирования узлов 
учета комплекса многопараметрического учета распределенного энергопо
требления на основе критерия достоверности учета электроэнергии, состоя
щего в оценке параметров учета электроэнергии: фазных токов, межфазных 
разбегов углов фазового сдвига между током и напряжением;

- разработки интеллектуального метода контроля на основе искусствен
ной нейронной сети, состоящего в оценке параметров учета электроэнергии: 
межфазных разностей токов, напряжений, углов фазового сдвига между то
ком и напряжением нейронной сетью, выходным сигналом которой является 
суждение о режиме работы узла учета комплекса распределенного энергопо
требления;

-разработки теоретических и практических основ построения информа
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ционно-измерительной системы контроля функционирования комплекса рас
пределенного энергопотребления, реализующей алгоритмы применения раз
работанных методов контроля.

Основные положения диссертации в достаточной мере нашли отражение 
в 12 научных публикациях, в том числе в 4 статьях в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, а также свидетельстве о государственной регист
рации программы для ЭВМ. Автореферат выполнен с соблюдением 
установленных требований, полно и точно отражает содержание 
диссертации.

Впрочем, отмеченные недостатки не снижают высокого качества иссле
дования, они не влияют на главные теоретические и практические результаты 
диссертации, описанные выше. Результаты довольно оригинальны, обладают 
научной новизной и практически значимы, демонстрируют вклад автора в 
области теории управления и контроля региональной энергетики. Это харак
теризует соискателя как вполне сложившегося исследователя, умеющего са
мостоятельно ставить и решать сложные технические задачи.

Подводя общий итог, необходимо заключить, диссертация 
А.А. Солдатова является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой изложены новые научно обоснованные технические решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в обеспечении надежности 
распределительного электроэнергетического комплекса.

Представленная работа «Информационно-измерительная система 
контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 
распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной 
сети» полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 
диссертациям, а ее автор Солдатов Антон Александрович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие 
системы (в приборостроении)».

Официальный оппонент
Доцент кафедры
«Информатика и информационно- 
управляющие системы», к.т.н., доцент 
Шаров Валерий Васильевич

У.’ ̂ / у



В диссертационный совет Д 212.079.06 
созданного на базе
ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис
следовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Шаров Валерий Васильевич, кандидат технических наук, доцент ка- 

федры«Информатика и информационно-управляющие системы» федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об

разования «Казанский государственный энергетический университет», даю 

свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации 

Солдатова Антона Александровича на тему «Информационно-измерительная 

система контроля функционирования комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления на основе искусственной нейрон

ной сети», представленной на соискание учёной степени кандидата техниче

ских наук по специальности 05.11.16 -  «Информационно-измерительные и 

управляющие системы (в приборостроении)» и предоставить отзыв в диссер

тационный 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.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста 

отзыва на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (пор

тале) ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» по адресу http://www.kai.ru с момента

http://www.kai.ru


подписания настоящего согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте.

к.т.н., доцент кафедры 
«Информатика и информационно- 
управляющие системы»
Казанского государственного
энергетического университета Шаров Валерий Васильевич

Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Солдатова Антона Александровича 

«Информационно-измерительная система контроля функционирования ком
плекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления на

основе искусственной нейронной сети» 
по специальности 05.11.16 -  «Информационно-измерительные и управляю

щие системы (в приборостроении)» 
на соискание учёной степени кандидата технических наук

Фамилия имя отчество Шаров Валерий Васильевич

Г ражданство Российская Федерация

Учёная степень, наименование 
отрасли науки, научных специ
альностей, по которым защи
щена диссертация

Кандидат технических наук по специальности 
20.02.17 -  Спецтема

Учёное звание доцент

Полное наименование органи
зации в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образова
ния «Казанский государственный энергетиче
ский университет»

Сокращённое наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Полное наименование кафедры Кафедра «Информатика и информационно- 
управляющие системы»

Почтовый индекс, адрес орга
низации

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Красносельская, 51

Веб-сайт https://kgeu.ru

https://kgeu.ru


Телефон +7 (843) 519-42-02, +7 (843) 519-42-20

Адрес электронной почты kgeu@kgeu.ru
Список основных публикаций 
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диссертации (не более 15 пуб
ликаций).
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Являетесь ли Вы работником- 
ФГБОУ ВО «Казанский нацио
нальный исследовательский 
технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ»?

Не являюсь

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

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организаций, где ведутся науч
но-исследовательские работы, 
по которым соискатель ученой 
степени является руководите
лем или работником организа
ции-заказчика или исполните
лем (соисполнителем)?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом Выс
шей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования 
науки Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом экс
пертных советов Высшей атте
стационной комиссией при 
Министерстве образования 
науки Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом дис
сертационного совета, приняв
шего диссертацию защите?

Не являюсь

Являетесь ли Вы соавтором со
искателя степени по опублико
ванным работам по теме дис
сертационного исследования?

Не являюсь


