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кандидата технических наук (узнецова Флега Ёиколаевича

на диссертационнупо работу |урикова Флега Бикторовича на тему:

<<1}!етодика вьпбора параметров настройки систеР!нь|х стабилизаторов

микропроцессорнь!х автоматических регуляторов возбуясдения' работапо_

щих в энергообъединениях сло>кной структурь|>>' представленнук) на соис_

кание унёной степени кандидата технических наук по специальности

05.1 4.02 - << 3лектрические станц и и и электроэнергетические систем ь[>>.

1. Актуальность работьп

в вэс России установлено 3начительное число систем возбужденР1я за-

рубея<ного производства и имеется тенденция к дальнейтшему увеличени1о их

количества. Б ооставе таких систем возбут<дения применя1отся современнь1е

микропроцессорнь1е автоматические регуляторьт возбу)кдения сильного дейст-

вия (АРБ €А) с системньтми отабилизаторами, боль1пинство их которь1х в соот-

ветствии с классификацией стандарта 1ЁББ 421.5 име}от тип Р$$2Б. Ёа данньтй

момент параметрь1 настройки названнь1х системнь1х стилизаторов вьтбиратотся

их компаниями-производителями в соответствии с разработаннь1ми ими х{е ме-

тодиками. 1{ак пок€!зь1вает практу|кц эти методики не гарантиру}от эффектив-

нуто стабилизаци}о колебаний ре>кимнь1х парамещов в условиях работьт Б3€
России.

Бмеоте с этим в отечественной практике отсутствует общепри3наннаяра-

ботатощая методика вьтбора параметров настройки системнь1х стабили3аторов

зарубех<ного производства' неомотря на ряд теоретических работ отечествен-

нь1х авторов.

?акэке 1пироко и3вестно' что как отечественнь1ми, так и зарубе.жнь[ми

производителями АРв €[ не в достаточной мере учить1ва}отся особенности ра-
ботьт микропроцессорнь1х устройств, что так)ке сни)кает эффективность приме-

няемь1х ими методик вьтбора значений настроечнь1х параметров АРБ €!.



€ унетом вь11шеизло)кенного вьтбранная автором диссертационной работьт

тема по разработке эффективной методики настройки микропроцессорнь1х сис-

2. €,одер.ж(ание работьп

Ёа рассмотрение представлень] :

диссертация общим объемом 196 страниц печатного текста, которая со_

стоит из введения, четь1рёх глав, списка сокращений и условнь1х обозна-

яений, терминов и определений, закл}очения, олиока литературь1 из 82

наименований отечественнь1х и зарубежнь1х авторов, 2 приложений, 42

рисунков и 4 таблиц;

и кратким и3ло)кением основного оодер)кания работьт

Бо введении автор приводит краткое обоонование актуальности вьтбранной те-

мь1, а такх{е формулирует цели ут задачи диссертационной работьт, обосновьтва_

ет ее практическу}о и теоретическу1о значимость и научну}о новизну' а так}ке

представляет положения' вь1носимь1е на защиту.

Б первой главе работьп автор ра3вернуто обосновь1вает постановку цели и за-

дан. 1ак, автор обоснованно вьтбирает расчетнь1й метод вьтбора параметров, по-

скольку, в отличие от экспериментального метода с проведением опь1тов на ре-

а.]1ьном оборуловании в реа./1ьнь1х условиях эксплуатации' такой метод обеспе-

чивает возмо}1{ность проведения экспериментов с учетом всевозможнь1х схем-

но-ре)кимнь1х ситуаций, что очень важно для вьтбора параметров настройки в

условиях вэс России. 1акже в первой главе автор вь1полняет обзор литературь1

и приводит основнь1е сведения об объекте и предмете исследовани\ и приво-

дит принятьтй частотнь1й метод анализа колебательной устойнивости энерго_

систем.

Бо второй главе работьп рассматриваетоя методика создания математических

моделей микропроцессорньтх АРБ (!,, явля[ощаяся неотъемлемой часть}о ме-

тодики настройки микропроцессорнь|х системньтх стабилизаторов. Фписание

методики содер)кит подробньте рекомендации' как по моделировани}о р€влич-



нь1х динамических 3веньев' так и по учету особенностей работьт микропроцес-

сорной техники. Б данной главе в качестве примера приведен результат созда-

ния модели одного из образцов реы1ьного АРв ([и результать1 сравнения его

динамических характеристик с динамическими характеристиками этого АРв
€|, предоставленнь1ми производителем. Результать1 этого сравнения показь]-

ва}от' что модель' предоставляемая прои3водителем, имеет динамические ха-

рактеристики существенно отличается от характеристик моделируемого АРв
€|. {аннь1е результать1 в совокупности с тем, что непооредотвенньтй произво-

дитель АРв €А дошкен являться источником наиболее достоверньтх характери-

стик своего регулятора' полность1о подтвер)кда}от целесообразность ре1шения

одной из поставленнь1х автором 3адач - разработку методики создания досто-

вернь1х математических моделей промь11шленнь1х образцов микропроцессорньтх

АРв сд.

Б третьей главе работьп содерх{ится описание алгоритмов аппроксимации

эксперимент€ш1ьно полученнь1х и расчетнь1х частотнь1х характеристик и дис-

кретнь1х динамических звеньев, разработаннь1х автором. !анньте €!"лгоритмь1 и

результать1 их применения ислоль3овань1 автором, как составля}ощая методики

со3дания математических моделей микропроцессорньтх АРБ €.{, изло:кенной в

предь1дущей главе.

|{етвертая глава содер)кит разработанну}о автором расчетну}о методику вьтбо-

ра параметров настройки АРБ (А, а также результать1 оценки ее эффективно-

сти.

Автореферат и опубликованнь1е печатнь1е работьт автора в полной мере

отража}от основнь1е положения диссертационного исоледования, которь1е бьтли

доло)кень1 и апробированьт на различнь1х российских и ме)кдународнь1х научно_

технических конференциях.

Б заклгочении сформулировань1 основнь1е научнь1е и практические ре3ультать]

проведенной автором работьт.

3. Ёаунная новизна

}{овьтми результатами рассматриваемой работьт явля|отся:



1. Р1етодика вьтбора параметров настройки системнь1х ота6илизаторов,

вкл}оча1ощая подробньте требования к вьтбору схемно-ре)кимньтх условий
д!|я анализа колебательной устойнивости генератора;

2. &1етодика со3дания математических моделей современньтх АРБ €!, уни-
ть]ва}ощая оообенности работьт реализованнь1х на микропроцессорной

базе алгоритмов;

з . Алгоритмь1 аппрок симации эксперимент€ш1ьно полученнь1х передаточнь1х

функций в частотной области непрерь1внь1ми передаточнь|ми функциями.

4. [1рактическая значимость работьп

[иосертационная работа имеет конкретну}о практическу}о направлен-

ность' закл}оча}ощу}ося во внедрении разработаннь1х автором методик и ре-
зультатов ее применения в деятельности Ао (нтц вэс) и филиа;тов Акцио-

нерного общества <€истемньтй оператор Бдиной энергетической системь1))

(Ао (со вэс)). Разработаннь1е с участием автора модели АРв €{ использу-

готся в расчетнь1х комплексах Бшгоз1а9 и Рц$та6 при вь1полнении ана]!иза пере_

ходнь1х процессов энергооистем, а методика настройки системнь1х стабилиза-

торов при вь1полнении соответству}ощих работ по вьтбору параметров насщой-

ки АРБ €[ зарубе)кного прои3водства.

|{редложеннь1е автором диссертации мето дики явля}отся обоснованнь1ми'

приведено их сопоставление с другими существу}ощими ан€ш]огичнь1ми мето-

диками.

5. {остоверность ре3ультатов исследований

{остоверность полученнь1х автором результатов обеспечивается кор-

ректнь1м применением теории автоматического управления и электроэнергети-

ческих систем' математического анализа, методов математического моделиро-

вану1.я.1(роме того' достоверность результатов подтвер)кдается путем сопостав-

ления соответству}ощих результатов физинеского и математического модели-

рования' полученнь{х в работе.



6. €оответствие диссертационной работьп установленнь!м критериям

|{оставленная цель работьт: <разработка расчетной методики вьтбора па-

раметров настройки работатощих на основе расчета интегр€}ла ускорятощей
мощности системньтх стабили3аторов микропроцессорнь1х АРв €!, обеспечи_

ватощей колебательну}о устойнивость в 1пироком многообразии схемно-

режимньтх условий работьт энергообъединения сло}кной структурь1) достигнута
[уриковьтм Ф.Б. в рамках вь1полнения дисоертационной работьт.

Автореферат соответствует диссертационной работе по всем квалифика-

ционнь1м признакам: цель' задачи, основнь1е поло)кения' определение акту€!г!ь-

ности, практической и теоретичеокой 3начимости и |1р.

Фсновньте вь1водьт и результать1, содержащиеся в диссертационной рабо-
те' соответству}от поставленнь1м автором задачам.

[ема и содеря{ание диссертационной работьт соответствугот паспорту

специальности 05.1,4.02 _ 3лектрические станции и электроэнергетические сис-

темь1. А именно ооответствует по формуле специа.,1ьности в части:

((...исследования по развити}о и совер1ценствовани}о теоретической и техниче-

ской базьт электроэнергетики с цель}о обеспечения экономичного и наде}кного

производства электроэнергии, ее транспортировки и снабжения потребителей

электроэнергией в необходимом для потребителей количестве и требуемого ка-

чества)) и соответствует следу}ощим областям иссл едования|

<6. Разработка методов математического и физинеского моделирования в элек-

троэнергетике.)

<<7. Разработка методов расчета установив[пихся рея{имов, переходнь1х процео-

сов и устойнивооти электроэнергетических систем.)

<9. Разработка методов анализа и синтеза систем автоматического регулирова-
ния' противоаварийной автоматики и релейной 3ащить1 в электроэнергетике.))

к13. Разработка методов использования эвм для ре1шеъ|ия задач в электроэнер-

гетике.))

Фсновньте научнь1е результать1 диооертатдионной работьт изложеньт в 7

публикациях, 3 из них содер)катся в рецензируемь1х изданиях' рекомендован-
ньтх БА1{ РФ.



Б диссертационной работе автор корректно укс1зь1вает авторство идей

источники заимствования отдельнь1х матери€ш1ов и результатов. ?акэке автор

диссертационной работе отметил' какие результать1 получень| им лично' а ка-

кие бьтли получень1 в трудовом коллективе.

|иссертационная работа [урикова Флега Бикторовича налисана щамот-
нь1м язь1ком с корректнь1м использованием научной и технической терминоло-

гии, обладает внутренним единством' логичной структурой и ясностьк) излох{е-

ния. Результать1' полученньте автором' явля}отся вкладом в разработку методов

вьтбора параметров настройки АРв (Аи колебательной устойнивости энерго-

систем.

7. 3амеча*\11я и вопрось|

7.|. Ёа стр.9 в ?еоретической значимости п.3 неясно' для каких кон-

кр етн о динамиче с ких з в е н ь е в получ е н а аппр окси мация |{аде.

7.2. Ёа стр. 70_72 неясно, что автор подразумевает под вариантами

1,2 и3.

7.3. 1ребуется пояснение автора относительно утвер)кдения на стр. 82

второй а6зац снизу о некорректности унёта вь1с1ших гармоник и не-

симметрии с унётом того' что из входного сигн€[г|а вь1деляется сигн€ш1

прямой последовательности частотой 50 [ц для целей управления.
7.4. Аз ра6оть1 неясно, эффективна ли по-прежнему разработанъ{ая в

диссертации методика вьтбора параметров настройки системнь1х ста-

билизаторов микропроцессорнь1х автоматических регуляторов возбу-

)кдения в случае её применения в схемах кроме рассмощенной в дис_

сертации.

7.5. Б диссертации не отражено' в чём состоит отличие методики вьтбо_

ра параметров наощойки системньтх стабилизаторов микропроцессор-

нь1х автоматических регуляторов возбутсде ния, работа}ощих в энерго-

объединениях слох<ной структурь1 от методики вьтбора параметров

стабилизаторов' работагощих в электроэнергетических системах про-

и

в

стои структурь1.



7.6. Б 3аклгочении на стр. 155 автор не сделал закл}очения о дости)ке-

нии цели диссертациии ре1пении поставленнь1х в диссертации задач.

8. 3аклпочение по работе

|{редставленная [уриковьтм Флегом Бикторовичем диссертационная ра-

бота является самостоятельной, законченной наунно-квсш1ификационной рабо-
той, обладагощей акту€ш|ьнооть}о и новизной и отрах(а}ощая личньтй вклад авто-

ра в ре1пение вокной практической задачи по разработке методики настройки

системнь1х отабили3аторов АРв €А в схемно-ре)кимнь1х условиях вэс России.

,{иссертационная работа [урикова Флега Бикторовичана тему <1!1етодика вь1-

бора параметров настройки системньтх стабилизаторов микропроцессорнь1х ав-

томатических регуляторов возбух<дения, работатощих в энергообъединениях

слоэкной структурь1)) полность1о удовлетворяет требованиям п. 9-14 <|{олох{е-

ния о приоух{дении учень1х степеней> (утвер>кденного |{остановлением [{рави-

тельства Российской Федерацииот24 оентября 201^з г. ф 842), а ее автор [ури-

ков Флег Бикторович заслух{ивает присуя{дения уненой стешени кандидата тех-

нических наук по опециальности 05.|4.02 _ <3лектрические отанции и электро-

энергетичеокие системь1).

Ффициальньтй оппонент'

{оцент кафедрьт 3лектроэнергетические системь1

3аведутощ ий наунно-исследовательской

лаб орато рией <|{р облемь1 электрических систем)

ФгБоу во (ниу (мэи)),

доцент, к.т.н.

тел. *7 (916) 57з-4з-75

'{ 1(узнецов Флег Ёиколаевич

е-гпа11 : [ц:пе1воуоп@тпре|.гц
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