












отзыв 

на автореферат диссертации Зеленина Але1ссандра Сергеевича 

«Цифровые средства реального времени для испытаний устройств автоматики 
энергосистем на цифро-аналого-физическом комплексе», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 

05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетиче~кие системы 

Разработка и исследование различных устройств и систем автоматики 

электроэнергетики в конечном счете требует создания специальной физической среды 

реального времени для проверки принципов работы разрабатываемых систем в различных 

режимах энергосистемы. Понятно, что создание физические модели энергосистемы дорого 
и сложно, а главное, нет смысла всю модель представлять физическими объектами . Часто 

для этой цели вполне приемлемы программно-аппаратные среды, позволяющие внедрять в 

себя те или иные модели разрабатываемых или исследуемых систем и устройств 

автоматики. Это ускоряет и удешевляет всю разработку, и этот подход к менеджменту 
процесса разработки сегодня является ведущим. Примером такой программно-аппаратной 

цифровой среды является известная разработка канадской фирмы RTDS Technologies Inc. В 
связи с этим тема представленных диссертационных исследований является актуальной. 

Научная новизна работы заключается в создании методических основ разработки 

цифровой среды моделирования устройств противоаварийного управления и методик 
экспериментальных исследований характеристик на примере исследования 

автоматических регуляторов возбуждения Созданы программные модели устройств 

автоматики энергосистем, имитирующие их работу в составе программно-аппаратных 
сред. 

Практическая ценность работы заключается в создании цифровой среды. 

позволяющей проигрьmать модели различных устройств автоматики энергосистем и 

способной быть интегрированной в программно-аппаратные среды моделирования работы 

энергосистем с исследуемыми устройства~ш автоматики . 

Синтезированные и реализованные в разработанной цифровой среде модели 

устройств использова.1ись при исследованиях по проверке автоматики регулирования 

возбуждения Белоярской АЭС, Сургутской ГРЭС-2, Рефтинской ГРЭС , Балаковской АЭС. 
Нововоронежской АЭС, Пермской ГРЭС на физических моделях энергосистем, а также при 
определении параметров срабатывания автоматики ограничения повышения частоты на 

физической модели Калининградской энергосистемы. 

Диссертационные исследования выполнены на хорошем уровне, структура работы и 
последовательность изложения позволяют в полной мере раскрыть тему исследований. 

По автореферату и диссертации есть несколько замечаний: 

1. На странице 29 диссертации автор вводит в оборот выражение для расчета 

I<омплексного значения электрической величины с помощью фильтра Фурье, а затем на стр. 

30 дает формулу (5) его амплитудно-частотной характеристики с целью использования его 

при коррекции частотной погрешности оценки комплексной амплитуды. Думаю, что автору 

известно, что приведенная А ЧХ фильтра Фурье определяет только зависимость амплитуды 

ортогональных составляющих от частоты входного сигнала, но не учитывает влияние 

сигнала суммарной частоты, присутствующей в определении ортогональных 

составляющих. Это свидетельствует о том, что автор не знаком с фундаментальными 
исследованиями чебоксарской школы в области теории ортогональных составляющих, в 

которых показано : 1) ортогональные составляющие позволяют без методической 

погрешности определять комплексную амплитуду синусоидального сигнала при 

отклонении частоты сети от номинальной ; 2) существуют простые методы исключения 
влияния составляющей боковой (суммарной) частоты при отклонении частоты сети. 



2. В работе отведено много внимания разработке и внедрении цифровых средств 
реального времени для испытаний устройств противоаварийного управления. Однако 

системное и последовательное описание принципов, положенных в основу разработанного 

комплекса отсутствует, что не позволяет в полной мере оценить преимущества и 

возможности разработки. 

В целом диссертационная работа Зеленина Александра Сергеевича «Цифровые 
средства реального времени для испытаний устройств автоматики энергосистем на цифро

аналого-физическом комплексе» является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований решается научная 

задача совершенствования методик и средств испытания автоматики электрических систем, 

имеющей существенное значение для развития электроэнергетики. 

Автореферат и публикации автора в должной степени отражают полученные и 

представленные в диссертации результаты; автореферат раскрывает суть работы, её 

научные положения, выводы и рекомендации. Содержание диссертационной работы 

соответствует формуле и областя~,1 исследования научной специальности 05.1 4.02 
«Электрические станции и электроэнергетические системы» (п.б: разработка методов 

математического и физического моделирования в электроэнергетике; п.9: разработка 
методов анализа и синтеза систем автоматического регулирования, противоаварийной 

автоматики и релейной защиты в электроэнергетике). 

Диссертация соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г., № 842. 

На основании вышеизложенного считаю, что Зеленин · Александр Сергеевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спеuиальности 

05. 14.02 - Электрические станции и электроэнергетические системы» . 
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электротехники и релейной защиты и автоматики 

Чувашского государственного университета имеии 

И.Н. Ульянова, доктор технических наук по 

спеuиальности 05.14.02 - Электрические станции и 

электроэнергетические системы, доцеит 
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