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Аюуальность исследоваЕия для яауки il праюпки. В современных

условиях проблема повышения эффеюивности функционирования сйстем элек-

троснабжения (СЭС) приобретает все большую значимость. Усложнение техно-

логий и производственного оборудовФия промышленных предприятий опреде_

ляют все более высокие требования к нцежвости и бесперебоЙности элеюро-

снабжения. Внезапные длиreльные перерывы подачи электроэнерлии потребите-

лям предприятий моryт грозить значительными убытками, пцением конкурен-

тоспособяости продукций, а в отдФьных случмх сяижать производствеяную и

экологическую безопасность.

Участившиеся из-за старения электрооборудования Фарии на объектах

СЭС, усуryблrемые топологическимtr недостатками, нередко приводrт к массо-

вым отключениям потребителеЙ, сяижм эффективность фуякционирования

СЭС и в целом нцежность электоснабжеЕия.
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Таким обршом, зщача поиска и раjработки новых способов повышения

эффективности функционирования СЭС и нцежности электроснабжения потре-

бителей является актущьной как с научной точки зрения, так и с целью практи-

ческого применения.

Содержание диссертациояной работы.,Щиссертачионная работа изло-

жена на l49 страницах машинописЕого текста и состоит из введения, четырех

глав, заключения и списка литературы, включающего 104 наименования, содер-

жит 55 рисуЕков,20 таблиц и 3 приложения. Во введенпи обоснована актушь-

ность темы исследований, определеЕа цель и зцачи работы, сформулированы

научная новизна, практическая значимость и научвые лоложения, выяосимые на

защиту, В первой главе приведен анмиз современноlо состояния систем внеш-

него и внутреннего электроснабжения промышленвых предприятий Кузбасса и

объединенной энергосистемы Сибири, выявлены основные факторы, снижающие

нцежность электросfi абжения потребителей и обоснована необходимость по-

иска новых способов и методов повышения эффективности функчионирования

питающих СЭС. Втора, глава посвящеяа описанию р8работанного способа ис-

следования эффективности функционировапия СЭС, на основе аншиза зdожен-

ной в ней внутренней информщии, формируемой структурной и оперативной

составляюцими, описан принцип построения информационно-энергетической

модели СЭС, при помощй которой определяется предлагаемыЙ комплексныЙ по-

к8атель эффективности фувкционирования - ивформационныЙ ресурс СЭС.

В третьей главе представлены результаты апробщии раработавного способа

оценки эффективности фуякционирования на примере системы внутреннего

электроснабжения КАО (АЗОТ). В четвертоЙ главе приводятся результаты

применения предложенного способа структурного аншиза на примере питаю-

щих СЭС отдельных районов Кемеровской области и регионшьных СЭС Сибир-

cKoro федерФьного о(руга. В заключенilи изложець] основные результаты ис-

следований и перспективы их дмьнейшего равития.

основные научпые результаты и их звачимость. Основные цаучные

результаты, сформулированные автором, состоят в следующем:
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1. Р8работана программа комплексiого иЕформщионного исследования

эффективности функционирования СЭС на осfiове анмиза зФоженной в ней

внутенней ивформации, хараmеризуемой двумя составляюцими: струюурной

и оперативной.

2. В качестве комплексного критерия эффективности функчионирования

СЭС прелложен информационный ресурс СЭС, который формируется покаате-

лями, отажфщими состояЕие стуктурной и оперативЕой информаuии СЭС.

З. Р8работан способ построения ивформщиоЕно-энергетической модели

СЭС, учитываюцей особеЕвости процесса эксплуатации и свойства топологии,

4. Предложен способ вБIявления (ключевых точекD СЭС при помощи ранга

элемента, опредilяющего степень его участия в формировании структуры Сэс.

5. Прелложеяа концепция шассификщии СЭС на основе улорядоченности

их структур и определены промежуточные дишаоны значений упорядочевно-

сти.

Значимость результатов для науки заключаtrся в равитии теоретической

баы для создания новых методов и подходов к оценке и повышению эффектив-

ности функционирования СЭС и подтверждается результатами вычислительных

эксперимеятов, лолученных в процессе исследований, которые согласуются со

статистическими дшными.

Практцческая цеяность работы. Практическм значимость заключается

в том, что полученные результаты могут быть использованы для оценки эффек-

тивности функционировани, существующих систем внешнего и внутреннего

электроснабжения, при проектировавии и реконструкции СЭС потребителей и

электических сетей, для выявления наиболее ответственных объектов Сэс, шя

рФработки штатных расписший и должностЕь!х инструкций персонма электро-

техяических служб предприятий, рационшизации процессов оперативного

управления и ремонта производственных электроустановок.

Результаты диссертационной работы моryт использоваться как основа для

дмьнеЙших исследовфий в области повышения эффеmивности функциониро-

вания СЭС раличных уровнеЙ, в том числе при построении электрических сетей
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gа основе концепции sman Grid.

рекомендация по пспользовднrю результатов и выводов диссертаци_

онпой работы. Результаты диссертщии рекомендованы к применеffию на пред_

приятии КАО (АЗОТ) в качестве мероприятий по повышению нщежности элек-

троснабхени' технологических устшовок и рационмизации процесса эксплуа-

тации 1лектооборудовмия системы вн)лреннего электроснабжения,

Полученные выводы и результаты диссертационноЙ работы рекоменду-

ется использовать на промышленньп предприятиях и предприятиях электросе_

тевого комплекса при планировании и решизации организационно-технических

мероприятий по повЫшению эффективносТи функционирования СЭС, Такхе ре_

зультаты диссертации могут быть востребованы организациями, занимаюши-

мися проектированием систем внешнего и внутреннего электроснабжения,

Публикацип. По теме диссертщионноЙ рабоъ опубликоваяо l0 печат-

ных работ, из них: 3 - в рецензируемьп научных журнмж, входящих в перечень

изданий, рекомеядоВанных ВАК РФ; 7 - в сборЕиках трудов международных и

всероссийских конференчий.

Замечаff ия по диссертациi.

1. Информационно-энергФическая модель СЭС в приведенном виде не

учитывает параметры режимов работы СЭС, учет которых необхолим при про-

ведении комплексного Фшиза эффективяости фупкционирования,

2, На стр, l03 диссертации отмечафся возможность достижения отдель-

ными СЭС значения упорядоченности структуры рФного 0,96, Чем обосновано

данное значение?

3. Для более полного понимаяия сути предложенного поквателя ияфор-

мационноrо ресурса Сэс следовшо проанцизировать его связь с трщицион_

ными покаателями нцежяости.

4, В тексте диссертации присутствуют опечатки и пуяктуациовные

ошибки.

Укаанные замечания носятуточняющий, рекомендательный характер и не

снижают общуюположительную оценку вылолненной диссертационной работы,
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Заключеuие. Диссертщия Варнавiкого Кирилла Александровича пред-

ставляет собой законченную научно-квшификационную работу, выполненную

яа акryФьвую тему. Полученяые на основе проведецных исследований новые

обосновавные научные результаты, имеют сущфтвенное теоретическое и прак-

тическое значеяие для электрохозяйств промышленных предприятий и элеюро-

сетевого комплекса, и их можно классифицировать км решение важной научно-

техническоЙ зщачи повыцения нцежности электоснабжевия потребителеЙ,

По своей актуilьности, объему выполненяых исследоваЕий, научному содержа-

нию, новизне и практической значимости диссертационна, работа (повышение

эффективности функционировши, систем внецнего и вя)тренЕего электросна6-

жения предприятий на основе увеличения их информщионного pecypcaD отве-

чает требованиям п.9 (Положения о порядке присуждеЕия ученых степенеЙD, а

ее автор Варнавский Кирилл Александрович заслуживает присуждения ученой

степени кавдидата технических наук по специшьности 05,09.03 - <Электротех-

нические комплексы и системьD),

Овыв составлен ца основании змлючения кафедры (Элекгроэнергетические си-

cTeMbD) Национмьного исследовательского Томского политехнического универ-

ситета по результатам обсуждения диссертщии, проведенного на заседании

14 апреля 20 l 7 г., протокол }.iЪ 2 l.
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