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на автореферат диссертации (нитько ||4риньт €ергеевнь1 на тему
<Разработка методики рас1пиренного поверочного расчета в €А|{Р
силовь1х трансформаторов на базе имитационнь]х моделей>>,

представленну!о на соискание уненой степени канд|4дата
технических наук по специальности 05.|з.\2 системь1
автом ати зации пр ое ктир ования (э л е ктрот ехни ка, э н ер гети ка)

Актуальность темьт диссертационного исследования
Р1спользование технологий цифровьтх двойников значительно

сокращает цикл проектирова+1ия и снижает стоимость разработки сложнь1х
технических объектов. 1{роме того' применение имитационного
моделирова|7ия по3воляет получать бьтструго обратну1о связь по принять|м
проектнь1м ре1пениям' что, в свото очередь' позволяет вь1полнять всестороннее
изучение альтернативнь1х вариантов дизайна объекта и вьтбирать из них
наилуч1пий с точки зрения дости)кения цели проектирования. Фднако для
достия{ения наибольтпей эффективности данньтй подход требует
использовану|я имитационнь1х моделей, способнь1х адекватно представить

работу технического изделия во всех возможнь1х режимах эксплуатащии, в том
числе переходнь1х, не1птатнь1х и аварийнь1х. 1аким образом, актуальность

диссертационной работьт €нитько т4.с. обусловлена необходимость}о
п овь11пен ия адекватности имитационнь1х моделей силовь1х тр анс форматоров,
применяемь1х при проектирова::1ии участков электрических сетей, с учетом
влияния магнитнь1х полей вне системь| магнитопровода.

Баучная новизна
{иссертантом предложена методика рас|пиренного поверочного расчета

параметров силовь1х трансформаторов' основанная на использовании

релевантнь1х имитационнь1х моделей. [акэке в работе г1редлагается новое

математическое обеспечение расчета переходнь1х и установив1пихся
симметричнь1х и несимметричнь1х ре)кимов работьт силовь1х

трансформаторов.

[[рактическая значимость
Результатьт диссертационного исследования внедрень1 в проектну}о

деятельность' в частности в ооо <1рансформер) и ооо (нпк
(АвтопРиБоР), а такя{е используготся в унебном процессе кафедрьт 1Ф33
игэу.

Результатьт работь1 доло)кень1 на |0 всероссийских и международнь1х

научнь1х, научно-практических и научно-технических конференциях, в

которь1х диссертант принима}1а участие в 2018-2021 гг.



3амечание по автореферату
Б заклточительной главе сделано утвер)кдение о вьтсокой точности и

бьтстродействии имитационного моделирования электрических сетей на
основе предло)кеннь1х методик и моделей. Фднако' в отличие от точностнь1х
характеристик' диссертант не приводит оценок вь1числительной
эффективности разработанного программного обеспечения. 1аюке
недостатком автореферата является низкое качество оформлениярисунков 7 и
9.

}казаннь{е замечания не влия}от на общуто полох{ительную оценку
представленной работьт.

3аклточение
Анализ автореферата свидетельствует о том, что шо своей актуальнооти,

достоверности полученнь1х результатов, научнои новизне и практическои
значимости, диссертационная работа является 3аконченнь1м научнь1м
исследованием и соответотвует пункту 9 <[{олоя<е11ия о присуждении учень1х
степеней>>, утвержденного |{остановлением |{равительства Российской
Федерации от 24.09.20\3 года ]\ъ 842 (с дополнениями), предъявляемь|м к
кандидатским диссертациям' а ее автор' €нитько Арина €ергеевна,
заслух{ивает присух{дения уиёной степени кандидата технических наук по
специальности 05.|з.|2 системь1 автомати3&цтдц проектировану{я
(электротехника, энергетика).
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