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8. Пантелеев Е.Р., д-р техн. наук, профессор (член дисс. совета Д 212.064.02 по 

спец. 05.13.12);  

9. Игнатьев Е.Б., канд. техн. наук (спец. 05.13.12), доцент. 

от кафедры «Автоматизация технологических процессов» (АТП):  

10. Тютиков В. В., зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор, проректор по науч-

ной работе (зам. председателя дисс. совета Д 212.064.02); 

от кафедры «Электромеханика» (ЭМ):  

11. Нестеров С.А, и.о.зав. кафедрой, канд. техн. наук, доцент (спец. 05.09.01); 

12. Казаков Ю.Б., д-р техн. наук, профессор (член дисс. совета Д 212.064.02); 

от кафедры «Физика»:  

13. Тихонов А.И., зав. кафедрой, д-р техн. наук (член дисс. совета Д 212.064.02, 

спец. 05.13.12), профессор;  

от кафедры «Безопасности жизнедеятельности»:  

14. Еремин И.В., старший преподаватель.  

 

Председатель заседания – заведующий кафедрой ТОЭЭ, канд. техн. наук, 

доцент Тихов М.Е. 

Секретарь – старший преподаватель кафедры ТОЭЭ Алейников А.В. 

Рецензенты: профессор кафедры ПОКС, д-р техн. наук, профессор Пантеле-

ев Е.Р.; доцент кафедры ТОЭЭ, канд. техн. наук, доцент Сайкин М.С. 

 

СЛУШАЛИ: доклад Снитько Ирины Сергеевны по подготовленной к за-

щите диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук на те-

му: «Разработка методики расширенного поверочного расчета в САПР силовых 

трансформаторов на базе имитационных моделей» по специальности 05.13.12 – 

Системы автоматизации проектирования (электротехника, энергетика). 

 

Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Тихонов Андрей Ильич. 

 

Вопросы по докладу задавали: д-р техн. наук, профессор Тютиков В.В.;  

д-р техн. наук, профессор Косяков С. В.; д-р техн. наук, профессор Пантелеев Е. Р.; 

д-р техн. наук, профессор Казаков Ю.Б.; д-р техн. наук, профессор Голубев А.Н.; 

канд. техн. наук, доцент Игнатьев Е.Б.  

На поставленные вопросы соискателем были даны убедительные ответы. 

С поддержкой работы выступили: 

Рецензент д-р техн. наук, профессор Пантелеев Е.Р. на основе представлен-

ных диссертации и доклада соискателя отметил актуальность проблемы, решаемой 
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в диссертации, для развития конкурентоспособности малых и средних предприятий 

трансформаторостроения.  

Научную новизну, по мнению рецензента, имеют: предложенная методика 

расчета параметров короткого замыкания силового трансформатора, основанная на 

моделировании магнитного поля, позволяющая строить уточненные имитационные 

модели трансформаторов, имитационная модель силового трансформатора с воз-

можностью учета взаимных индуктивностей по полям вне магнитной системы, 

обеспечивающая повышенную точность расчета переходных нормальных и ава-

рийных режимов, в том числе и с учетом возможной несимметрии, способная инте-

грироваться в подсистему уточненного поверочного расчета в составе САПР сило-

вого трансформатора.  

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные резуль-

таты могут эффективно применяться при проектировании силовых трансформато-

ров на этапе уточненных поверочных расчетов, в первую очередь, представителя-

ми малого и среднего бизнеса для модельной проверки проектируемого транс-

форматора.  

Рецензентом даны также замечания и предложения по содержанию диссер-

тации и автореферата, которые необходимо учесть до представления диссертации к 

защите. 

  

Рецензент канд. техн. наук, доцент Сайкин М.С. также отметил актуаль-

ность проблемы, решаемой в диссертации. Рецензент акцентировал, что уточнен-

ный расчет параметров силовых трансформаторов, а также создание имитационных 

моделей на основе этих параметров является особенно актуальным в плане цифро-

визации энергетической отрасли экономики.  

Положения научной новизны, защищаемые в диссертации, по мнению ре-

цензента не вызывают сомнений. Особый интерес, по мнению рецензента, вызыва-

ет подсистема уточненного поверочного расчета силового трансформатора, позво-

ляющая на этапе поверочных расчетов анализировать возможные режимы работы 

силового трансформатора, а также оценивать соответствие полученного трансфор-

матора исходному проекту. Интересна также и методика исследования влияния па-

раметров силового трансформатора на работу электрической сети в установивших-

ся и переходных режимах, основанная на имитационных моделях расчета устано-

вившихся и переходных режимов работы силовых трансформаторов. 

Рецензент отметил ряд замечаний, касающихся выводов по главам и заклю-

чения.  

 

В целом, по мнению рецензентов, диссертация Снитько Ирины Сергеевны на 

тему «Разработка методики расширенного поверочного расчета в САПР силовых 

трансформаторов на базе имитационных моделей» соответствует критериям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным пп. 9–14 Положе-
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Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Физика» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» Тихонов Андрей Ильич. 

По результатам рассмотрения диссертации «Разработка методики расширен-

ного поверочного расчета в САПР силовых трансформаторов на базе имитацион-

ных моделей» принято следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Диссертация Снитько Ирины Сергеевны на тему «Разработка методики рас-

ширенного поверочного расчета в САПР силовых трансформаторов на базе имита-

ционных моделей» соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям, установленным п. 7 Положения о порядке присуждения учёных степе-

ней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 (в редакции Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 20 июня 2011 г. № 475) и является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований получено решение за-

дачи, имеющей существенное значение для развития методов автоматизации про-

ектирования силовых трансформаторов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Тенденции развития энергетической отрасли диктуют необходимость расче-

та, анализа и прогнозирования режимов работы участков электрических сетей в 

установившихся и переходных нормальных и аварийных режимах работы, в том 

числе и с учетом возможной несимметрии. Т.к. основным оборудованием распре-

делительных сетей являются силовые трансформаторы, их параметры во многом 

определяют режимы работы всей сети. 

Точный расчет параметров трансформатора в настоящее время связывают с 

моделями магнитного поля. Для этих целей используются системы инженерного 

анализа.  

Существенное влияние на работу сети оказывает такой параметр трансфор-

матора, как напряжение короткого замыкания, который во многом определяется 

характером магнитных полей вне магнитопровода. Как показывают исследования, 

традиционные схемы замещения трансформатора, не учитывающие взаимного вли-

яния полей вне магнитной системы, неточно описывают его работу в переходных 

несимметричных и аварийных режимах. Наибольшие проблемы возникают при 

моделировании многообмоточных трансформаторов.  

Особенно актуален вопрос определения параметров силового трансформато-

ра на этапе проектирования с целью моделирования его возможных режимов рабо-

ты и оценки поведения устройства в этих режимах работы. В настоящее время си-
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стемы автоматизированного проектирования строятся по модульному принципу, 

что предполагает дополнение существующей САПР подсистемами, расширяющи-

ми ее функционал. С целью анализа возможных режимов работы актуальной явля-

ется задача по разработке подсистемы уточненного поверочного расчета в состав 

САПР силовых трансформаторов. 

 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА В ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общая постановка проблемы автоматизации проектирования силовых 

трансформаторов принадлежит научному руководителю соискателя доктору тех-

нических наук, профессору А.И. Тихонову. Соискателем лично разработаны мето-

дики расчета параметров короткого замыкания СТ на этапе проектирования СТ, 

учитывающей взаимное влияние полей вне магнитной системы, имитационной мо-

дели СТ с учетом матрицы индуктивностей обмоток, модели установившихся сим-

метричных, несимметричных и аварийных режимов работы СТ в составе ЭС, мето-

дики исследования влияния параметров СТ на работу электрической сети в пере-

ходных симметричных, несимметричных и аварийных режимах, в разработке 

структуры подсистемы уточненного расчета параметров короткого замыкания в со-

ставе подсистемы поверочного расчета САПР СТ, в участии в разработке и отладке 

программного обеспечения подсистемы поверочного расчета САПР СТ, в частно-

сти, параметрического генератора модели полей вне магнитопровода СТ, подси-

стемы расчета матрицы индуктивностей, в том числе с использованием аналитиче-

ской модели полей вне магнитной системы, в проведении численных исследований 

на пред-мет корректности допущений, принятых в полевых моделях, в проведении 

экспериментальных исследований на основе натурных экспериментов на реальных 

трансформаторах в целях апробации разработанных моделей.  

 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Достоверность основных научных положений и выводов работы 

подтверждается сравнением результатов расчета с результатами, полученными на 

апробированных моделях и в натурных экспериментах. 

Обоснованность научных результатов подтверждается корректным исполь-

зованием математического аппарата, адекватного решаемым задачам. 

 

 

НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 

Автором на основе выполненного систематизированного исследования про-
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цесса автоматизированного проектирования силовых трансформаторов получены 

следующие новые научные результаты. 

1. Предложена методика расширенного поверочного расчета в САПР сило-

вых трансформаторов, отличающаяся использованием уточненных имитационных 

моделей, позволяющих уже на стадии проектирования анализировать особенности 

работы проектируемого устройства в установившихся и переходных нормальных и 

аварийных режимах с учетом параметров электрической сети, в том числе и с уче-

том возможной несимметрии. 

2. Сформулирована методика расчета параметров короткого замыкания си-

ловых трансформаторов при его проектировании на основе результатов моделиро-

вания магнитного поля, отличающаяся наличием возможности учета взаимного 

влияния полей обмоток трансформатора вне магнитной системы, позволяющая 

строить уточненные имитационные модели трансформаторов. 

3. Разработана имитационная модель силового трансформатора, отличаю-

щаяся возможностью учета взаимных индуктивностей полей вне магнитной систе-

мы, обеспечивающего повышенную точность расчета переходных, в том числе ава-

рийных, режимов работы трансформатора. 

4. Создана математическая модель расчета установившихся симметричных 

и несимметричных (в том числе и аварийных) режимов работы силовых трансфор-

маторов, отличающаяся учетом индуктивностей полей вне магнитной системы и 

нелинейных параметров магнитной системы трансформатора. 

 

Практическая значимость работы состоит в следующем. 

1. С использованием табличного процессора Microsoft Excel, математиче-

ских пакетов MATLAB, а также с использованием библиотеки моделирования маг-

нитного поля EMLib разработаны параметрический генератор конечно-элементной 

модели для расчета полей вне магнитной системы силовых трансформаторов, мо-

дуль расчета матрицы индуктивностей, имитационная модель силовых трансфор-

маторов, которая может быть интегрирована в модель произвольных электриче-

ских сетей, а также подсистема расширенного поверочного расчета в составе САПР 

силовых трансформаторов.  

2. Разработанные программные средства внедрены в учебный процесс в 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В. И. Ленина» (ИГЭУ) и используются при изучении курса «Матричные методы 

расчета стационарных режимов нелинейных электрических и магнитных цепей», 

на кафедре теоретических основ электротехники и электротехнологии. 

3. Также разработанная подсистема расширенных поверочных расчетов в 

составе САПР силовых трансформаторов внедрена на заводы ООО «Трансформер» 

(г. Подольск) и ООО «НПК «АВТОПРИБОР» (г. Владимир). 

4. Подана заявка на регистрацию программного продукта. 
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ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

 

Научные работы соискателя вносят вклад в развитие методов определения 

параметров короткого замыкания силовых трансформаторов на этапе проектирова-

ния, а также методов моделирования установившихся и динамических режимов си-

ловых трансформаторов с учетом возможной несимметрии.  

Прикладная ценность работы подтверждена использованием ее результатов в 

процессе изучения матричных методов расчета стационарных режимов трансфор-

маторов в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В. И. Ленина», а также в практике расширенных поверочных расчетов моде-

лирования переходных процессов в электрических аппаратов на заводах ООО 

«Трансформер» (г. Подольск) и ООО «НПК «АВТОПРИБОР» (г. Владимир). 

 

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ПО КОТОРОЙ ОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

 

Материалы диссертации соответствуют паспорту научной специальности 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (электротехника, энергетика): 

в части формулы специальности – «…специальность, занимающаяся про-

блемами создания и повышения эффективности функционирования систем автома-

тизированного проектирования, управления качеством проектных работ на основе 

использования современных методов моделирования и инженерного анализа.... 

Специальность включает принципы и методы, отличающиеся тем, что они содер-

жат разработку и исследования научных основ проектирования, построения и 

функционирования интегрированных интерактивных комплексов анализа и синтеза 

проектных решений…»; 

в части области исследования — пункту 2: «Разработка научных основ со-

здания систем автоматизации проектирования …»; пункту 3: «Разработка научных 

основ построения средств САПР, разработка и исследование моделей, алгоритмов 

и методов для синтеза и анализа проектных решений…». 

 

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ  

В РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ 

Основное содержание диссертационной работы и ее результатов полностью 

отражено в 18 публикациях автора, из них 4 работы опубликованы в изданиях по 

перечню ВАК. Общий объем публикаций автора составляет 21,48 п.л., личный 

вклад автора – 4,82 п.л. Подана заявка на свидетельство на программный продукт. 

 Научные статьи, опубликованные в изданиях по списку ВАК 

1. Снитько И.С., Тихонов А.И., Стулов А.В., Мизонов В.Е. Разработка модели 

переходных режимов с учетом взаимной индуктивности полей рассеяния для реа-
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лизации цифрового двойника трансформатора // Вестник ИГЭУ. – 2021. – №. 4. – С. 
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тивностей рассеяния на основе применения векторного потенциала магнитного по-

ля // Моделирование систем и процессов. – 2021. – №1. – Т.14. – С.4 – 10  (7/2,33). 
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(ICIE 2020). Серия: Lecture notes in mechanical engineering. Chelyabinsk, 2021. С. 

234-243. (10/3,33) 
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7. Еремин И.В., Подобный А.В., Каржевин А.А., Плаксин А.В., Снитько 
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технической конференции студентов и аспирантов «Энергия» (г. Иваново, ИГЭУ, 

2018, 2019, 2020, 2021 гг.); «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» 

(международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов, 

г. Москва, МЭИ, 2018 г.); «Состояние и перспективы развития электро- и тепло-

технологии» (Международная научно-техническая конференция XX и XXI 

Бенардосовские чтения, г. Иваново, ИГЭУ, 2019, 2021 гг.); «Проблемы и 
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долговечность машин и механизмов» (Всероссийская научно-практическая 

конференция, г. Иваново, ИПСА ГПС МЧС, 2020 г.); 2020 International Ural 

conference on electrical power engineering, Uralcon 2020 (г. Челябинск, 2020 г.).  
 

В Ы В О Д Ы 
 

Диссертация «Разработка методики расширенного поверочного расчета в 

САПР силовых трансформаторов на базе имитационных моделей» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук» Снитько Ирины Сергеевны рекомен-

дуется к защите на соискание учёной степени кандидата технических наук по спе-




