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Новосибирском государственном техническом университете . В 2008 году  

ей присвоено учёное звание доцента по кафедре электроэнергетики. 

Научный консультант – Никольский Олег Константинович, доктор 

технических наук, профессор, зав кафедрой  " Электрификация  производства и 

быта", заслуженный деятель науки и техники России. 

По результатам рассмотрения диссертации "Основы управления 

техногенными рисками и эффективностью функционирования систем 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей " принято следующее 

заключение: 

Достоверность основных выводов и результатов теоретических 

положений и заключений подтверждена данными математического и 

компьютерного моделирования, экспертными заключениями и практическим 

использованием. 

Актуальность диссертационного исследования. Главной задачей 

электроэнергетики является надёжное электроснабжение потребителей, 

неожиданное массовое прекращение которого превращает обыденную 

ситуацию в критическую и чрезвычайную. Однако, по оценкам экспертов, 

длительность перерывов за год в электроснабжении сельскохозяйственных 

потребителей достигает 70 – 100 ч (в развитых странах 7 - 10 ч). По некоторым 

оценкам, из-за снабжения некачественной электроэнергией сокращается 

сельское население. Потери электроэнергии при её передаче в сельских сетях 0,4 

кВ составляют 26 %, а в сетях 10 кВ – 21 %, когда для технически развитых стран 

величина относительных потерь в сельскохозяйственных сетевых компаниях 

составляет не более 10%. За последний год наибольшее количество несчастных 

случаев со смертельным исходом произошло на электроустановках 

потребителей (56 %), что обнаруживает тревожное состояние техногенной 

безопасности в системах электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Техническое состояние половины сельских сетей считается 

неудовлетворительным. Следствием неэффективной  работы электрических 

сетей являются высокие тарифы на электрическую энергию.  
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Возникает необходимость проведения системного научно-технического 

мониторинга с целью разработки возможных мероприятий по управлению 

техногенными рисками и повышения эффективности функционирования 

систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационной работы характеризуется тем, что были 

получены следующие результаты: 

1. Разработана методология нечёткого анализа системы "человек – 

электроустановка – среда", позволяющая получить зависимости параметров 

технологического процесса передачи электроэнергии и эффективности работы  

системы электроснабжения. 

2. Разработана методология оценки и выбора технических решений 

для оптимального функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

3. Построена математическая модель рисков электроустановки, 

позволяющая определять время безопасной работы последней. 

4. Впервые обосновано применение функций желательности для 

оценки эффективности функционирования распределительных сетей. 

5. Впервые разработан программно-целевой и нормативно-

технический подход, позволяющий в режиме реального времени производить 

количественную оценку эффективности систем  электроснабжения. 

6. Предложено применение математических моделей причинно-

следственных связей для оценки риска техногенных опасностей в системе 

сельского электроснабжения. 

7. Разработана методика оптимизации технических потерь при 

реконструкции сетей 10- 0,4 кВ, с учётом экономической плотности тока, 

адаптированной к современным условиям. 

Практическая значимость полученных результатов 

Научные положения, выявленные закономерности и зависимости, 

разработанные технические решения позволили разработать мероприятия  по 
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оптимальному использованию электроэнергии в сельскохозяйственном 

производстве, принятию технических решений при проектировании, 

реконструкции и эксплуатации систем электроснабжения АПК. Разработанный 

информационно-программный комплекс позволил определять наиболее 

проблемные участки распределительной сети в режиме реального времени. 

Практическая реализация работы подтверждена актами и справками о 

внедрении. 

Личный вклад автора в совместно выполненных работах: не менее 85 %. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы были 

доложены на Международных, всероссийских научно-практических 

конференциях, в том числе на Международных научно-практических 

конференциях: «Электроэнергетика в сельском хозяйстве (Барнаул, 2011 г.), 

«Технические науки: современные проблемы и перспективы развития» 

(Йошкар-Ола, 2012 г.), «Научные и технические средства обеспечения 

энергосбережения и энергоэффективности в экономике» и «Экономика, 

экология России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург 2012, 2013гг.), “Science, 

Technology and Higher Education” (Westwood, Canada, 2013), “European Applied 

Sciences: modern approaches in scientific researches” (Stuttgart, Germany, 2013); 

«Актуальные проблемы транспорта и энергетики» (г. Астана, Казахстан, 2013 

г.), «Инновации в науке» (г. Новосибирск, 2013 г.), «Теоретические и 

практические аспекты современной науки», (Москва, 2013 г.), «Экология и 

ресурсо- и энергосберегающие технологии на предприятиях народного 

хозяйства» (Пенза, 2011 г.), «Энерго- и ресурсосбережение –  XXI век» (Орел, 

2013,  2014,  2016 гг.) и Международные конференции «Развитие науки в XXI 

веке», Украина,  г. Донецк, 2014 г.; «Наука как движущая антикризисная сила» 

(Украина, г. Киев, 2014 г.). 

Публикации автора 

По теме диссертации опубликовано 46 печатных работ, в том числе в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ, – 29,  монографии 3, получены 2 

свидетельства о Государственной регистрации программы для ЭВМ. 
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3 монографии 

1. Черкасова Н.И. Моделирование, анализ и оптимизация потерь в 

распределительных электрических сетях 10-0,4 кВ: монография [Текст] / Н.И. 

Черкасова/ Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 95 с. 

2. Черкасова Н.И. Многокритериальная оценка эффективности 

функционирования сельских электрических сетей 10-0,4 кВ в условиях 

неопределенности: монография [Текст]/Н.И. Черкасова/Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2014.- 160с. 

3. Черкасова Н.И. Техногенные риски в сельских электрических сетях: 

монография [Текст] /О.К. Никольский, Н.П. Воробьёв, А.Ф. Костюков,  Г.А. 

Гончаренко, Н.И. Черкасова. – Барнаул, 2013. 

Публикации в изданиях, включённых в перечень ВАК РФ 

4. Черкасова Н.И. Оценка плотности тока в проводах сельских линий 10-

0,4 кВ в современных условиях/ Н.И. Черкасова //Электрические станции. – М., 

2014. - № 5. – С.  50-54. 

5. Черкасова Н.И. Применение функций желательности для оценки 

эффективности электрических сетей 10 кВ/ Н.И. Черкасова //Электрические 

станции. – М., 2015. - № 9 . – С.  53-59. 

6. Черкасова Н.И. Повышение энергоэффективности системы сельского 

электроснабжения компенсирующими устройствами/ Н.И. Черкасова // 

Механизация и электрификация сельского хозяйства – М., 2013. - № 6. – С. 17 - 

19. 

7. Черкасова Н.И. Методика многокритериальной оценки эффективности 

функционирования сельских электрических сетей 10-0,4 кВ/ Н.И. Черкасова // 

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, - 

2013 № 2. – С. 248 - 253. 

8. Черкасова Н.И. Проблемы энергоаудита агропромышленных 

компаний/ Н.И. Черкасова //«Вестник КрасГАУ». – Красноярск,  2012. - № 1. - 

С. 163-165. 
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9. Черкасова Н.И. Стратегия развития существующих сельских 

распределительных сетей 10-0,4 кВ / Н.И. Черкасова // Техника в сельском 

хозяйстве. - М: 2013. – № 5. – С. 12-14. 

10. Черкасова Н.И. Экономическая оценка надежности сельских 

электрических сетей/ Н.И. Черкасова // Вестник АГАУ.– Барнаул, 2013. - № 6. – С. 

115-118. 

11. Черкасова Н.И. Применение методов анализа опасности и оценки риска 

в сетях 10 - 0,4 кВ/ Н.И. Черкасова // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. - 

№  8. – С. 202-211. 

12. Черкасова Н.И. Анализ состояния сельских электрических сетей 10 кВ 

в свете мониторинга отказов / Н.И. Черкасова //  Ползуновский вестник. – 

Барнаул, 2013. - №  4. – С. 49 - 55. 

13.  Черкасова Н.И. Ранжирование частных критериев в условиях 

неопределенности в задачах принятия решений. Выбор мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии / Н.И. Черкасова// Ползуновский вестник. – 

Барнаул, 2012. - №  4. – С. 59 - 63. 

14. Черкасова Н.И. Способ диагностики электропроводок зданий / Н.И. 

Черкасова // Вестник КрасГАУ. –  Красноярск, 2012. – №11. - С. 171-176. 

15. Черкасова Н.И. Экологическое влияние сельских электрических сетей 

10-0,4 кВ на окружающую среду/ О.К. Никольский, Н.И. Черкасова// 

Ползуновский вестник. – Барнаул, 2012. - №  4. – С. 55 - 58. 

16.  Черкасова Н.И. Оценка риска сельских электрических сетей/ О.К. 

Никольский, Н.И. Черкасова//Техника в сельском хозяйстве. – М., 2013.- № 6. – 

С. 21-23.  

17.  Черкасова Н.И.  Проблемы комплексного повышения эффективности 

электроснабжения сельских потребителей/ О.К. Никольский, Н.И. Черкасова// 

Вестник КрасГАУ. – Красноярск, 2013. - № 6.- С. 218-221. 

18. Черкасова Н.И. Математическая модель травмоопасных ситуаций/ Г.А. 

Гончаренко, О.К. Никольский, Н.И. Черкасова// Вестник КрасГАУ. – 

Красноярск, 2013. - № 8.- С. 198-202. 
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19.  Черкасова Н.И. Алгоритм управления рисками сельских электрических 

сетей// О.К. Никольский, Н.И. Черкасова// Вестник АГАУ. – Барнаул, 2013. - 

№7.- С. 86-90. 

20. Черкасова Н.И.  Проблемы комплексного повышения эффективности 

электроснабжения сельских потребителей/ О.К. Никольский, Н.И. Черкасова// 

Вестник КрасГАУ. – Красноярск, 2013. - № 9.- С. 215-218. 

21.  Черкасова Н.И. Принципы интегральной оценки безопасности 

электроустановок// О.К. Никольский,  А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова 

//Вестник Ир ГСХА. – Иркутск, 2014. - № 62 . – С. 103-111. 

22.  Черкасова Н.И. Теоретические основы техногенных рисков опасности 

электроустановок потребителей// О.К. Никольский,  А.Ф. Костюков, Н.И. 

Черкасова //Вестник Ир ГСХА. – Иркутск, 2014. - № 64 . – С. 93-102. 

23.  Черкасова Н.И. Критериальная оценка рисков сельских электрических 

сетей// А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова, О.К. Никольский// Вестник АГАУ. – 

Барнаул, 2013. - №7. - С. 86-90. 

24.  Черкасова Н.И. Анализ интегрированного риска электротехнических 

человеко-машинных систем/ А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова// Вестник АГАУ. 

– Барнаул, 2014. - №12(122). - С. 150-155. 

25. Черкасова Н.И.  Проблемы неопределенности при анализе рисков 

электроустановок/О.К. Никольский,  А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова // 

Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. - № 4 . – С. 140-146. 

26.  Черкасова Н.И. Анализ методов диагностики технического состояния 

и ресурса электроустановок/ А.Ф. Костюков, О.К. Никольский, Н.И. Черкасова 

// Вестник АГАУ. – Барнаул, 2014. - №1(111). - С. 100-103. 

27. Черкасова Н.И. К вопросу о формировании экспертных систем оценки 

интегрального риска электроустановок (принципы построения имитационной 

модели)/ О.К. Никольский, Н.П. Воробьев, А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова // 

Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. - № 4-1 . – С. 100-106. 

28.  Черкасова Н.И. Основы вероятностного анализа риска 

электроустановок с учетом фактора неопределённости/А.Ф. Костюков, О.К. 
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Никольский, Н.И. Черкасова // Вестник АГАУ. – Барнаул, 2014. - №3(113). -С. 

102-106. 

29.  Черкасова Н.И. Сценарное моделирование риска сельских 

электрических сетей/А.Ф. Костюков, О.К. Никольский, Н.И. Черкасова // 

Вестник АГАУ. – Барнаул, 2014. - №9 (119)-. С.-117-122. 

30.  Черкасова Н.И. Основные подходы к анализу интегрированного риска 

человеко - машинных систем/А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова // Ползуновский 

вестник. – Барнаул, 2014. - № 4-1 . – С. 86-92. 

31.  Черкасова Н.И. Метод прогнозирования техногенных рисков на основе 

теории нечетких множеств в системах сельского электроснабжения/О.К. 

Никольский, Н.П. Воробьев, А.Ф. Костюков, Н.И. Черкасова // Ползуновский 

вестник. – Барнаул, 2014. - № 4-1 . – С. 70-78. 

32. Черкасова Н.И. Основы и механизмы управления рисками 

электроустановок объектов АПК /Н.И. Черкасова, А.Ф. Костюков, О.К. 

Никольский // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. - № 4-1 . – С. 225-229. 

Свидетельства о регистрации программ ЭВМ 

33. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014617690 «Автоматизированный расчет критериев эффективности 

электрических сетей» Авторы: Черкасова Н.И. (RU), Ларина Н.А.  

34. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

20166125000 «Автоматизированный расчет надёжности и экономичности 

воздушных линий электропередач» Авторы: Черкасова Н.И. (RU), Ларина Н.А. 

(RU).  

Диссертационная работа Черкасовой Н.И. является законченной научно-

исследовательской работой, содержащей научно обоснованные методы и 

технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 

народнохозяйственных задач, соответствует требованиям ВАК,  
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