
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссертации 

Черкасовой Нины Ильиничны на тему: «Основы управления техногенными 

рисками и эффективностью функционирования систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей», представленной к защите на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском

хозяйстве».

г. Барнаул «11»  сентября 2017 г.

Комиссия диссертационного совета Д.212.004.02 в составе:

1. Сошников А.А., д.т.н., профессор -  председатель;

2. Халина Т.М., д.т.н., профессор -  член комиссии;

3. Дробязко О.Н., д.т.н., профессор -  член комиссии

рассмотрела диссертационную работу Черкасовой и вынесла следующее 

решение:

1. Соответствие работы специальности 05.20.02 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 

исследований соответствует паспорту специальности 05.20.02 по 

техническим наукам.

2. Актуальность темы Освоение нового хозяйственного механизма, 

развитие всех технологических и производственных процессов невозможен 

без применения энергосберегающих технологий, роста энергоэффективности 

и снижения ущерба от аварийности и травматизма. Разработка инструментов 

управления техногенными рисками и эффективностью функционирования 

систем электроснабжения направлена на совершенствование



методологических основ создания надежного, экономичного, качественного 

и безопасного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

3. Практическую ценность работы представляют:

- методические рекомендации по оценке техногенных рисков в 

электроустановках на объектах АПК, позволяющие выявить проблемные 

аспекты в системах сельского электроснабжения и снизить количество 

отказов;

информационно-программный комплекс «Автоматизированный 

расчет критериев эффективности электрических сетей», позволяющий 

определять количественное значение эффективности функционирования 

воздушных линий электропередач в режиме реального времени 

(Свидетельство РФ о регистрации программ для ЭВМ № 2014617690) и 

состоящий из двух программ:

«автоматизированный расчет надёжности и экономичности 

воздушных линий электропередач», позволяющий количественно определять 

надежность BJI-10 кВ на основе числа отключений, длительности перерыва 

электроснабжения и недоотпуска электроэнергии. (Свидетельство РФ о 

регистрации программы для ЭВМ № 20166125000);

- методика оптимизации технических потерь на основе расчетной 

экономической плотности тока, с учетом современных тарифов на 

электроэнергию;

4. Научную новизну представляют:

- методология обоснования и оценки критериев эффективности 

функционирования систем электроснабжения АПК, позволяющая получить 

количественные и качественные зависимости в системе "человек -  

электроустановка -  среда";

- математическая модель, устанавливающая вероятности опасных 

техногенных событий элементов СЭСП с помощью диаграмм типа "дерево 

событий";



- методика оптимизации технических потерь при реконструкции сетей 

10- 0,4 кВ, с учётом экономической плотности тока, рассчитанной с учетом 

современных условий;

- обобщенный показатель эффективности функционирования систем 

электроснабжения, включающий факторы надёжности, безопасности, 

экономичности и качества электроэнергии.

5. На защиту выносятся следующие основные положения:

-  методология оценки и управления критериями эффективности 

функционирования систем электроснабжения АПК, основанная на 

функционально-морфологическом анализе системы "Ч -  СЭСП -  С";

-  уточнение расчета экономической плотности тока с учетом степени 

инфляции, задаваемого срока окупаемости, особенностей источников 

инвестирования и современных (действующих) тарифов на электроэнергию;

-  методология оценки эффективности функционирования сетей 10 кВ 

по многокритериальной модели на основе методов теории нечётких 

множеств, реализованной в экспертной среде.

-  применение функции желательности (принадлежности) для оценки

эффективности функционирования распределительных сетей в
1

многоуровневой системе неравноценных частных критериев.

6. Реализации и внедрение результатов работы

Получены акты внедрения:

-  методики применения методов анализа опасности в акционерном 

обществе "Мельник" для повышения эффективности планово

предупредительных работ и эксплуатационных мероприятий;

-  методики оптимизации технических потерь для принятия 

технических решений при реконструкции распределительных сетей 10-0,4 

кВ в Западных электрических сетях "Алтайэнерго" ПАО "МРСК Сибири"



-  методики оптимизации технических потерь на основе 

экономической плотности тока при реконструкции распределительных сетей 

6-0,4 кВ для повышения энергоэффективности системы электроснабжения 

предприятия "Рубцовский хлебокомбинат";

-  рекомендаций для филиала ПАО "ФСК ЕЭС" -  Западно - 

Сибирское ПМЭС при реконструкции сетей 10(6) кВ;

-  методов анализа опасности в распределительных сетях 10 - 0,4 кВ 

сетевой компании "Алтайкрайэнерго" филиал "Рубцовские межрайонные 

электрические сети" при формировании системы планово

предупредительных ремонтных работ;

-  результатов исследований в учебный процесс на кафедре 

электроэнергетики Рубцовского индустриального института (филиала) 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова".

7. Апробация работы

Международные научно-практические конференции:

«Электроэнергетика в сельском хозяйстве (Барнаул, 2011 г.), «Экология и
*

ресурсо- и энергосберегающие технологии на предприятиях народного 

хозяйства» (Пенза, 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: modem 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.), «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.).

8. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов, выводов и заключений диссертации

Опубликованные по теме диссертационного исследования работы 

отражают ее содержание. По теме диссертации опубликовано 46 печатных 

работ, в том числе в журналах рецензируемых ВАК РФ - 30, 3-монографии, 

получены 2 свидетельства - о Государственной регистрации программы для 

ЭВМ.

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым 

к докторским диссертациям, утвержденным «Положением о порядке 

присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842

Диссертационная работа Черкасовой Н. И. на соискание учёной 

степени доктора технических наук соответствует критериям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и является 

завершённой научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 

научно обоснованные решения по снижению техногенных рисков и 

повышению эффективности функционирования сельских распределительных 

электрических сетей, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие страны.

10. Содержание автореферата соответствует основным 

положениям диссертации

11. Заключение

Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Черкасовой Н.И.. к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при 

Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и



назначить: в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет»; в качестве официальных 

оппонентов:

- Буторина Владимира Андреевича -  доктора технических наук, 

профессора кафедры электрооборудования и электротехнологий, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет (ФГБОУ ВО ЮУрГАУ);

- Ерёмину Тамару Владимировну -  доктора технических наук, 

профессора кафедры "Экология и безопасность жизнедеятельности" 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления" (ВСГУТУ);

- Сидорова Александра Ивановича, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой "Безопасность жизнедеятельности" 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (ЮУрГУ (НИУ).
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Председатель комиссии: /
д.т.н., профессор „ Александр Андреевич Сошников

Члены комиссии:

д.т.н., профессор Татьяна Михайловна Халина

д.т.н., профессор Олег Николаевич Дробязко


