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ОТЗЫВ 

официального оппонента Никифорова Михаила Михайловича на 

диссертационную работу Шуровой Натальи Константиновны, 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ РОСТА 

ГРУЗООБОРОТА», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.22.07 – 

«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки)» 

 

Актуальность темы исследования 

До 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 запланировано увеличение пропускной 

способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в полтора 

раза к уровню 2018 года, то есть до 180 млн тонн в год. При этом в рамках 

гарантированного обеспечения доступной электроэнергией планируется 

электрификация транспортного коридора «Запад – Восток», в том числе 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на 

участках Таксимо – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и Волочаевка 

– Комсомольск-на-Амуре. 

В настоящее время одной из основных тенденций повышения 

эффективности при передаче и преобразовании электроэнергии является 

обеспечение энергосбережения и повышения эффективности использования 

электроэнергии. При этом всю большую значимость приобретает вопрос 

обеспечения качества электроэнергии за счет минимизации потребления 

реактивной мощности и снижения нелинейных искажений в сетях.  

Таким образом, можно утверждать, что выбранное Шуровой Н. К. 

направление исследований в области оптимизации режимов работы системы 
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тягового электроснабжения с использованием устройств компенсации 

реактивной мощности на тяговых подстанциях в условиях возможного 

дефицита мощности в питающей системе внешнего электроснабжения при 

подключении дополнительной тяговой нагрузки является актуальным. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций диссертационной работы 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

диссертационной работы подтверждается согласованностью полученных 

результатов расчетов с фактическими данными об электропотреблении на 

рассматриваемом участке Дальневосточной железной дороги. 

Цель диссертационной работы и вытекающие из неё задачи изложены 

достаточно корректно, являются практически значимыми и реализуемыми. 

Теоретической основой диссертационной работы стали труды отечественных 

и зарубежных ученых в области компенсации реактивной мощности, 

повышения качества электрической энергии и прогнозирования 

электропотребления на тягу поездов, о чем свидетельствует внушительный 

список литературы. 

Достоверность представленных в диссертационной работе выводов 

автор подтверждает с использованием методы математической статистики, 

теории электрических цепей, теории графов, методов линейной алгебры. 

Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна основных положений и результатов работы 

заключается в следующем: 

1. Представлено обоснование необходимости дополнения 

используемых в настоящее время технических критериев для оценки 

эффективности использования компенсирующих устройств в тяговой сети 

тремя вспомогательными критериями: «запас мощности силовых 
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трансформаторов», «величина снижения потерь напряжения», «степень 

разгрузки питающих линий системы внешнего электроснабжения». 

2. Предложено при прогнозировании потребления электроэнергии на 

тягу поездов по тяговым подстанциям использовать дополнительно к 

основным характеристикам перевозочного процесса следующие влияющие 

факторы: средняя длина поезда (количество вагонов), количество порожних 

поездов (в процентах от общего числа проследовавших грузовых поездов в 

сутки). 

3. Предложена методика определения требуемого усиления системы 

тягового электроснабжения за счет применения на тяговых подстанциях 

компенсирующих устройств, учитывающая перспективное изменение 

потребления электроэнергии на тягу поездов и воздействие внедрения 

устройств компенсации реактивной мощности на режимы работы систем 

тягового и внешнего электроснабжения. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что 

на основе разработанной в диссертации методики, становится возможным 

подобрать оптимальное количество и мощность компенсирующих установок 

на участке железной дороги с учетом перспективных объемов потребления 

электроэнергии на тягу поездов, обусловленных планируемым ростом 

грузооборота. 

В диссертационной работе: 

1) предложены три дополнительных критерия, обеспечивающие 

повышение достоверности оценки эффективности применения 

компенсирующих устройств на тяговых подстанциях, которые позволяют 

оценить ожидаемый эффект от внедрения как для системы тягового 

электроснабжения, так и для системы внешнего электроснабжения; 

2) усовершенствована методика прогнозирования расхода 

электроэнергии на тягу поездов с учетом ожидаемого роста грузооборота по 
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участкам железных дорог в условиях ограниченного объема исходных 

данных; 

3) предложена методика определения необходимой мощности и 

количества компенсирующих устройств на тяговых подстанциях, 

позволяющая учитывать прогноз изменения расхода электроэнергии на тягу 

поездов и влияние внедрения компенсирующих устройств на режимы работы 

систем тягового и внешнего электроснабжения; 

4) апробация теоретических результатов диссертационного 

исследования выполнена применительно к реальному участку 

Дальневосточной железной дороги. 

Реализация результатов, полученных в диссертации 

Как следует из текста диссертации, достоверность научных результатов 

и теоретических положений подтверждается высокой степенью согласования 

теоретических расчетов с результатами, полученными из опыта 

эксплуатации. 

Разработанные на базе проведенных автором исследований 

инструктивно-методические указания «Прогнозирование 

электропотребления на тягу поездов» приняты к внедрению а АО 

«Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного 

строительства». 

Основные публикации и апробация работы 

Основные материалы и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях и симпозиумах.  По теме исследования опубликовано 17 работ 

автора, среди которых три из списка, рекомендованного ВАК РФ, три работы 

опубликовано журналах входящих в международные базы SCOPUS, 

получено одно свидетельство о государственной регистрации программ для 
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ЭВМ. Объем публикаций соответствует требованиям п. 11 – 13 Положения о 

присуждении ученых степеней.  

Объем и содержание диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 136 наименований и четырех приложений. Объем работы 

составляет 141 страницу и включает 34 рисунка и 11 таблиц. 

Автореферат достаточно полно отражает основные положения 

диссертационной работы. 

Структура и оформление диссертации и автореферата диссертации 

выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Замечания по диссертационной работе: 

1. Во многих местах по тексту диссертации неправильно используется 

термин «величина». Например: «…снижение потерь напряжения на величину 

1 – 3,5 кВ … (стр.29); «… пиковые величины мощностей…» (стр. 30) и т.д. 

2. Выбрано некорректное название для предложенного показателя 

«количество порожних вагонов, измеряемое в процентах». Правильно было 

бы «доля порожних вагонов». 

3. В автореферате на стр. 9  указано, что для двух тяговых подстанций 

рассматриваемого участка располагаемый объем характеристик 

перевозочного процесса оказался недостаточным для выбора двух влияющих 

факторов. После чего предложено дополнить выборку характеристик 

дополнительными параметрами. Однако в тексте диссертации об этом факте 

ничего не сказано. 

4. В работе не рассмотрено влияние на объем электропотребления на 

тягу поездов в границах рассмотренного участка перспектив электрификации 

примыкающего участка Волочаевка – Комосомольск-на-Амуре. При том, что 

после электрификации размеры движения по указанному участку должны 

составить 24 пары грузовых поездов в сутки, что приведет к существенному 
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увеличению отпуска электроэнергии на тягу поездов по тяговой подстанции 

Волочаевка, где по результатам проведенных расчетов внедрение 

компенсирующей установки не планируется. 

5. В отдельных случаях ссылки на литературу по тексту диссертации 

не совпадают по смыслу с контекстом. Например, на стр. 91 при оценке 

ежегодных текущих расходов ссылка [134] ведет на учебник Л. А. Бессонова 

«Теоретические основы электротехники». 

6. Расчет технико-экономических показателей необходимо было 

выполнять согласно действующим в ОАО «РЖД» Методическим 

рекомендациям по расчету экономической эффективности новой техники и 

технологии, объектов интеллектуальной собственности и 

рационализаторских предложений (утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 

от 28.11.2008 г. № 2538р.). 

7. В четвертой главе при выполнении контрольного расчета технико-

экономических показателей эффективности внедрения компенсирующих 

установок допущен ряд арифметических ошибок, что вызывает сомнения в 

достоверности приведенных в таблицах 4.12, 4.13 значений. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

научной и практической значимости диссертации. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и свидетельствует о личном 

вкладе автора в науку. 

В диссертации приводятся сведения о практическом использовании 

полученных автором научных результатов. 

В диссертации имеются ссылки на авторов, источники заимствования 

материалов и отдельных результатов. Отсутствуют недостоверные сведения 
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об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. 

Оценка диссертации в соответствии с требованиями п.9 

Положения о присуждении ученых степеней 

В целом диссертация Шуровой Натальи Константиновны является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой, на основании 

выполненных автором исследовании, изложены новые научно-обоснованные 

решения, направленные повышение эффективности эксплуатации системы 

тягового электроснабжения, имеющие существенное значение для развития 

страны. 

Соответствие работы паспорту специальности 05.22.07 – 

Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация. 

На основании анализа темы, целей и задач диссертационной работы, 

полученных автором результатов, а также учитывая изучение положений 

математической статистики, теории электрических цепей, теории графов и 

методов линейной алгебры при прогнозировании уровня электропотребления 

на тягу поездов, выборе мест размещения и определения необходимой 

мощности компенсирующих устройств диссертационная работа 

Н. К. Шуровой соответствует п.1 и п.4 паспорта научной специальности 

05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация. 

Оппонируемая диссертационная работа обладает научной новизной и 

практической ценностью. По актуальности темы, объему и содержанию 

теоретических и экспериментальных исследований данная работа 

соответствует критериям, которым должна отвечать диссертация на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней», а ее автор, Шурова Наталья 

Константиновна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 




