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Шуровой Натальи Константиновны 
на тему: «Обеспечение эффективности эксплуатации системы электроснабжения 

железных дорог переменного тока регулированием потоков 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
Проблема повышения энергоэффективности тягового электроснабжения 

электрических железных дорог является одной из приоритетных задач ОАО 
«РЖД». Известно, что для тягового электроснабжения переменного тока 
характерны низкий коэффициент мощности, несимметричная загрузка фаз 
питающей энергосистемы, высокий уровень гармонических составляющих 
потребляемом токе.

В условиях растущих объёмом перевозок, включая скоростное и 
тяжеловесное движение, остро встаёт вопрос увеличения пропускной и провозной 
способности железнодорожных участков. Существуют различные способы 
решения этой проблемы для электрообеспечения подвижного состава. Одним из 
направлений для решения этой проблемы является применение устройств 
компенсации реактивной мощности. Ключевым вопросом эффективного 
применения таких устройств является рациональный выбор их установленной 
мощности в условиях изменения тяговой нагрузки.

В этой связи тема диссертации является актуальной. Применение 
разработанной в диссертации методики расчёта мощности компенсирующих 
устройств позволяет обеспечить повышение энергоэффективности использования 
установленной мощности тяговой подстанций за счёт снижения потребляемой 
реактивной энергии.

Общая характеристика работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 4 приложений, 

основной текст диссертации изложен на 141 странице, включает 13 таблиц, 34 
рисунка, список литературы содержит 136 наименований.

Объектом исследования являются устройства тягового электроснабжения 
переменного тока. Область исследования -  методы расчёта устройств снижения



потерь электрической энергии, улучшение эксплуатационных показателей 
устройств электроснабжения.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.22.07 -  Подвижной 
состав железных дорог, тяга поездов и электрификация.

Работа посвящена решению вопроса обеспечения энергоэффективности 
тягового электроснабжения переменного тока в условиях интенсификации 
движения с учетом внешнего электроснабжения.

Научная новизна и достоверность полученных результатов
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
-  разработаны дополнительные технические критерии, позволяющие 

оценить эффективность применения компенсирующих устройств в тяговой сети: 
«запас мощности силовых трансформаторов», «значение снижения потерь 
напряжения» и «степень разгрузки питающих линий системы внешнего 
электроснабжения»;

-  дополнен перечень показателей в методике прогнозирования 
электропотребления такими величинами, как средняя длина поезда, измеряемая 
количеством вагонов, и количество порожних поездов, измеряемое в процентах;

-  разработана методика расчёта требуемого усиления системы тягового 
электроснабжения применением компенсирующих устройств на тяговых 
подстанциях, с учётом перспективного изменения электропотребления.

Достоверность полученных научных положений, выводов и результатов 
подтверждается корректностью применения математического аппарата, 
применением современных программных средств, согласованностью полученных 
данных с результатами опытной эксплуатации. Погрешность при прогнозировании 
электропотребления не превышает 15%.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается корректной постановкой 
цели и задач исследования; сходимостью полученных результатов с результатами 
опытной эксплуатации устройств электроснабжения; положительными 
результатами внедрения и апробации результатов работы.

Значимость полученных результатов для науки и практики заключается 
в следующем:

-  предложенные в работе дополнительные критерии оценки эффективности 
использования компенсирующих устройств в тяговой сети позволяют оценить 
эффект не только для тяговой сети, но и для системы внешнего электроснабжения;



-  усовершенствован метод прогнозирования потребления электрической 
энергии с использованием корреляционно-регрессионного анализа, за счет 
введения в него дополнительных влияющих факторов, позволяющий получать 
прогнозные значения электропотребления на тягу поездов в условиях 
ограниченного объема исходных данных;

-  разработана методика выбора мощности компенсирующих устройств с 
учетом изменения объемов перевозок и учитывающая воздействие на параметры 
режима как системы тягового, так и внешнего электроснабжения.

Реализация результатов и апробация работы.
На базе проведенного исследования разработаны и внедрены в АО 

«Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного 
строительства» инструктивно-методические указания «Прогнозирование 
электропотребления на тягу поездов».

Материалы диссертации неоднократно докладывались на всероссийских и 
международных научных конференциях и на семинарах ДВГУПС, ОмГУПС, 
УрГУПС.

Основные положения работы нашли отражение в 17 печатных работах, из 
которых 3 работы в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, и 2 статьях, в журналах, 
индексируемых в международной базе данных Scopus.

Замечания по диссертации
1. Не уточняется, что подразумевается под терминами «большая 

погрешность» и «низкая погрешность» при обучении нейронной сети (рис. 2.6).
2. В работе указано, что наибольший эффект от установки компенсирующих 

устройств достигается при применении их на посту секционирования (стр. 77), а в 
работе предлагается установка на тяговой подстанции.

3. В диссертации нет сведений о том, как учитывались уже существующие 
критерии для оценки эффективности применения компенсирующих устройств, 
например, коэффициент мощности.

4. Чем объяснить, что погрешность аппроксимации уравнений для тяговой 
подстанции Кругликово на порядок выше, чем для других подстанций, в тоже 
время коэффициент детерминации практически не отличается (стр. 99).

5. В диссертации рекомендуется установка регулируемых компенсирующих 
устройств, но не рассматриваются конкретные решения по способам управления их 
реактивностью.



6. Целесообразно было рассмотреть в работе особенности применения 
перспективных четырехквадратных преобразователей для компенсации реактивной 
мощности.

Представленные замечания не снижают научной и практической ценности
диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013

В соответствии с п. 9 Положения диссертация является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований получены новые научно обоснованные технические и 
технологические решения, направленные на повышение эффективности 
эксплуатации системы электроснабжения железных дорог переменного тока, 
имеющие существенное значение для развития страны.

В соответствии с п. 10 диссертация написана автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

В соответствии с п. 11-13 основные положения диссертации опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций соответствует 
предъявляемым требованиям.

В диссертации присутствуют ссылки на авторов, источники заимствования 
материалов и отдельных результатов, что соответствует п. 14 Положения.

Автореферат полно отражает основное содержание диссертации.
Структура и оформление диссертации и автореферата диссертации 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Заключение
Диссертационная работа Шуровой Натальи Константиновны на тему 

«Обеспечение эффективности эксплуатации системы электроснабжения железных 
дорог переменного тока регулированием потоков реактивной мощности в условиях 
роста грузооборота», представленная на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.07 -  подвижной состав железных дорог, 
тяга поездов и электрификация является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно обоснованные технические и 
технологические решения, направленные на повышение эффективности 
эксплуатации системы электроснабжения железных дорог переменного тока,



имеющие существенное значение для развития железнодорожного транспорта. 
Диссертация соответствует критериям п.9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, а ее автор Шурова Наталья Константиновна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.07 -Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
э л е кгр ификация.
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