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от кафедры «Физика»:  

10. Тихонов А.И., д-р техн. наук, профессор (член дисс. совета Д 212.064.02, 

спец. 05.13.12) заведующий кафедрой;  

11. Шипко М.Н., д-р техн. наук, профессор (член дисс. совета Д 212.064.02), 

профессор кафедры;  

от кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок» 

(ЭПиАПУ):  

12. Виноградов А.Б., д-р техн. наук, доцент (член дисс. совета Д 212.064.02), 

профессор кафедры; 

от кафедры «Электроника и микропроцессорные системы» (ЭиМС):  

13. Тарарыкин С.В., д-р техн. наук, профессор, (председатель дисс. совета 

Д 212.064.02) и.о. ректора ИГЭУ; 

от кафедры «Автоматизация технологических процессов» (АТП):  

14. Тютиков В. В., д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе (зам. 

председателя дисс. совета Д 212.064.02) заведующий кафедрой; 

от кафедры «Теоретические основы электротехники и электротехнологии»  

(ТОЭЭ): 

15. Снитько И.С., старший преподаватель; 

от кафедры «Электромеханика» (ЭМ):  

16. Нестеров С.А, канд. техн. наук и.о. зав. кафедрой; 

17. Корнилов Д.С., старший преподаватель; 

от кафедры «Безопасности жизнедеятельности»:  

18. Еремин И.В., старший преподаватель.  

 

Председатель заседания – заведующий кафедрой ПОКС, д-р техн. наук, про-

фессор Косяков С.В. 

Секретарь – специалист по учебно-методической работе кафедры ПОКС Голубе-

ва И.Н. 

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

ев Е.Р.  и  доцент кафедры ПОКС, канд. техн. наук, доцент Игнатьев Е.Б. 

 

СЛУШАЛИ: доклад Подобного Александра Викторовича по подготовленной 

к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата технических наук на 

тему: «Методика создания цифровых двойников трансформаторов на основе коррек-

тируемых по результатам эксперимента имитационных моделей» по специальности 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (электротехника, энергетика). 

 

Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Тихонов Андрей Ильич. 
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Вопросы по докладу задавали: д-р техн. наук  Тарарыкин С.В.; д-р техн. наук,  

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

наук  Ратманова И.Д.; д-р техн. наук Виноградов А.Б.; канд. техн. наук  Игнатьев Е.Б.; 

старший преподаватель Корнилов Д.С.  

На поставленные вопросы соискателем были даны убедительные ответы. 

С поддержкой работы выступили: 

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

диссертации и доклада соискателя отметил актуальность проблемы, решаемой в дис-

сертации, для повышения надежности проектируемого трансформаторного оборудо-

вания электросетей.  

Научную новизну, по мнению рецензента, имеют: разработанные автором ими-

тационные модели трансформаторов и методики, направленные на повышение на-

дежности трансформаторного оборудования на основе технологии цифровых двойни-

ков, обладающие признаками научной новизны. 

К основным результатам работы рецензент отнес обоснование актуальности 

выбранной темы, формулировку основных задач исследования и научной новизны, 

обзор полученных результатов, обоснование практической значимости работы, све-

дения об апробации результатов исследования.  

Рецензентом даны также замечания и предложения по содержанию диссерта-

ции и автореферата, которые необходимо учесть до представления диссертации к за-

щите.  

Отмечено, что в целом работа соответствует требованиям Положения о НКР о 

присуждении ученых степеней. 

  

Рецензент канд. техн. наук, доцент Игнатьев Е.Б. также отметил актуальность 

проблемы, решаемой в диссертации. Рецензент акцентировал, что решение данной 

проблемы способствует повышению надежности трансформаторов.  

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

зента не вызывают сомнений. Особый интерес, по мнению рецензента, вызывает воз-

можность использования разработанных автором инструментальных и программных 

средств для диагностирования повреждений магнитной системы реального трансфор-

матора без необходимости его разборки. Интересен также разработанный автором ма-

тематический аппарат, заложенный в основу цифрового двойника трехфазного 

трансформатора, а также методики построения и использования цифрового двойника 

трансформаторов на стадии проектирования и эксплуатации. Рецензент отметил, что 

разработанная автором технология построения и использования цифровых двойников 

соответствует требованиям времени.  

Рецензент отметил также ряд замечаний, касающихся терминологии и оформ-

ления схем, приведенных в диссертации.  
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По результатам рассмотрения диссертации Подобного Александра Викторови-

ча на тему «Методика создания цифровых двойников трансформаторов на основе 

корректируемых по результатам эксперимента имитационных моделей» принято сле-

дующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Диссертация Подобного Александра Викторовича на тему «Методика создания 

цифровых двойников трансформаторов на основе корректируемых по результатам 

эксперимента имитационных моделей»  соответствует критериям, установленным 

пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденно-

го Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в 

актуальной редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям и является за-

конченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований получено решение задачи, имеющей существенное значение 

для развития методов автоматизации проектирования трансформаторов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Проблема уточненного расчета электрических трансформаторов была и остает-

ся одной из наиболее актуальных проблем. Это связано с тем, что установленная 

мощность трансформаторов в 6 – 7 раз превышает генераторную мощность. При этом 

к надежности трансформаторов предъявляются повышенные требования, так как вы-

ход его из строя чреват большими экономическими потерями и даже гибелью людей. 

Уточненный расчет переходных режимов трансформатора позволяет прогнозировать 

риски, возникающие при его эксплуатации, повысить его надежность. 

Одним из приоритетов государственной политики России в настоящий момент 

является цифровизация экономики. В рамках данного приоритета одним из наиболее 

наукоемких является направление, связанное с созданием цифровых двойников тех-

нических систем, использование которых позволяет имитировать работу электроус-

тановок в различных режимах с высокой (до 95%) точностью совпадения результатов 

моделирования с реальными показателями. При этом удается спрогнозировать весь 

жизненный цикл электроустановки, а также последствия принятия решений по управ-

лению ее работой. Это позволяет оптимизировать процесс эксплуатации электрообо-

рудования. 

Один из наиболее перспективных путей создания цифровых двойников связан с 

использованием имитационных моделей устройств, основанных на уточненных рас-

четах физических процессов. Однако ввиду большого разброса свойств электротех-

нических материалов такие модели требуют обязательной калибровки с учетом ин-

формации о работе реального устройства.  
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Таким образом, актуальной является проблема разработки уточненных имита-

ционных моделей трансформаторов, построенных на знаниях физики протекающих в 

них процессов, корректируемых по результатам экспериментальных измерений на ре-

альной установке в целях доведения точности расчетов до требований, предъявляе-

мых к цифровым двойникам. 

 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА В ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общая постановка проблемы автоматизации проектирования трансформаторов 

с использованием имитационных моделей, корректируемых по результатам экспери-

мента, принадлежит научному руководителю соискателя доктору технических наук, 

профессору А.И. Тихонову. Личный вклад автора в работу состоит в участии в разра-

ботке и отладке имитационной модели однофазного и трехфазного трансформатора, в 

разработке и отладке экспериментальной установки для коррекции имитационной 

модели по результатам исследования реального устройства, разработке методики 

коррекции имитационных моделей трансформаторов по результатам эксперимента, в 

участии в разработке и отладке программного обеспечения подсистемы уточненного 

поверочного расчета силовых трансформаторов, в разработке подсистемы формиро-

вания имитационной модели силового трансформатора в составе САПР, а также в 

проведении численных и натурных экспериментов и разработке рекомендаций по 

созданию цифровых двойников силовых трансформаторов. 

 

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 использо-

ванием апробированных методов математического моделирования. 

 

НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 

Автором на основе выполненного систематизированного исследования процес-

са автоматизированного проектирования трансформаторов получены следующие  

новые научные результаты. 

1. Разработаны методики создания и использования цифровых двойников в 

качестве основы подсистем НИОКР и расширенного поверочного расчета в САПР 

однофазных и трехфазных трансформаторов, отличающиеся использованием быстро-

действующих уточненных имитационных моделей трансформаторов, корректируе-
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мых по экспериментальным осциллограммам токов и напряжений реального устрой-

ства. 

2. Разработаны имитационные модели трансформаторов, построенные на ос-

нове теории цепей, отличающиеся способностью к коррекции с использованием экс-

периментальных осциллограмм токов и напряжений реального устройства, позво-

ляющие служить основой для построения цифровых прототипов и цифровых двойни-

ков экземпляров трансформаторов. 

3. Разработана методика коррекции имитационной модели однофазного 

трансформатора, отличающаяся алгоритмом построения его характеристики намагни-

чивания по экспериментальным осциллограммам токов и напряжений, позволяющая 

достичь высокой степени совпадения мгновенных значений токов, полученных при 

моделировании, с реальными осциллограммами. 

4. Разработана методика коррекции имитационной модели трехфазного 

трансформатора, отличающаяся использованием генетического алгоритма для реше-

ния нелинейной системы уравнений, построенной по экспериментальным осцилло-

граммам токов и напряжений реального устройства, и расчета характеристик намаг-

ничивания отдельных ветвей магнитной цепи, позволяющая построить цифровой 

двойник силового трансформатора. 

 

Практическая значимость работы состоит в следующем. 

1. Апробированы имитационные модели, позволяющие обеспечить повышен-

ную точность моделирования работы трансформаторного оборудования в режиме хо-

лостого хода. 

2. Методика расширенного поверочного расчета однофазных и трехфазных 

трансформаторов, основанная на использовании имитационных моделей на стадии 

проектирования, интегрирована в состав САПР TransCAE, разработанной в ИГЭУ.  

3. Разработаны и апробированы регистратор и созданная на его основе систе-

ма автоматического сбора и передачи информации о работе реально существующего 

оборудования. 

4. Методика коррекции имитационных моделей трансформаторов по резуль-

татам экспериментально собранной информации интегрирована в состав САПР 

TransCAE, разработанной в ИГЭУ. 

5. Разработанные алгоритмы и программы могут быть использованы в качест-

ве основы для создания подсистем расширенного поверочного расчета отраслевых 

САПР трансформаторов, а также для подсистем диагностики неисправностей магнит-

ной системы реально функционирующих трансформаторов. 

 

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

 

Научные работы соискателя вносят вклад в развитие методов проектирования 

трансформаторов, в частности, методов расширенного поверочного расчета однофаз-
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ных и трехфазных трансформаторов, а также методов построения цифровых двойни-

ков трансформаторов, позволяющих получить высокую точность совпадения резуль-

татов расчета с экспериментальными данными.  

Прикладная ценность работы подтверждена использованием ее результатов в 

процессе изучения матричных методов расчета стационарных режимов трансформа-

торов в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет име-

ни В. И. Ленина», а также в практике расширенных поверочных расчетов моделиро-

вания переходных процессов в электрических аппаратов на заводах ООО «Трансфор-

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

 

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ПО КОТОРОЙ ОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

 

Материалы диссертации соответствует паспорту специальности:  

в части формулы паспорта специальности 05.13.12: «…специальность, за-

нимающаяся проблемами создания и повышения эффективности функционирования 

систем автоматизированного проектирования, управления качеством проектных ра-

бот на основе использования современных методов моделирования и инженерного 

анализа.... Специальность включает принципы и методы, отличающиеся тем, что они 

содержат разработку и исследования научных основ проектирования, построения и 

функционирования интегрированных интерактивных комплексов анализа и синтеза 

проектных решений…».  

В части области исследования специальности 05.13.12 – пункту 1: «Методо-

логия автоматизированного проектирования в технике, включая постановку, форма-

лизацию и типизацию проектных процедур и процессов проектирования, вопросы 

выбора методов и средств для применения в САПР»; 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 от-

ражено в 25 публикациях автора, из них 5 работ опубликованы в изданиях по переч-

ню ВАК. Общий объем публикаций автора составляет 7,06 п.л., из них по теме дис-

сертационной работы 7,06 п.л., личный вклад автора – 1,88 п.л., из них по теме дис-

сертационной работы 1,88 п.л. Подана заявка на свидетельство на программный про-

дукт. 

 Научные статьи, опубликованные в изданиях по перечню ВАК 

1. Тихонов А.И., Стулов А.В., Каржевин А.А., Подобный А.В. Разработка нели-

нейной модели трехфазного трансформатора для исследования влияния несимметрии 
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магнитной системы на работу устройства в произвольных режимах. -  Иваново: 

"Вестник ИГЭУ", 2020, Вып. 1, с. 22-31 (0,63/0,16). 

 Авторский вклад Подобного А.В. состоит в участии в разработке имитационной мо-

дели трехфазного трансформатора, а также в исследовании влияния несимметрии магнитной 

системы на работу имитационной модели трехфазного трансформатора. 

2. Тихонов А.И., Стулов А.В., Снитько И.С., Подобный А.В. Разработка 2D-

моделей магнитного поля для реализации технологии цифровых двойников и порож-

дающего проектирования силовых трансформаторов. -  Иваново: "Вестник ИГЭУ", 

2020, Вып. 3, с. 32-43 (0,63/0,16). 

Авторский вклад Подобного А.В. состоит в разработке методики учета влияния тех-

нологического зазора на основное поле в магнитопроводе трансформатора, а также в учете 

картины основного магнитного поля в имитационной модели трехфазного трансформатора. 

3. Тихонов А.И., Стулов А.В., Еремин И.В., Снитько И.С., Подобный А.В., Кар-

жевин А.А., Плаксин А.В. Разработка технологии создания цифровых двойников си-

ловых трансформаторов на основе цепных моделей и 2D-моделей магнитного поля // 

Южно-Сибирский научный вестник. 2020. - № 1 (29). - С. 76-82 (0,44/0,06). 

Авторский вклад Подобного А.В. состоит в участии в разработке имитационной мо-

дели трехфазного трансформатора, а также в разработке и использовании регистратора для 
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