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Работа соискателя посвящена актуальной задаче -  повышению эф

фективности проектирования распределительных трансформаторов пу

тем разработки универсальных моделей и методов их теплового анали

за. На основе новых методов и моделей, разработанных автором (метод 

метод параметрической генерации и численного исследования цепных 

моделей; модель и метод расчета потерь в обмотках трансформатора на 

основе комбинации модели магнитного поля и модели электриче

ской цепи; модель и метод расчета теплового состояния распредели

тельного трансформатора на основе электротепловой аналогии), созда

ны библиотеки моделирования, алгоритмы и программные средства, 

позволяющие выполнить расчёты необходимой точности при высоком 

быстродействии. Полученные результаты расчётов подтверждены экс

периментальными тепловыми испытаниями.

Однако по автореферату имеются отдельные замечания.

1. Работа посвящена разработкам моделей и методов для примене

ния в САПР, вместе с тем из текста автореферата непонятно, какие 

именно получаемые результаты и в каком виде будут применяться при 

проектировании трансформаторов. Требует пояснения, как предлагае

мые методы позволяют учесть особенности современных конструкций 

трансформаторов, так как а автореферате это положение не раскрыто.

2. В выражении (14) численный комплекс в скобках является без

размерным и представляет собой произведение чисел Грасгофа и Пран- 

дтля, т.к. судя по всему для определения коэффициента теплоотдачи ис

пользуется критериальное уравнение конвективного теплообмена при 

свободном движении воздуха Nu = C(Gr-Pr)m. Таким образом величина 

р (Т )2 в скобках является лишней. Кроме того в обозначении величины 

X, приведённом после формулы, пропущено слово «теплопроводности».



Вместе с тем проделанная автором работа заслуживает безусловно

го внимания, полезна с научной и практической точек зрения. Актуаль

ность, научная новизна и практическая значимость работы СТУЛОВА 

Алексея Вадимовича несомненны. Результаты диссертации обоснованы 

на современном научном уровне, представляют собой законченное на

учное исследование, должным образом опубликованы в изданиях, реко

мендуемых ВАК, представлены на ряде региональных, международных 

конференциях.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает всем требованиям, предъявляе

мым к работам на соискание учёной степени кандидата технических на

ук, в том числе и требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор СТУЛОВ Алексей Вадимович заслуживает присуж

дения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.12 -  Системы автоматизации проектирования (электротехника и 

энергетика].
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