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Актуальность гемы исследования. В диссертационной работе в качестве объекта 
исследования рассматриваются распределительные электрические сети (РЭС) напряжением 
0,4 кВ, которые являются нижними звеньями в системе электроэнергетики, где производится 
отпуск электроэнергии потребителям как товарной продукции. Как известно, важнейшими 
показателями качества и эффективности этих объектов являются технические и 
коммерческие потери электроэнергии в них. В настоящее время в целях автоматизации 
рапредсетей 0,4 кВ активно внедряются новые технологии в виде АСКУЭ. Несмотря на это, 
потери электроэнергии в Кыргызской Республике (КР) остаются достаточно высокими, 
которые составляют около 13%. Анализ показывает, что потери электроэнергии в РЭС 
обусловлены, в основном, несимметрией токов и напряжений, несанкционированными 
отборами электроэнергии, утечкой токов в фазах, износом и обрывом проводов линий 
электропередач. Анализ функциональной структуры АСКУЭ, внедряемых на объектах 
распредкомпаний КР показывает, что в составе этих автоматизированных систем не 
решаются такие важные задачи, как диагностика состояний функциональных элементов и 
оптимизация режимов работы распредсетей, что значительно снижает их эффективность. 
При этом главной функцией существующих АСКУЭ является коммерческий учет 
электроэнергии, поэтому они относятся к классу информационно-измерительных систем. В 
связи с этим возникает необходимость разработки новых функциональных подсистем, 
предназначенных для решения указанных задач, что обуславливает актуальность темы 
диссертационной работы.

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 
заключения, приложений и списка литературы.

В первой главе дается обзор литературы по проблемам: автоматизации распредсетей 
напряжением 0.4 кВ; потерь электроэнергии в РЭС в условиях несимметрии токов и 
напряжений; обрыва линий электропередач. Рассмотрены особенности проблемы 
автоматизации и оптимизации режима работы распредсети, описаны характеристики их 
элементов а также нормальные, аварийные и анормальные режимы работ, структуры и 
принципы построения распредсетей 0,4кВ. Приведены основные проблемы 
идентификации и диагностики состояний РЭС, структура потерь электроэнергии, 
проблемы снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии. Рассмотрена 
структура АСКУЭ, внедряемых на объектах распределительных компаний КР, их 
основные функции, достоинства и недостатки.

Во второй главе описываются новый метод идентификации математической модели 
четырехпроводной распределительной электрической сети, функционирующей в 
условиях несимметрии токов и напряжений. При этом переменные модели (токи, 
напряжения) представляются в комплексной форме, а в качестве исходной информации 
используются данные АСКУЭ, полученные с абонентских счетчиков электроэнергии. 
Проблема идентификации модели сводится к определению фазовых сдвигов переменных, 
определяющих электрическое состояние трехфазной сети.

В третьей главе рассматривается проблема оптимизации несимметричных режимов 
работы РЭС. Для ее решения предложен новый подход, основная идея которого 
реализуется за счет перераспределения потоков электроэнергии между фазами сети путем 
переключения приемников потребителей с одной фазы на другую. Разработан принцип



построения и структура коммутатора фазных токов.
В четвертой главе дано описание метода локализации координаты 

несанкционированного отбора электроэнергии в несимметричной распределительной 
сети напряжением 0,4 кВ. Идея идентификации основана на математическом 
моделировании процесса функционирования РЭС и на оценке приращений напряжений в 
сети, вызванных действием несанкционированного потребителя.

В пятой главе предложен метод диагностики координат обрывов электрических 
линий трехфазных распределительных сетей в режиме реального времени с 
использованием данных, поступающих в базу данных АСКУЭ с группы абонентских 
счетчиков электроэнергии. Его основу составляют математические модели нагрузок в 
комплексной форме в условиях несимметрии токов и напряжений.

Основные научные результаты диссертации состоят в следующем:
1. Разработана математическая модель трехфазной распредсети 0,4кВ в условиях 

несимметрии токов и напряжений по данным АСКУЭ.
2. Предложен метод цифрового автоматического регулирования процессом 

симметрирования распредсети 0,4кВ составе АСКУЭ.
3. Разработан метод автоматической идентификации и локализации мест 

несанкционированного отбора (хищения) электроэнергии в трехфазной распредсети 0,4кВ по 
данным АСКУЭ.

4. Разработан метод обнаружения и локализации мест обрывов линий электропередач 
распредсети по данным АСКУЭ.

5. Разработаны принцип построения и структура коммутатора фазных токов для 
цифрового автоматического регулирования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений диссертации.
Обоснованность научных положений работы вытекает из того, что для их вывода 
использованы методы математики, автоматического управления и теоретических основ 
электротехники. Достоверность полученных результатов проверена соответствующими 
расчетами с использованием компьютерных технологий. Результаты диссертационной 
работы прошли апробацию на многочисленных международных конференциях, 
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК КР, в том числе в зарубежных журналах, 
входящих в РИНЦ, Web of Science, Scopus.

Новизна научных положений работы. В работе впервые:
• построена математическая модель распредсети 0,4кВ по данным АСКУЭ в условиях 

несимметрии токов и напряжений;
• на основе разработанной модели предложены новые конструктивные методы 

идентификации и локализации несанкционированного отбора (хищения) 
электроэнергии и обрывов линий электропередач внесимметричных распредсетях 
0,4кВ в составе АСКУЭ;

• предложена идея оптимизации режима работы несимметричной распредсети 0,4кВ, а 
также методы и средства её практической реализации на основе цифрового 
автоматического регулирования процессом симметрирования фазных токов на основе 
данных АСКУЭ.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы. Все основные 
результаты, изложенные в диссертации, получены автором самостоятельно под 
руководством научного руководителя.

Обоснованность практических рекомендаций работы. В работе ее результаты 
рекомендуются для создания алгоритмического и специального программного обеспечения 
следующих новых подсистем в составе АСКУЭ:

• подсистемы диагностики состояний распредсети напряжением 0.4 кВ, 
предназначенной для идентификации и локализации мест несанкционированного 
отбора (хищения) электроэнергии и обрывов фазных и нулевого проводов;

• подсистемы оптимизации режимов работы распредсетей напряжением 0,4 кВ на
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основе цифрового регулирования процессом симметрирования фазных токов. 
Обоснованность указанных практических рекомендаций вытекает из того, что они 

сформулированы на основе научно обоснованных методов, а указанные в рекомендациях 
подсистемы отсутствуют в составе АСКУЭ, внедряемых на объектах распредкомпаний КР. 
Результаты работы использованы в ОАО «Северэлектро» и учебном процессе Кыргызского 
государственного технического университета им. И. Раззакова.

Соответствие диссертации и автореферата установленным требованиям. 
Содержание и оформление диссертационной работы и ее автореферата отвечают 
установленным требованиям. Автореферат полностью соответствует содержанию работы.

Связь темы диссертации с научными программами (проектами). Диссертационная 
работа выполнена в рамках проектов фундаментальных исследований НАН КР.

Публикации результатов диссертации. Содержание диссертации в достаточной 
степени отражено в публикациях автора. По результатам исследований опубликовано 26 
научных работ, в том числе в журналах, включенных в международные базы цитирования 
(РИНЦ, Scopus, и др.). Получено 5 патентов КР.

Квалификационные признаки диссертации. Работа отвечает следующим пунктам 
квалификационных признаков: 1.1, 2.1, 3.2, 4.2, 5.4, 6.1.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:
1. В первой главе диссертации можно было бы опустить ряд положений, которые не 

касаются основной проблемы, рассматриваемой в ней (например, проблемы защиты, 
автоматического контроля элементов распредсетей и др.).

2. В работе целесообразно было бы более подробно описать результаты 
экспериментальных исследований коммутатора фазных токов.

Указанные замечания не умаляют достоинств диссертационной работы.
На основании изложенного считаю, что диссертационная работа Такырбашева Б.К. на 

тему «Развитие математических моделей и методов повышения эффективности современных 
автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии» удовлетворяет всем 
требованиям ВАК КР, предьявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 
05.13.06 - автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, а ее 
автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по названной 
специальности.
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