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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д003.017.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ИМ. Л.А.МЕЛЕНТЬЕВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______

решение диссертационного совета от 27 января 2015 г. № 1 

О присуждении Труфанову Виктору Васильевичу ученой степени 

доктора технических наук.

Диссертация «Методическое обеспечение перспективного развития 

электроэнергетических систем России в современных условиях» по

специальности 05.14.02 -  электрические станции и электроэнергетические 

системы принята к защите 20 октября 2014 г., протокол № 11 

диссертационным советом Д003.017.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт систем 

энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии 

наук, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, создан приказом 

Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Труфанов Виктор Васильевич 1947 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

"Оптимизация перспективной структуры оборудования электростанций 

ЕЭЭС СССР с применением математического моделирования" защитил в 

1981 году в диссертационном совете, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института систем 

энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии 

наук, работает ведущим научным сотрудником в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук.
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.Диссертация выполнена в отделе электроэнергетических систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук.

Научный консультант - чл.-корр. РАН, доктор технических наук, 

профессор Воропай Николай Иванович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, директор.

Официальные оппоненты:

Паздерин Андрей Владимирович, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра 

автоматизированных электрических систем, заведующий кафедрой;

Самородов Герман Иванович, доктор технических наук, профессор, 

филиал ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании 

Единой энергетической системы» Сибирский научно-исследовательский 

институт энергетики, отдел новых технологий, научный руководитель;

Хрущев Юрий Васильевич, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», кафедра электрических сетей и 

электротехники, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный технический университет», г. 

Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном 

Фишовым Александром Георгиевичем (доктор технических наук, профессор, 

кафедра автоматизированных электроэнергетических систем, заведующий
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кафедрой) и Русиной Анастасией Георгиевной (доктор технических наук, 

доцент, кафедра автоматизированных электроэнергетических систем, 

профессор) указала, что диссертация является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком теоретическом профессиональном 

уровне. Разработанные и научно обоснованные в ней методические 

положения и инструментарий планирования и проектирования развития 

электроэнергетических систем в современных условиях позволяют 

принимать технические и экономические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее 

обороноспособности. Она прошла хорошую апробацию на ведущих 

конференциях и семинарах. Автореферат достаточно полно отражает 

содержание диссертации.

Соискатель имеет 135 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 42 работы, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях 12 работ, объемом 11,9 п.л., в том числе авторский вклад - 6,4 

п.л.:

Воропай Н.И, Иванова Е.Ю., Труфанов В.В. Метод 

многокритериального анализа решений для задач анализа вариантов развития 

ЭЭС // Известия РАН. Энергетика.- 1998.- №6.- С. 42-53. 1,5 (авт. 0,8) п.л.

- Воропай Н.И., Труфанов В.В., Селифанов В.В, Шевелева Г.И. К 

анализу эффективности Единой электроэнергетической системы России // 

Электричество.- 2000.- №5.- С. 2-9. 1,0 (0,7) п.л.

- Воропай Н.И., Труфанов В.В. Математическое моделирование 

развития электроэнергетических систем в современных условиях // 

Электричество.- 2000.- №10.- С. 6-13. 1,0 (0,9) п.л.-

- Воропай Н.И., Подковальников С.В., Труфанов В.В. Методические 

основы обоснования развития электроэнергетических систем в 

либерализованных условиях // Известия РАН. Энергетика.- 2002.- №4.- С. 30- 

39. 0,8 (0,3) п.л.
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- Иванов Д.В., Караулова И.В., Маркова Е.В., Труфанов В.В., Хамисов 

О.В. Численное решение задачи управления развитием 

электроэнергетической системы // Автоматика и телемеханика.- 2004.- №3.- 

С. 125-136. 1,5 (0,4) п.л.

- Апарцин А. С., Караулова И.В., Маркова Е.В., Труфанов В.В. 

Применение интегральных уравнений Вольтера для моделирования 

стратегий технического перевооружения электроэнергетики // 

Электричество.- 2005.- № 10.- С. 31-38. 1,0 (0,3) п.л.

- Ханаев В.В. Труфанов В.В. Математическое моделирование 

потребителей электроэнергии при оптимизации развития 

электроэнергетических систем // Электричество.- 2008.- №9,- С. 2-9. 1,0 (0,5) 

п.л.

- Усов И.Ю., Труфанов В.В, Попова О.М. Оптимизация развития 

системообразующей электрической сети с использованием структурного 

анализа электроэнергетических систем // Электричество.- 2010.- №9.- С. 10- 

15.0,8 (0,3) п.л.

- Ханаев В.В., Труфанов В.В. Управление электрической нагрузкой -  

возможности и перспективы // Электрические станции.- 2011.- № 2.- С. 2-6. 

0,6 (0,3) п.л.

- Маркова Е.В., Сидлер И.В., Труфанов В.В. О моделях развивающихся 

систем типа Глушкова и их приложениях в электроэнергетике // Автоматика 

и телемеханика.- 2011.- № 7.- С. 20-28. 1,1 (0,3) п.л.

Труфанов В.В. Моделирование вариантов развития 

электроэнергетических систем в условиях множественности интересов // 

Известия Академии наук. Энергетика.- 2013.- №1.- С. 130-138. (0,8) п.л.

- Труфанов В.В. Моделирование развития основной электрической сети 

в условиях рынка // Вестник ИрГТУ,- 2013.- №3.- С. 117-121. (0,8) п.л.

наиболее значимые работы в журналах, монографиях и трудах 

конференций:
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- Труфанов В.В., Ханаев В.А. Выбор рациональной структуры 

генерирующих мощностей ЕЭЭС по типам оборудования с 

формализованным учетом неоднозначности исходной информации // 

Электронное моделирование.- 1985.- т. 7, №4.- С. 72-77. 0,8 (0,4) п.л

- Ханаев В.А., Труфанов В.В., Тришечкин А.М. Автоматизация 

системных исследований развития ЕЭЭС СССР // Электронное 

моделирование,- 1986,- т. 8, №6,- С. 59-64. 0,8 (0,4) п.л.

- Воропай Н.И., Иванова Е.Ю., Труфанов В.В., Шевелева Г.И. Проблемы 

развития электроэнергетики, методы и механизмы их решения в рыночных 

условиях.- М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

2007. - 110 с. 6,9 (2,8) п.л.

- N.I. Voropai N.I., Sheveleva G.I., Trufanov V.V. Modeling of power 

systems expansion and estimation of system efficiency of their integration in the 

liberalized environment.- CIGRE, 2004, Session, Aug. 29-Sept. 2, 2004.- 7 p. 0,6 

(0,5) п.л.

- Труфанов B.B. Развитие электроэнергетических систем. Модели и 

методы.- Седьмые Мелентьевские чтения: «Прогнозирование развития 

мировой и российской энергетики: подходы, проблемы, решения» сборник 

научных трудов / ред. А.А. Макаров.- М.: ИНЭИ РАН, 2013.- С. 79-88 (0.8) 

п.л.

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все 

положительные, 2 отзыва без замечаний:

1) д.т.н. Попков Е.Н. и д.э.н. Хабачев Л.Д. (Санкт-Петербургский 

государственный технический университет).

Было бы целесообразно подробнее отразить в предлагаемых методах и 

моделях различия в целевых установках развития генерирующих и 

электросетевых компаний и их влияние на обоснования соответствующих 

решений.

В работе недостаточно освещены проблемы и предложения 

"встраивания" предлагаемых методов и моделей в существующую систему
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планирования и управления реализацией решений по развитию 

электроэнергетики.

2) д.т.н. Филиппова Т.А. (Новосибирский государственный 

технический университет).

Представляется, что в названии работы формулировка "научно- 

методического" более правильная, термин "современные условия" 

спорный.

Представляется, что оценку затрат на развитие без проблемы рисков 

давать нельзя. Какие рискообразующие факторы учитывались при разработке 

альтернатив?

Недостаточно рассмотрена проблема инвестора, например, при освоении 

северных рек Сибири. Кто инвестор и какие его ограничения?

3) д.т.н. Баринов В.А. (Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского).

Разработанные автором методические и программные средства широко 

использовались в практических работах по обоснованию перспектив 

развития электроэнергетики России. Новизна полученных при этом 

результатов, достигнутая за счет методических разработок автора, отражена 

недостаточно.

4) д.т.н. Фурсанов М.И. к.т.н. Федин В.Т. (Белорусский национальный 

технический университет).

Можно ли с помощью разработанных моделей прогнозировать нагрузки 

и электропотребление?

Какие учитываются индексы энергетической безопасности? Как 

увязываются угрозы безопасности с прогнозированием резервов 

генерирующих мощностей?

Какие реальные потенциальные возможности создания потребителей- 

регуляторов? Кто может выступать в качестве инвесторов? Возможно ли, в 

качестве альтернативы, рассматривать варианты межсистемных связей, 

обеспечивающих реверсивные перетоки мощности?
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5) д.т.н. Кобылин В.П. (Институт физико-технических проблем Севера 

СО РАН) - без замечаний.

6) д.т.н. Савина Н.В. (Амурский государственный университет) - без 

замечаний.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Новосибирский 

государственный технический университет является организацией, широко 

известной результатами научных исследований, проводимых в рамках 

научных школ: «Управление в энергетике», «Моделирование, анализ и 

управление электроэнергетических систем», «Управление

электроэнергетическими системами» (код ВАК 05.14.02), 

«Энергосбережение в электротехнических системах» (05.14.01) «Повышение 

надежности и экологичности электрических систем и их элементов» 

(05.14.12), соответствующих основному содержанию диссертации.

Выбор официального оппонента А.В. Паздерина обосновывается тем, 

что, он является доктором наук по специальности 05.14.02, область научных 

интересов: противоаварийное управление, учет и транспорт электроэнергии, 

анализ энергораспределения в электрических сетях, оптимизация 

распределенной генерации в ЭЭС. Заведующий кафедрой 

«автоматизированные электрические системы», ведущей исследования по 

направлениям: автоматизация и компьютерные технологии управления 

функционированием и развитием электроэнергетических систем, синтез 

систем автоматики и релейной защиты электрических систем, энергетическая 

безопасность и обеспечение устойчивости развития энергетики регионов 

России.

Выбор официального оппонента Г.И. Самородова обосновывается тем, 

что, он является доктором наук по специальности 05.14.02, область научных 

интересов: новые технологии передачи электроэнергии на постоянном и 

переменном токе на дальние расстояния, развитие электрических сетей в 

регионах России и дальних экспортных линий.
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Выбор официального оппонента Ю.В. Хрущева обосновывается тем, 

что, он является доктором наук по специальности 05.14.02, область научных 

интересов: моделирование и анализ условий функционирования

существующих и перспективных электроэнергетических систем, включая 

управление режимами и анализ статической и динамической устойчивости 

ЭЭС, прогнозирование электрической нагрузки.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

разработаны методические положения, развивающие теорию и методы 

обоснования перспективного развития электроэнергетических систем (ЭЭС) 

в направлениях более полного и широкого учета взаимозависимостей ЭЭС и 

потребителей электроэнергии для нормальных условий и с учетом 

требований энергетической безопасности;

предложены система математических моделей и методы решения задач 

перспективного прогнозирования ЭЭС с учетом актуальных в современных 

условиях факторов: множественности интересов заинтересованных сторон, 

роста неопределенности исходной информации, требований энергетической 

безопасности, активной роли потребителей электроэнергии, 

инфраструктурных аспектов развития электрической сети; программно

информационные средства реализующие указанные модели;

доказана перспективность использования предложенных подходов, 

методов и моделей в науке и практике управления развитием ЭЭС;

введены новые трактовки понятий "рациональный диапазон 

генерирующих мощностей", "множество заинтересованных сторон", 

«технический потенциал электрической сети» как элементов системы 

"электроэнергетика - внешняя среда", оказывающих существенное влияние 

на развитие ЭЭС.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
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доказана перспективность использования разработанных методических 

положений в теории и практике прогнозирования перспективного развития 

ЭЭС;

применительно к проблематике диссертации результативно, 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)

использованы разработанные в диссертации подходы, модели и методы 

решения задач развития ЭЭС, известные методы вычислительной 

математики и оптимизации;

изложены современные тенденции изменения условий развития ЕЭС 

России, основные положения, аргументы и направления совершенствования 

и развития теории и методов обоснования развития ЕЭС в изменившихся 

условиях;

раскрыты (определены) проблемы, связанные со слабой мотивацией в 

России энергосбережения и роста мощностей потребителей-регуляторов, 

недостаточной упорядоченностью процессов выработки согласованных 

компромиссных решений по развитию ЭЭС с учетом мнений 

заинтересованных сторон, координации решений по развитию генерирующих 

мощностей, электрической сети и размещения потребителей электроэнергии; 

изучены факторы, определяющие эффективность интеграции ЭЭС; 

проведена модернизация математической модели для выбора 

рациональной структуры генерирующих мощностей ЭЭС с целью решения 

задач в условиях неопределенности, анализа энергетической безопасности, 

эффективности потребителей-регуляторов и энергосберегающих 

мероприятий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены математические модели, программно

информационные комплексы для решения задач перспективного развития 

генерирующих мощностей и системообразующих электрических сетей ЭЭС; 

они широко использовались для формирования и анализа вариантов развития
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ЕЭС России при разработке программных документов (Энергетической 

стратегии России, Схем развития ЕЭС, Программы модернизации ЕНЭС и

др-);

определены перспективы использования разработанных методических 

подходов, математических моделей в практике управления развитием ЭЭС;

создана основа для разработки практических рекомендаций по 

применению предложенных подходов в практике проектирования и 

управления перспективным развитием ЭЭС;

представлены предложения по дальнейшему развитию исследований в 

части учета в математических моделях развития ЭЭС: экологических 

ограничений, динамики развития, детализации интересов 

взаимодействующих сторон.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость 

результатов расчетных исследований вариантов перспективного развития 

ЭЭС для различных условий;

теория построена на известных проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными данными по стратегическим направлениям развития ЕЭС 

России;

идея базируется на анализе практики построения математических 

моделей развития ЭЭС, обобщении опыта проектирования развития ЭЭС;

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных 

ранее при формировании прогнозных материалов по развитию ЕЭС России;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами по прогнозам развития электроэнергетики России, 

представленными в независимых источниках, в тех случаях, когда сравнение 

обосновано;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, построения математических моделей развития 

электроэнергетических систем.
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Личный вклад соискателя состоит в участии в: постановке задач, 

разработке методических подходов и методов решения задач, 

математических моделей, программно-информационных средств,

выполнении расчетных исследований и интерпретации их результатов, 

апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.

Рассмотренная диссертационная работа является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное

достижение.

На заседании 27 января 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Труфанову Виктору Васильевичу ученую степень 

доктора технических наук. При проведении тайного голосования 

диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по 

специальности 05.14.02, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих 

в состав совета, дополнительно введены в разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за -  18, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Клер Александр Матвеевич

!тенников Валерий Алексеевич

27 января 2015 г.


