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Актуальность избранной темы

Повышение эффективности эксплуатации тяговых трансформаторов под
станций системы электроснабжения железных дорог переменного тока является 
актуальной задачей, предусмотренной Стратегией развития железнодорожного 
транспорта Российской Федерации до 2030 года.

В настоящее время значительная часть парка тяговых трансформаторов 
подстанций железных дорог переменного тока превышает нормативный срок 
службы. Недостаток финансирования при обновлении тяговых трансформато
ров, подтверждает актуальность и востребованность разработки мероприятий, 
направленных на повышение эффективности эксплуатации трансформаторов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается применением современной 
теории электроснабжения железных дорог, электротехники, математической ста
тистики и смежных научных дисциплин, аргументированных подходов к поста
новке задач и соответствующих методов решения определенной задачи для полу
чения результатов.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность основных научных положений и выводов подтверждается 
использованием теоретически обоснованных и практически подтвержденных 
стандартных методик анализа системы тягового электроснабжения железных до
рог, применяемых в научных исследованиях, проектировании и эксплуатации. 
Статистические данные технико-экономических показателей работы подстанций 
системы тягового электроснабжения, получены на сертифицированных устройст
вах учета электрической энергии. Результаты работы одобрены ведущими учены
ми и специалистами на конференциях и симпозиумах.

Научная новизна полученных результатов обосновывается разработанным 
способом пофазного учета износа изоляции обмоток тягового трансформатора, 
способом подключения тягового трансформатора для снижения интенсивности из
носа изоляции обмоток и алгоритмом выбора схем подключения для снижения не
равномерности износа изоляции обмоток.



Практическая ценность результатов диссертации .

Разработана методика выбора схем подключения действующих тяговых 
трансформаторов, позвбляющая продлить срок его эксплуатации и повысить эф
фективность работы системы тягового электроснабжения за счет снижения при
веденных затрат.

Получены три патента на изобретения 2550582, 2552572 с одноименным на
званием «Система электрифицированных железных дорог переменного тока 
25 кВ» и 2540685 -  «Способ подключения тяговых трансформаторов в системе 
переменного тока 25 кВ».

Использование результатов научных исследований и разработок подтвер
ждены актами внедрения в производство (Уссурийская дистанция электроснаб
жения Дальневосточной дирекции инфраструктуры -  структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры -  филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги»), и в учебный процесс кафедры «Системы 
электроснабжения» федерального государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный уни
верситет путей сообщения».

Замечания по диссертации

1. Не понятно, как получена температура наиболее нагретых точек обмоток 
действующих трансформаторов.

2. В диссертационной работе не рассмотрено повреждение изоляции обмо
ток под действием электродинамического влияния.

3. Недостаточно полно раскрыты возможности новых схем подключения тя
говых трансформаторов для повышения нагрузочной способности тяговых транс
форматоров.

4. В работе не рассмотрен вопрос практического присоединения вводов тя
говых трансформаторов по новым схемам к распределительным устройствам под
станции.

Указанные замечания не снижают ценность работы и носят характер реко
мендаций для дальнейшей научно-практической деятельности автора.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
«Положения о присуждении ученых степеней»

Содержание диссертационной работы Воприкова Антона Владимировича 
соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней» (далее -  
Положения). Результаты проверки на антиплагиат подтверждают самостоятель
ность написания автором диссертации, которая обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Диссертация имеет 
прикладной характер, полученные в ней результаты и технические решения аргу-




