
 ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Некрасова А. А. на тему: «Повышение эксплуата-
ционной надежности электродвигателей в сельскохозяйственном производст-
ве»,  представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.02 – электротехнологии и электрооборудование в сель-
ском хозяйстве. 

     Актуальность темы диссертации обусловливается высокой аварийностью 
электродвигателей в условиях сельскохозяйственного производства, большими 
затратами трудовых и материально-технических ресурсов,  нестабильностью 
технологических процессов при отказах электрооборудования. Среди этих при-
чин, как показал многолетний опыт эксплуатации электрооборудования элек-
тротехническими службами сельскохозяйственных предприятий и объедине-
ниями Агропромэнерго, существенной причиной является несовершенство 
Системы планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ППРЭсх) и в част-
ности отсутствие научно обоснованных рекомендаций по применению наибо-
лее прогрессивной стратегии обслуживания электродвигателей по их фактиче-
скому состоянию.  
      В   работе Некрасова А.А. основное внимание уделено обоснованию основ-
ных параметров стратегии обслуживания электродвигателей по их фактическо-
му состоянию и возможности её применения в условиях сельскохозяйственного 
производства. 
     Во введении четко обоснована актуальность диссертационной работы, по-
ставлена цель исследований и сформулирована научная новизна, приведены 
основные положения, выносимые на защиту, указана связь работы с научно-
техническими программами. 
      В первой главе, которая называется:»Анализ системы и стратегий техниче-
ского обслуживания электрооборудования, методов оценки его технического 
состояния», выполнен анализ системы эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий с выявлением видов отказов, причин высо-
кой аварийности и мероприятий по повышению эффективности использования 
электрооборудования. Рассмотрены  применяемые стратегии обслуживания, 
дана оценка особенностей их реализации, отмечены достоинства и недостатки. 
Сформулированы задачи исследования. 
     Глава вторая посвящена разработке математической модели и методики 
обоснования основных параметров стратегии обслуживания электродвигателей 
по состоянию. Здесь автор отмечает, что процесс возникновения отказов элек-
трооборудования состоит в накоплении различных повреждений в виде износа, 
старения и разрегулирования. Поэтому состояние электродвигателя может ха-
рактеризоваться значениями одного или нескольких основных параметров, ко-
торые с достаточной вероятностью  могут прогнозировать ожидаемый отказ. 
Эта информация использована для планирования профилактических мероприя-
тий при реализации стратегии обслуживания электродвигателей по их фактиче-
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скому состоянию в условиях сельскохозяйственного производства, являющейся 
наиболее эффективной, так как не требует выполнения лишних ремонтов, сбо-
рок и разборок электротехнического изделия, а также позволяет более полно 
использовать его ресурс. 
     В третьей главе представлены результаты разработки новых средств, спосо-
бов и практических рекомендаций по контролю технического состояния элек-
тродвигателей. Для контроля сопротивления изоляции обмоток электродвига-
телей, в процессе их эксплуатации  разработано и изготовлено устройство 
УКИ-5, позволяющее осуществлять периодический контроль сопротивления 
изоляции обмотки тестовым напряжением 500 В постоянного тока.   
     Разработан и изготовлен испытательный стенд электромагнитным нагрузоч-
ным модулем для исследования эксплуатационных  режимов электродвигателей 
и систем их защиты. Стенд обеспечивает  возможность создавать для электро-
двигателя различную нагрузку и воспроизводить основные аварийные режимы, 
возникающие при эксплуатации электродвигателей: перегрузка, неполнофаз-
ный режим, работа при пониженном и несимметричном напряжении, а также 
осуществлять настройку и регулировку тепловых реле и других средств защи-
ты, проводить износные испытания. 
     Разработан способ и устройство эксплуатационного  контроля нагрева и за-
щиты электродвигателей.  
     Разработан новый способ эксплуатационного контроля состояния изоляции 
и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей по графическим зави-
симостям, которые построены на основании выявленных закономерностей по 
полученным эмпирическим уравнениям, путем определения коэффициентов 
этих уравнений, для заданного сочетания эксплуатационных факторов: темпе-
ратуры, влажности, концентрации в воздухе агрессивных примесей и числа 
пусков электродвигателей в сутки, исходя из первоначального   значения со-
противления изоляции,    
    Представлены результаты  расчета показателей эффективности применения 
выполненных исследований и разработок. Расчеты выполнены  для среднего в 
сельском хозяйстве электродвигателя мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин.   Годо-
вой экономический эффект от применения стратегии технического обслужива-
ния по состоянию включает экономию средств за счет снижения трудозатрат и 
аварийности электродвигателей и составляет 134,655 руб. на одно сельхозпред-
приятие с парком 300 электродвигателей.   

 По работе автор сделал 8 содержательных выводов. 

     Замечания: В работе допускается смешение понятий «величина» и «значе-
ние»;  употребляется устаревшее обозначение частоты вращения об/мин; поня-
тие «вибропреобразователь» относится к устройствам преобразования одного 
рода тока в другой (стр.14). 
        В целом диссертационная работа  Некрасова А. А. на тему:«Повышение 
эксплуатационной надежности электродвигателей в сельскохозяйственном 
производстве», выполнена на достаточно высоком теоретическом и экспери-
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мент€tльном уровнях, отв9чает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к канди_
ДаТСКИМ ДиссерТацияМ, а Некрасов Антон Алексеевич заслуживает присужде_
ния ему ученоЙ степени кандидата технических наук по специ€UIьности 05.20.02
- электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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