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В настоящее время более 70% произведенной электрической энергии преобразуется в 
механическую энергию при помощи электродвигателей. В сельскохозяйственном производстве 
широкое внедрение нашли асинхронные электродвигатели, которые имеют простую 
конструкцию. Обеспечение надежности электродвигателей и разработка методов и технических 
средств для контроля технического состояния электродвигателей в процессе их эксплуатации 
является актуальной задачей.

В работе Некрасова А.А. приводится теоретические обоснования разработки 
математической модели и методика обоснования основных параметров стратегии 
обслуживания электродвигателей по состоянию.

Результаты исследований определенных типов электродвигателей подтверждают 
эффективность предлагаемых решений. На оригинальные решения получены 3 патента на 
изобретения и 2 патента на полезную модель.

Наиболее существенную научную значимость имеет предложенная модель, которая 
позволяет выявлять предотказное состояние диагностического параметра и упреждающего 
допуска на диагностический параметр.

Практическую ценность имеют метод эксплуатационного контроля состояния изоляции 
и прогнозирование ресурса обмоток электродвигателей по полученным графическим 
зависимостям, устройство для контроля сопротивления изоляции обмоток электродвигателей в 
процессе их эксплуатации и испытательный стенд для исследования эксплуатационных 
режимов электродвигателей.

В работе автор использовал современные методы исследований, обработки информации 
и математического моделирования.

Вместе с тем, по содержанию автореферата имеются замечания:
1. Не приведены схема и принцип работы испытательного стенд с электромагнитным 

нагрузочным модулем для исследования эксплуатационных режимов электродвигателей.
2. На рисунке 6 полный ресурс R обмотки электродвигателя определяется по значениям, 

при которых сопротивление изоляции обмоток равно нулю. На наш взгляд, должно быть 
задано минимальное допустимое значение сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателя.

3. Не рассмотрена не менее актуальная задача для потребительской энергетической 
системы сельскохозяйственного производства, какой является энергоемкость продукции. 
Для ее решения необходимо одновременно с надежностью технического элемента 
(электродвигатель) рассматривать и второй показатель -  энергоэффективность элемента.

Однако отмеченные замечания не снижают ценности работы. Тема актуальна, имеет 
большую практическую ценность. Основные выводы научно обоснованы и отличаются 
новизной.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
является законченным исследованием, решающим важную для АПК проблему повышения



надежности технических систем. Считаем, что автор -  Некрасов Антон Алексеевич 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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