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Замечания:

1. В автореферате на странице 17 отсутствуют схема и технические данные

испытателъIIого стенда дJUI исследования экспJý/атационных режимов элекц)о-

двигателей и систем их защит.

2. В работах Гольдберга О.Д, Овчарова В.В, Кузнецова Н.Л., исследованиях

ВНИИПТИМЭХ показано, что 80-90 0/о отказов асинхронных короткозамкнутых

электродвигателей связано с вьtходом из строя обмотки и толъко 8Yо, обусловле-

но отк€вами подшипников. При выборе диагностических параметров сJIедов€Lло

бы большее внимание уделитъ характеристикам обмоток, учтя при этом, что ос-

новной причиной выхода их из строя явJutются имшульсные напряжени,I, посту-

rrающие из сети электроснабжения.

Заключение: Представленный в автореферате материzlJI является закон-

ченной на5пrной квалификационной работой. ,.щиссертация направлена на решение

актуЕtльной проблемы селъскохозяйственного производства, Ьвязанной с совер-

шенствованиеI\4 системы технического обсrryживания и ремонта электродвигате-

лей гryтем внедрениrI стратегии обслryживаниrI по фактическому состоянию. ,,Щис-

сертация Некрасова А.А. соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кан-

дидатским диссертатIиrIм, а ее автор засJryживает гrрисуждениrl 1..rеной степени

кандидата техниIIеских наук.
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