


руктивных исполнений их компонентов, обусловленных повышением техни
ко-экономических требований.

К основным направлениям развития ЭТК и систем относится разработ
ка и техническая реализация универсальных составных частей, обеспечи
вающая при их взаимодействии высокие эксплуатационные свойства ЭТК и 
систем при выполнении заданных технологических процессов.

Специфические условия эксплуатации, характеризующиеся в первую 

очередь повышенными климатическими или механическими нагрузками, 
часто диктуют необходимость в ЭТК и системах, обладающих повышенной 
надежностью и сохраняющих работоспособные состояния в пределах выпол
няемых функций.

К таким ЭТК в частности относятся частотно-управляемые экраниро
ванные асинхронные электроприводы. Применение таких приводов вызывает 

необходимость в обеспечениях их электромеханической совместимости с ос
тальными элементами комплекса.

Анализ имеющихся в научно-технической литературе данных показал, 
что до настоящего времени ряд вопросов обеспечения электромеханической 

совместимости ЭП с экранированными асинхронными двигателями (АД) в 
составе ЭТК практически не рассматривался. Отсутствие адаптированных 
методик проектирования подобных устройств и их применения в составе 

ЭТК для специализированных технологических процессов подтверждает ак
туальность темы диссертации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций обусловлена корректным применением современных методов иссле
дований соответствующих объекту и предмету исследования (теории диффе
ренциальных уравнений, методах математического моделирования, теории 
обобщенного электромеханического преобразователя, теории автоматическо
го управления и экспериментальных исследований). Основывается на согла
сованности н а у ч н ы х  выводов и результатов экспериментов. По мнению оп
понента. научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 
диссертации, достаточно обоснованы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, подтверждается применением совершен

ных апробированных методов аналитических и экспериментальных иссле
дований и обработки их результатов, приемлемой сходимостью результатов
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теоретических исследований и экспериментов, согласованностью некото
рых результатов исследований с результатами, представленными в других 
источниках.

Новизна научных положений, выводов н рекомендаций, представ
ленных в диссертации, определяется новизной предмета исследований.

1. Критерии электромеханической совместимости экранированного АД 

для ЭТК специализированных технологических процессов.
2. Модифицированная математическая модель и результаты моделиро

вания выходных характеристик экранированного АД с учетом характера на
грузки.

3. Алгоритм предварительной идентификации ненаблюдаемых пара

метров экранированного АД, используемый в адаптированной системе 
управления и позволяющий обеспечить заданные критерии электромехани

ческой совместимости.
4. Методы исследования влияния параметров экранированного АД на 

выходные характеристики ЭТК в различных режимах работы,

П рактическая значимость результатов исследований заключается в 

обосновании критериев электромеханической совместимости экранирован
ных АД для ЭТК; параметрической и математической модели экранирован
ного АД; определении основных параметров экранированных АД, обеспечи
вающих их электромеханическую совместимость с ЭТК в различных режи
мах работы.

Основные замечания.
1. В тексте диссертации:
- присутствуют отдельные несогласованные предложения (стр, 9, пер

вое предложение последнего абзаца; стр. 10, последнее предложение послед
него абзаца; стр, 11, первый абзац; стр. 113, первое предложение предпо
следнего абзаца; подрисуночная подпись рисунка 4.27 (стр. 136) и др.);

- название некоторых таблиц, в частности таблиц 1.1 и 1.2, не соответ

ствует их содержанию;
- ряд рисунков (1.2, КЗ, 1.5.. Л .9 и др.) недостаточно информативны;
- на некоторые представленные данные нет ссылок на литературу, от

куда они заимствованы (стр, 10, четвертый и шестой абзацы; стр. 163, табли

ца Г. 1 и др.).
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2. Приведенная в первой главе структурная схема ЭТК (рисунок 1.1) 
недостаточно корректна. В общем случае в состав таких ЭТК входят ЭП, к 
основным составным частям которых относятся электромеханические пре

образователи (ЭМП) и преобразователи частоты. Общие понятия, структура 
и техническая реализация ЭП приведены в действующем ГОСТ Р 50369-92 

«Электроприводы. Термины и определения».

3. На стр. 67 при рассмотрении энергетической диаграммы экраниро

ванного АД большинство потерь обозначены мощностями Рэль Рэл\, Рсть 

Рcm\i Рэ, Рдоб, а механические потери как АРмех?
4. На стр. 71 и 72 Юо и сй2 -  угловые скорости, а не частоты.

5. В тексте диссертации не обнаружено, для какого режима работы 

представлена векторная диаграмма экранированного АД (стр. 73, рисунок 3.5).
6. Вызывает вопрос использование в формулах (3.13), (3.14) и др. част

ных производных.

7. Из представленных на оппонирование материалов не удалось уточ

нить, какие критерии подобия были использованы при физических модели
рованиях, в результате которых были экспериментально получены и иссле
дованы характеристики экранированного АД мощностью 1,1 кВт.

Указанные замечания в своем большинстве носят уточняющий и реко

мендательный характер, и не оказывают существенного влияния на резуль
тирующую положительную оценку работы. Они могут быть учтены в даль
нейшей научно-исследовательской работе.

Следует отметить внутреннее единство структуры работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Основное содержание диссертационной работы изложено в 13 пуб

ликациях, в том числе шесть в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК, одно свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ.
Общее количество публикаций свидетельствует о достаточной степени 

представления результатов работы научной общественности и превышает 

необходимое количество в рецензируемых изданиях, определенное Положе
нием о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Опубликованные материалы отражают научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертации.




