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Уровень современных отечественных и зарубежных научных достижений активно 
внедряется в различные сферы деятельности, в том числе и в виде технических изделий. Не 
составляет исключение и транспортная отрасль, в частности морской и речной флот.

Специфической особенностью флота представляется автономность судов как 
производственных объектов. Выполненный в работе анализ технической эксплуатации 
электрооборудования (ЭО) показал, что на его надежность оказывают влияние различные 
факторы (климатические, механические и др). Наиболее отрицательное воздействие эти 
факторы оказывают на качество электрической изоляции (ЭИ) судового ЭО. Большую долю 
судового ЭО составляют электрические машины (ЭМ): двигатели и генераторы. При 
нарушении свойств ЭИ вынужденной необходимостью становится своевременное, во многих 
случаях оперативное, проведение необходимых мероприятий, направленных на улучшение 
характеристик изоляций. Отдельную группу судового ЭО составляют ЭМ, имеющие большие 
массо-размерные показатели, улучшение изоляций которых более целесообразно производить в 
судовых условиях на месте их установки. Таким образом, решаемая в диссертационной работе 
задача, согласно содержанию автореферата, является актуальной, имеющей большое 
хозяйственное значение.

При улучшении характеристик ЭИ важным технологическим процессом (ТП) является 
удаление влаги из изоляционных слоев. Выполненный обзор и анализ различных вариантов 
улучшения качественных характеристик изоляций ЭМ показал, что для этой цели наиболее 
приемлемы индукционные ТП, для повышения эффективности которых целесообразно 
подключение индукторов к регулируемым источникам несинусоидальных напряжений. При 
этом расширяются возможности выбора и автоматического поддержания необходимых 
режимов протекающих процессов.

В работе проведены аналитические исследования, получены схемы замещения, которые 
позволяют достаточно корректно оценивать распределения магнитных потерь в элементах 
магнитопроводов ЭМ. Для проверки адекватности математического моделирования выполнены 
необходимые физические исследования магнитопроводов ЭМ. Сравнительный анализ 
результатов показал удовлетворительную сходимость.

По результатам исследований разработаны и изготовлены устройства, обеспечивающее 
эффективные индукционные ТП улучшения качественных характеристик ЭИ обмоток ЭМ, на 
которое получены свидетельство и патент на полезную модель. Разработана методика 
улучшения характеристик изоляции обмоток ЭМ, которая апробирована и подтверждена актами 
внедрения.

Таким образом, диссертационная работа Юрина В.Н., в которой постановлена и решена 
задача повышения эффективности средств улучшения характеристик изоляции судового 
электрооборудования относится к актуальным, направленным на повышение судовой 
энергетической эффективности.

Замечания.
1. Из описания не понятно: как определяется место установки индуктора и влияет ли это 

на ТП?
2. При изложении содержания автореферата в тексте допущены-некоторые опечатки, 

например подпись под рисунком 19 не соответствует указанной ссылке.




