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Реализация больтпинства современнь1х технологических процессов
требует вь1сокого качества электрической энергии. €лоя<ность ре1пения этой
задачи в электротехническом комплексе морского судна о6ъясняется
использованием многогенераторнь1х электростанций и необходимость[о
обеспечения надлея{ащего качества параллельной р6ботьт источников
электрической энергии при соизмеримости мощностей источников и
пощебителей. Фбменньте колебания мощности' возника}ощие мех{ду
пара.т1лельно работа}ощими генераторами, отрицательно влия}от на качеотво
вьтрабатьтваемой электроэнергии и на обеспечение устойнивой работьт
судовой электростанции в целом. в связи с этим разработка методов и
средств устранения обменнь1х колебаний мощности для повь11шения технико-
экономической эффективности параллельной работьт судовь1х синхроннь1х
генераторов является своевременнои и акту альнои задачеи.

|[редставленнь1е в реферате материаль1 показьтва}от' что автором
вь1полнен больтпой объем теоретических и экспериментальнь1х иссле дований
особенностей эксплуатационнь1х рех{имов судовь1х э'|ектроэнергетических

установок переменного тока' существу}ощих методов и средств управления
параллельной работой ди3ель-генераторнь1х ащегатов.

Автором получен и проанализирован больтпой объем
эксперимента-]1ьнь1х даннь1х' полученньтх при работе судового
электротехнического комплекса. в результате экспериментов получень1

осциллограммь1 основнь1х электрических величин во всех основнь1х режимах
работьт судового электротехнического комплекса. Ёа этой основе

результатами проведеннь1х эксперимента_ттьнь1х исследований на

действутощем судне морского флота подтверждена корректность
предлох(енной усовер1пенствованной математической модели судового
электротехнического комплекса.

1{ достоинствам работьт следует отнести то обстоятельство, что для
получения и обработки результатов исследований исполь3овань1

оовременньтй контрольно-измерительньтй комплекс и прощаммнь1е
продукть1' позволяк)щие ре1пать сложнь1е научнь!е задачи.

в результате полученьт критерий оценки допустимого уровня
обменньтх колебаний мощности' структура и алгоритм работьт
самонастраиватощейся адаптивной системь1 автоматического управления'
устраня}ощей колебания мощности' что позволяет повь1сить безопасность



мореплаваъ{ия судна и умень1пить себестоимость его эксплуатации.
3начимость результатов подтверх{дается тем, что они передань1 для опьттной
эксплуатации в филиал государственного унитарного т|редлру|ятия
Республики 1{рьтм "1{рьтмские морские порть1'' "1{ерненская паромная
переправа" и в 1{ерненский унасток ФФФ "}Фгремавтоматика'', ФФФ "тис-
1{рьтм''.

в качестве замечаний мох{но отметить ]Ф, что из содерх{ания
автореферата неясно' как предлагаемьтй автором блок устранения обменньтх
колебаний мощнооти 6уАет изменять настройки автоматического регулятора
частоть1 вращения в процессе эксплуатации'

Фднако, ук€1занное замечание не носят принципиа_ттьного характера и не
вли'тет на полох{ительн).го оценку диссертационной работьт.

3аклгочение
1. [иосертация вь1полнена в соответствии с п. 9 <<|{олох<ения о

шрису)кдении учень1х степеней)) от 24 сентября 2013 г' ]\ч 842, и является
научно-квалификационной работой, вносящей существенньтй вклад в

развитие теории и практики судовой электроэнергетики.
2. Автор дисоертации) Александр Бвгеньевич €авенко, заслуживает

прису)кдения ему уненой степени кандидата технических наук по
специальности 05.09.03 - 3лектротехнические комплексь! и системь1.
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