отзыв
на автореферат диссертационной работы Хtеребцова Андрея
ЛеОнидовича <<Повышение эффективности синхронного электропривода

газоперекачивающих станций в постфорсировочных режимах работьu>,
представленную на соискание у{енои степени кандидата технических наук
по специ€Llтьности

05.09.0З

-

<<Электротехнические комплексы и системыD

Щиссертационная работа <<Повышение эффективности синхронного
электропривода газоперекачивающих станций в постфорсировочных
РеЖиМаХ работы>>, связана с решением проблемы электропривода с мощными
СД в постфорсировочных режимах работы.

Разработанные и ре€шизованные

в

современных возбудительных

устроиствах ЕLлгоритмические и технические решения не позволяют в полном
объеме исключить вопрос обеспечения безаварийного режима работы
мощных синхронных электроприводов при выходе из режима форсировки.
ИССледование проблематики и решение задачи в части предотвращения

нарушении технологического процесса промышленных предприятий,
эксплуатирующих в качестве электропривода механизмов мощные Сд,
ОбУСлавлиВает aKTyulJIbHocTb и практическую значимость диссертационной
работы.

Науrная новизна работы заключается:

-

РаЗРабоТана математическая модель электротехнической системы KL{

с мощными электроприводами на базе Сд, позволяющая проводить
КОЛИчесТвенныЙ ан€шиз результатов расчета режимов с воспроизведением
постфорсировочных режимов работы;
разработан способ управления током возбуждения системы

-

АРВ С!,

позволяющий повысить устойчивость работы сд в постфорсировочных
РеЖИМаХ РабОты И исключающиЙ наруrIтение технологического режима
работы KL{;

- разработан €Lпгоритм эффективного управления АРВ, позволяющиЙ
исключить эффект ((перерегулирования)) тока возбуждения системы ДРВ СД
при выходе из режима форсировки и предотвращающий выход Сд из
синхронизма.

!остигнутые результаты работы, их

ре€Lлизация

на производственных

объектах, подтверждают ее высокую практическую значимость.
в части замечания отмечается:

-в

автореферате не отражено, что фактор перереryлирования тока
возбуждения системы АРВ СД в постфорсировочном режиме имеет место
вне зависимости от схемы включения С!, в узле нагрузки.

и большую
.Щиссертационнzш работа имеет научную новизну
практическую значимость, соответствует требованиям п. 9 положения о
присуждении ученых степеней, предъявляемых ВАК к кандидатским
диссертациям, а также соответствует требованиям научной специ€Lльности
05.09.03 кЭлектротехнические комплексы и системы>. Автор работы,
Хtеребцов А.Л. заслуживает присуждения ученои степени кандидата
технических наук по научной специ€lJIьности 05.09.03 <<Электротехнические
комплексы и системы)>.
Зеваков Александр Николаевич

Заместитель генер€Llrьного директора по
эксплуатации компрессорных станций
,{

Общества с ограниченной ответственностью

Нижний Новгород>
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Подпись Зевакова А.Н. заверяю,
ведущий специ€Llrист по кадрам
ООО <<Газпром трансг€Lз Нижний Новгород>
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