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ОРганизация эффективной парz}ллельной работы генераторов является важ-
ным вопросом для любого электротехнического комплекса. Современные судо-
вые электроэнергетические системы имеют большое количество систем автома-
тики, обеспечивающих параллельную работу судовых дизель-генераторных агре-
гатов. Однако, в них очень часто возникают аварийные сиryации, связанные с не-

удовлетворительным качеством пар€Lллельной работы источников электроэнер-
гии. Одной из малоизученных проблем параллельной работы дизель-
генераторных агрегатов на основе синхронных генераторов переменного тока,
которые В основном применяются в судовых электротехнических комплексах,
являются обменные колебания мощности.

В Связи с этим тема диссертационной работы А.Е. Савенко, направленная
На УСТРанеНие обменных колебаниЙ мощности в судовых электротехнических
комплексах является акту€Lльной и своевременной.

В диссертации на достаточно высоком научном уровне определены основ-
ные причины возникновения колебаний мощности в судовом электротехниче-
СКОМ коМПлексе, разработан метод уменъшения амплитуды обменных колебаниЙ
МОЩНОСТИ ПРи ПараЛЛельноЙ работе судовых дизель-генераторных агрегатов,
предложена усовершенствованная математическая модель судового электротех-
нического комплекса, включающая в себя все его компоненты.

В работе автором использован современный математический аппарат.

,.Щостоверность и обоснованность основных теоретических положений и
Выводов диссертации подтверждена корректными исследованЁями соискателя.

Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы в 20
НаУчныХ публикациях, среди которых 8 в журналах, входящих в Перечень ВДК
рФ.

По Диссертации, судя по содержанию автореферата, имеется и замечание.
Из текста автореферата не понятен алгоритм работы блока УОКМ, как

аДаПТИвноЙ самонастраивающеЙся системы автоматического управления, спо-
СОбноЙ уменьшить амплитуду колебаний мощности до допустимого значения.
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отмеченное замечание не ставит под сомнение основные положения и вы-
воды диссертациии связано в основном с краткостью изложения автореферата.

в диссертации поставлена и успешно решена акту€шьная научн ая задача)
заключающаяся в разработке методов и средств устранения обменных колебаний
мощности в судовых электротехнических комплекьах, что имеет важное значе-
ние для водного транспорта России, а ее автор А.Е. Савенко заслуживает при-
суждения ученой степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.09.03

- Электротехнические комплексы и системы.
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