
отзь1в
нА АвтоРвФвРАт диссшРтАции

[[ичёва |!авла €ергеевииа
на тему кФ|{РБ{Б/{Ёнив пРвдвльнь1х состояний рвсурсоотрвдв'{яющих у3ловтРомь}словь1х консольнь{х цвнтРоБвжнь|х нАсоснь|х АгРвгАтов мвтодомАнАлизА спвктРов токА их элвктРодвигАтвлвй), 

'р...'*,.] ''и на соискание
уненой степени канд|4дататехнических наук по специ€}пьности 05.02.тз_йатшинь:,

агрегать| и процессь1 (нефтегазовая отрасль)

Ёаличие жесткой связи между валами насоса и электродвигате.тт,{ ко}1сольньп(
центробежньгх насоснь1х агрегатов в случае я{есткого их соединения приводит квозникновени}о колебаний тока статора электродвигателя с частотой и амплитудой,определяемь1х нару||1ениями геометрии механической связи и износом подтпипников.|1оэтому расоматриваемь1е в диссертации 11[инёва ||. €. вопрооь1 определ ения влияну!я
дисбаланоа' биенпй и несоосности соединений валов наоооа и электродвигателя' в томчисле вь|званньгх износом или разру1шением под1шипников' на сг|екщальньтй соотав токастатора' для последу}ощего ре1пения задачи диагностики соотояния насосного агрегата,следует считать актуальнь1ми.

Работа построена по классической схеме и вк.]11очает разработку имитащионной
модели электротехнического комплекса насооного агрегата при питании электродвигате.тш{от идеального источника синусоидального напряжения' полг{ение математическихзависимостей для количественной оценки диагностических признаков' проведение
эксперимента на опьттной установке.

Ёаутная новизна закл}очается в установленньтх автором корре.т1'{ционньтхзависимостях диагностических признаков ) а именно кр;шности амплицдь1
информационнь!х гармоник тока к амплитуде первой гармоники' и предложенном подходек установлени}о порогового значения диагностического признака. |[риведеньт результатьтисследований' вь1полненньтх на имитационной модели насосного агрегата иэкспериментш1ьно на действулощем отенде' что позволило реализовать цель работьт иподтвердить до отоверно сть полученнь1х результатов.

1{ новьтм инженернь]м ре{пениям может бьтть отнесена предложенн.ш соискателем(методика определения предельньтх состояний сопряжений ва.]]ов и под1пипников каченияконсольньтх цнА' вк'т1!оча1ощая в оебя [орядок проведения' рекоменд ации ипредложения
по аппаратурному обеспеченито мобильньтх и полустационарньгх и3мерительньп( сиотем)).

3амечания по автореферату
1' в автореферате отсутотвует количественн€}'| оценка достоверностиматематической модели насосного агрегата, представленной на рис. 1.2, вьтполнен}1€ш{пщем сравнения результатов моделирования и экопериментов' проведённь1х автором наотенде' описанном в автореферате. Фценка адекватности' представленна'{ на с. |6, \7автореферата' явл'|ется косвенной; так как сделана на основе данньтх ранее вь1г{олненного

исследования' и не содержит значений погретпности ре3ультатов моделирования посравнени}о о даннь|ми эксперимента.



2. в табл. 1.2 формульт для информационньтх составля}ощих чаотот биений
под1шипников наооса и электродвигателя име}от одинаковь1й вид. 1(ак производится
диагноотирование под1пиг1ников с отнесением под1шипникового узла к насосу |1ли
электродвигателто?

3. Ё модели асинхронного электродвигателя не учтень| параметрь] питатощей сети,
в значительной степени оказь]ва}ощие влиянио на форму тока статора электродвигателя,
нто требует уточнения ттервого наг{ного положения, а именно (по тексту первого а6заца
на с.5 автореферата): ((... устанавливать первонач€}льнь!е пороговь!е значения
диагностических параметров при ре.шизации процедур определения состояния узлов
агрегатов при |1итании электродву!га'|еля от идеального источника трёхфазного
синусоид!ш|ьного напря)кения)).

Фценивая работу в целом, считато' что диссертация 11]ичёва |{. (. является
законченной наг{но-квалификационной работой || соответствует требованиям,
предъявляемь1м к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических
наук' а её автор, [|1инёв |{авел €ергеевин' заслуживает прису}кдения уненой степени
кандидата технических наук по специ!}льности 05.02.13 _ &1атттцц51' агрегать1 и процессь1
(нефтегазовая отрасль).
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