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Важным моментом работ, рассматриваемых в данном обзоре, является установление 
принципов сокращения приемосдаточных испытаний и определение направления работ, 
обеспечивающих реализацию поставленной задачи [9 ... 12]: 

-обоснование состава контролируемых параметров; 
-выбор рациональной последовательности контроля параметров; 
-разработка технологий контроля параметров и характеристик обеспечивающих снижение 

трудовых затрат; 
-разработка специализированных и универсальных СТО для испытаний. 
Новый состав контролируемых параметров, методологический подход к выбору которых 

обоснован в обозреваемых работах, введен в программы испытаний судового 
электрооборудования и зафиксирован в отраслевых стандартах по испытаниям судового 
электрооборудования [15 ...16]. 

Разработана и внедрена в отраслевых документах новая методика выбора 
последовательности контроля параметров, исключающая перебор вариантов и не требующая 
знания фактических затрат времени на контроль того или иного параметра, а также затрат 
времени на переход от контроля одного параметра к контролю другого [12]. 

По третьему из указанных выше направлений разработаны и внедрены в отраслевых 
документах новые технологии определения таких параметров, как установившееся значение 
температуры, степень неравномерности распределения нагрузки [13], коэффициент загрузки 
электрических машин [14] и др. 

Разработаны и внедрены в практику HP новые СТО для испытаний судового 
электрооборудования, в том числе и устройство проверки тепловых пожарных извещателей, 



обеспечивающее допусковый контроль, устройство проверки автоматики компрессоров, 
осуществляющее проверку функционирования системы автоматики без пуска компрессора, 
устройство проверки обмоток и мн. др. устройства [21 …30]. 

Для ускорения выполнения расчетов при испытаниях электрических станций предложена 
номограмма [13] и упрощенные таблицы значений sin φ и cos φ [1,2]. 
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