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Д иссертационная работа Кузнецова А.А. посвящ ена реш ению актуальной
научно-технической задачи, связанной с улучш ением м етрологических и технико-экономических характеристик мультипликативны х волоконно-оптических
датчиков контроля износа и температуры щ еток электрических машин.
Проблема автом атического контроля распределения температуры щеток
электрических машин и оперативной их замены в случае износа стоит доста
точно давно. Н а данный момент для контроля данны х параметров использую т
ся ручные изм ерительные приборы и электрические датчики температуры , не
позволяю щ ие производить мониторинг в непреры вном режиме. П оломка узла
электрического двигателя приведет к дорогостоящ ем у ремонту и простою ма
шины. Расш ирение перечня контролируемы х в узлах электродвигателей пара
метров позволяет повысить их эксплуатационны е характеристики. Выбор опти
ческого волокна в качестве чувствительного элемента мультипликативного
датчика, с учетом действую щ их тем пературны х и электрических нагрузок,
представляется наиболее рациональным. Ввиду вы ш есказанного, поставленная
автором научная задача, связанная с разработкой методов анализа и принципов
построения мультипликативны х волоконно-оптических датчиков контроля из
носа и температуры щ еток электрических маш ин, является актуальной.
В ходе реш ения поставленной задачи автор осущ ествляет разработку и
апробацию матем атических моделей волоконны х брэгговских структур в зада
чах измерения износа и температуры . По результатам проведенного м оделиро
вания предлож ены конструкции щетки электродвигателя со встроенными раз
работанными датчиками. П редлож ены практические рекомендации по построе
нию м ультипликативны х волоконно-оптических датчиков.

П рактическая ценность работы несомненна, что подтверж дается ш ироким
перечнем сведений о внедрении и апробации результатов работы. Автором из
готовлен опытный образец щетки со встроенной волоконно-оптической брэгговской реш еткой. Представлены технические реш ения, позволяю щ ие значи
тельно увеличить точность определения величины износа и тем пературы , и
разработан ряд м ультипликативны х датчиков для непреры вного автом атиче
ского контроля параметров электрощ еток. На основе полученны х технических
реш ений возможно создание комплексной системы контроля состояния элек
тродвигателя.
В качестве недостатка стоит отметить тот факт, что при разработке прак
тических рекомендаций не учтен вопрос эксплуатационной надежности кварце
вого оптического волокна в условиях высокой вибрационной нагрузки работа
ю щ его электродвигателя.
Отмеченный недостаток не снижает положительной оценки диссертационной
работы Кузнецова А.А. Тема - актуальна, а сама работа выполнена на высоком
уровне,

представляет

собой

комплексное,

завершенное

решение

научно-

технической задачи. В связи с вышеизложенным считаю, что Кузнецов Артём
Анатольевич достоин присуждения ему ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий».
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