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постановка и актyальность наччной проблемы.
На сегодняшний день перспективным направлением технической диагности-

ки, позволяющим выявлять дефекты комплектных распределительных устройств
(КРУ) на ранних стадиях, еще не приведших к отключению потребителеЙ и авари-
ям в электрических энергоустановках, являются устройства и системы, осуществ-
ляющие непрерывную диагностику и мониторинг частичных разрядов (ЧР) на вы-
соковольтном электрооборуловании. ЧР зачастую сопровождают появление и раз-
витие местных дефектов прежде всего в изоляционных конструкцияхи матерИалах.
Необходимо учесть, что уровень относительной влажности (ОВ) в КРУ является
одним из основных параметров окружаюшей среды, оказывающих влияние на ус-
ловия возникновения и интенсивность ЧР на открытых частях высоковольтного
электрооборудованиJI. Контроль параметров окружающей среды в непосредствен-
ной близости от высоковольтных частей КРУ позволяет выявлять, а также прогно-
зировать развитие ЧР, с использованием волоконно-оптических многосенсорных
систем (ВОМСС).

Основным элементом указанных ВОМСС являются волоконные брэгговские

решетки (ВБР), которые являются моIцным инструментом для построения сенсоров
и многосенсорных систем на их основе. Главное преимуlцество ВБР * это прямое
измерение температуры по изменению ее брэгговской длины волны. 11роблематика

указанных систем заключается в необходимости использования дорогостоящих оп-
тико-электронных интеррогаторов с достаточно низкими метрологическими харак-
теристиками, отдельных не взаимосвязанных каналов измерений и систем сбора и
передачи информации (ССПИ).

наyчные резyльтаты исследования.
В диссертации Васёва А.Н. выявлены пути улучшения метрологических и

технико-экономических характеристик ВОМСС контроля интенсивности ЧР и

уровня ОВ в КРУ. Впервые предложено использовать в них адресные ВБР, позво-
ляющие одновременно использовать решетки как чувствительный элемент, инст-

румент мультиплексированиJI датчиков в ВОМСС, инсiрумент маркирования кана-
лов в пассивных оптических сетях (ПОС) ССПИ. Разработаны математические мо-
дели процессов контроля интенсивности ЧР и уровня ОВ в КРУ, на основе анаltиза
продольных деформаций в АВБР, вызванных воздействием на них акустического
давления, инициированного ЧР, и поглощением водяных паров в полиимидном
восстановленном покрытии волокна соответственно. По результатам численных
экспериментов получены характеристики измерительного преобразования соответ-
ствующих датчиков. Впервые разработан оригинальный способ мультиплексиро-



ваниJI волоконно-оптических сенсоров в структуре ВОМСС и маркирования кана-
лов в ПОС ССПИ, что позволяет обеспечить полную адресность измерениЙ в ра-
диодиапазоне, и использовать полученную радиолчастотную информацию, как для
получения данных измерений (улучшение метрологических характеристик), так и

формирования единой интегрированной радиофотонной системы ВОМСС+ССПИ
(улучшение технико-экономических характеристик).

Личностная характеристика Васева А. Н.
Соискатель окончил <Камский политехнический институт) в |997 г. с

присвоением квалификации инженер-электромеханик по специальности
<Двтоматизация технологических процессов и производств)). ИсследованИяМИ
волоконно-оптических систем связи начал заниматься с 2005 г. по месТУ Работы в

филиале ОАО кСетевая компания) Набережночелниские электрические сети.

Прикреплен в 2018 г. к ФГБОУ ВО (КГЭУ> для сдачи кандидатских экзаменов.
Исследованиями волоконно-оптических датчиков, методов и средств монИторИнга
энергетических объектов Васёв А.Н. начал заниматься в КНИТУ-КАИ, где был

прикреплен для работы над кандидатской диссертацией в 2018 году.
Васёвым А.Н. опубликовано 18 научных работ, в том числе три стаТьи в

журналах, вкJIюченных в перечень ВАК по специальности 05.11.07, и две стаТьи,

вкJIюченных в перечень ВАК по смежным специа"пьностям, одна статья в жуРнале,

цитируемом в базе данных Scopus, два патента РФ, 10 работ в сборниках докJIадов
и материалов международных и всероссийских конференций.

При выполнении диссертационной работы Васёв А,Н. проявил себя

добросовестным, сформировавшимся ученым, способным решать актуальные
научные проблемы.

Заключение. Считаю, что диссертационная работа Васёва Алексея Николае-
вича, посвященная решению важной задачи - улучшению метрологических и тех-
нико_экономических характеристик ВОМСС контроля интенсивности ЧР и уровня
ОР в КРУ энергоустановок на основе использования в них адресных брэгговских

решеток как чувствительных элементов, а также как инструмента для интегрирова-
ния указанных систем в структуру волоконно-оптических или радиофотонных сис-
тем сбора и передачи информации АСУТП объектов электроэнергетики, преДстав-
ляет целостное законченное исследование, обладаюшее несомненной научной но-

визной, теоретической и практической ценностью, соответствует всем критериям,
предъявляемым к диссертационным работам ВАК РФ, а Васёв Алексей Николаевич
заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специаль-
ности 05.11.07 - <Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы)).
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