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ведущей организации -  федерального государственного бюджетного образо

вательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный энергетический университет» 

на диссертационную работу Кузнецова Артёма Анатольевича 

«Мультипликативный волоконно-оптический датчик износа и темпера

туры щеток электрических машин», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 -  «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий».

На рассмотрение были представлены один том диссертации (объемом 

159 страниц) и автореферат (объемом 1,16 авторских листа).

Общая характеристика работы

Диссертационная работа Кузнецова А.А. посвящена разработке воло

конно-оптического датчика для одновременного контроля нескольких рабочих 

параметров электрических машин с улучшенными метрологическими и техни- 

ко-экономическими характеристиками.

В ходе достижения поставленной цели автором поэтапно проводится 

разработка численных моделей процесса измерения износа и температуры, их 

экспериментальная апробация, разработка конструкции датчика, а также моде

лирование и эксп ерт ование устройства для съема и обра-
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ботки информации с датчика.

Структура работы соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 для 

кандидатских диссертаций и включает в себя введение, основную часть, со

стоящую из четырех глав, заключение, список литературы, включающий 136 

наименований, и приложение.

Актуальность темы

Контроль рабочих параметров электрических машин является важной 

задачей. Комплексный контроль состояния оборудования позволяет предот

вратить появление внештатной ситуации, которая может привести не только к 

выходу из строя дорогостоящих агрегатов, но и к человеческим жертвам. Дан

ная проблема наиболее актуальна для электрических машин большой мощно

сти, эксплуатируемых в жестких условиях, к таковым относятся, например, тя

говые электродвигатели (ТЭД). Несмотря на активное внедрение асинхронных 

ТЭД переменного тока, в настоящее время доля коллекторных электродвига

телей постоянного тока остается значительной. Одним из наиболее уязвимых 

агрегатов ТЭД последнего типа является коллекторно-щеточный узел. Искре

ние и круговой огонь являются основными причинами его перегрева и, как 

следствие, нарушения изоляции и выходу ТЭД из строя. Кроме этого, щетки 

подвержены естественному износу, скорость которого зависит от множества 

факторов и может быть не постоянна, в свою очередь, своевременная замена 

щеток повышает экономическую эффективность эксплуатации машины.

Автором подробно описаны распространенные методы и средства для 

раздельного и одновременного контроля износа и температуры щеток элек

трических машин. Практика показывает, что описанные решения не получают 

широкого распространения, так как имеют технико-экономические недостатки 

и ограниченную функциональность.

Таким образом, актуальной становится задача разработки датчика, по

зволяющего осуществлять одновременное измерение величины износа и тем



пературы щетки с требуемой точностью, а сам чувствительный элемент дол

жен иметь малые габариты для встраивания в тело щетки. Датчик совместно с 

устройством съема и обработки информации не должен значительно увеличи

вать стоимость ТЭД.

Для решения поставленной задачи автором предложено использовать 

датчик на основе волоконно-оптического чувствительного элемента -  воло

конной брэгговской решетки. Датчики такого типа хорошо зарекомендовали 

себя, в том числе, и в системах автоматизированного управления технологиче

скими процессами, как высокоточные измерительные системы с высокой сте

пенью мультиплексируемости, невосприимчивости к электрическим и магнит

ным полям и большим сроком службы.

Описанные обстоятельства определяют актуальность проведенного ис

следования, находящегося в тесной связи с прикладными исследованиями по 

приоритетным направлениям развития науки и техники Российской Федера

ции, утвержденным соответствующей Целевой Федеральной научно- 

технической программой.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке ряда 

теоретических и практических основ для проектирования и изготовления 

мультипликативных волоконно-оптических датчиков для измерения величины 

износа и температуры щеток электрических машин, позволяющих решать раз

личные ситуационные задачи на этапах разработки, лабораторных исследова

ний и эксплуатации исследуемого изделия. Автором получен ряд оригиналь

ных результатов, относящихся к:

- разработке и экспериментальному исследованию математических мо

делей волоконно-оптических датчиков износа, чувствительным элементом ко

торых являются волоконные брэгговские структуры, а также созданию на базе 

полученных моделей основ для конструирования щетки со встроенными раз

работанными датчиками для решения различных ситуационных задач;

- разработке и экспериментальному исследованию математических мо



делей волоконно-оптических датчиков температуры на основе структур, пред

ложенных для решения задач измерения износа, а также разработке на их ос

нове конструкции щетки со встроенным разработанным датчиком, отражаю

щей решения, полученные ранее для задач измерения износа;

- разработке требований по проектированию и изготовлению опытных 

образцов щеток электрических машин со встроенными мультипликативными 

волоконно-оптическими датчиками износа и температуры, а также устройства 

для съема и обработки информации с разработанных датчиков.

Научная новизна идей и технических предложений подтверждается пуб

ликациями в ведущих российских и зарубежных изданиях и патентами РФ.

Достоверность разработанных математических моделей определяется 

как обоснованным использованием известных положений фундаментальных 

наук, так и высокой сходимостью зависимостей, полученных теоретически и 

экспериментально. Положительные решения экспертиз ФИПС с признанием 

ряда технических решений изобретениями и полезными моделями также на

глядно демонстрирует высокую достоверность и обоснованность полученных 

результатов.

Значимость для практики

Ключевым аспектом проведенного исследования является его яркая на

правленность на практическую реализацию. Это определяет основную практи

ческую ценность диссертационной работы.

Результаты работы в виде конкретных разработок -  математических мо

делей и структурных схем, практических рекомендаций по реализации воло

конно-оптических датчиков для одновременного измерения износа и темпера

туры щетки и устройства для съема и обработки информации могут с успехом 

использоваться при создании коммерческих измерительных систем для кон

троля рабочих параметров ТЭД с улучшенными метрологическими и технико-



экономическими характеристиками.

Полученные практические результаты нашли свое отражение не только в 

публикациях и патентах, но и в рамках проводимых при непосредственном 

участия автора НИР и НИОКР совместно с предприятиями Республики Татар

стан и соседних регионов, что подтверждается соответствующими актами вне

дрения.

Общие замечания по диссертации

При проведении сравнительного анализа (глава 1) следовало бы уделить 

большее внимание коммерчески доступным датчикам сигнализации износа и 

контроля температуры щеток электрических машин. Представленный патент

ный поиск, подробно описывает всевозможные технические решения, однако 

не в полной мере отражает реальное состояние рынка таких устройств.

Предположения о том, что твердость материала оптического волокна и 

щетки одинакова, клей, использующийся для заделки оптического волокна с 

волоконно-оптическим датчиком износа не влияют на характеристики мате

риалов (стр. 55) требуют дополнительного анализа.

Автором не в полной мере обозначена экономическая эффективность 

использования разработанных датчиков. Следовало бы привести оценку стои

мости датчика и устройства съема и обработки информации в сравнении со 

стоимостью ТЭД, на котором она может быть применена. Данная оценка по

зволила бы заинтересовать потенциальных инвесторов в данном исследовании 

не только с его технической и научной, но и с коммерческой стороны.

В работе обнаружены неточности, так на странице 12 автореферата не 

понятно выражение: «Показано, что в нормальном режиме работы температу

ра щетки (рис. 9) распределена практически».



Выводы и рекомендации

Указанные замечания не снижают научную значимость результатов и 

практическую ценность диссертации Кузнецова А.А.

Выполненная диссертационная работа является завершенным, методиче

ски грамотно изложенным научным исследованием, в котором поставлена и 

решена актуальная научная проблема улучшения метрологических и технико

экономических характеристик мультипликативных датчиков контроля износа 

и температуры щеток электрических машин. Результаты теоретических иссле

дований доведены до практического применения.

Основные научные и практические результаты работы опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК и входящих в базу данных Scopus, доклады

вались на конференциях различного уровня, в том числе и международного, 

защищены патентами РФ. Полученные научные, методические и практические 

результаты работы следует рекомендовать к использованию в организациях, 

занимающихся разработкой и производством как самих ТЭД, например, ОАО 

«Татэлетромаш» (г. Набережные Челны, РТ), ГП «Завод «Электротяжмаш» (г. 

Харьков, Украина), так и транспортного оборудования, для которого они 

предназначены. К таким предприятиям следует отнести крупных производите

лей карьерных самосвалов и железнодорожного транспорта: ОАО «БЕЛАЗ» (г. 

Жодино, Минская область) и ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя 

Пышма). Целесообразно использование результатов диссертации в учебном 

процессе высших учебных заведений (магистратура, аспирантура) по направ

лениям «Электроэнергетика и электротехника», «Радиотехника», «Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии».

Автореферат полностью отражает основное содержание работы.

По широте рассмотренных вопросов, глубине их проработки, научной 

новизне и практической значимости диссертационная работа удовлетворяет 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Кузнецов 

Артём Анатольевич за успешное решение вышеуказанной проблемы достоин



присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.11.13 -  «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материа

лов и изделий».

Диссертация, автореферат и отзыв обсуждены на расширенном заседа

нии кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет», протокол № 32 от 

«5» декабря 2016 г.
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«Казанский государственный энергетический
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