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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ»,  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 26.12.2019 № 24 

 

О присуждении Артемьеву Вадиму Игоревичу, гражданину Российской Фе-

дерации ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Волоконно-оптическая многосенсорная система контроля из-

носа и усилия прижима токоприемников электроподвижного состава на основе ад-

ресных волоконных брэгговских структур» по специальности 05.11.13 − «Приборы 

и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» принята к 

защите 24 октября 2019 года, протокол № 20 диссертационным советом 

Д 212.079.09 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. 

Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Артемьев Вадим Игоревич 1993 года рождения. В 2017 году со-

искатель закончил с отличием ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследова-

тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» с присвоением сте-

пени магистра по направлению 11.04.01 «Радиотехника». В настоящее время яв-

ляется аспирантом третьего года очной формы обучения кафедры Радиофотоники 

и микроволновых технологий ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследова-

тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

С 2016 по 2019 г. работал инженером на кафедре Радиофотоники и микро-

волновых технологий ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». С сентября 2019 года по 

настоящее время работает ассистентом кафедры Радиофотоники и микроволно-
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вых технологий ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Диссертация выполнена на кафедре радиофотоники и микроволновых тех-

нологий и в научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, 

фотоники и живых систем, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-

ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Морозов 

Олег Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», кафедра радиофотоники и 

микроволновых технологий, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Андреев Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», г. Самара, президент; 

Грачев Владимир Александрович, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

кафедра «Физика и техника оптической связи», доцент дали положительные от-

зывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетиче-

ский университет», г. Казань, в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим кафедрой  «Электротехнические комплексы и системы», кандидатом 

технических наук, доцентом Павловым П.П. и ученым секретарем кафедры 

«Электротехнические комплексы и системы», кандидатом технических наук, до-

центом Хизбуллиным Р.Н., утвержденным проректором по научной работе, док-

тором технических наук, доцентом Ахметовой И.Г., указала, что диссертационная 

работа соответствует заявленной специальности 05.11.13 − «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», удовлетворяет тре-

бованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к дис-

сертациям на соискание ученой степени кандидата наук, является завершенной 
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научно-квалификационной работой, в котором содержится решение задачи, име-

ющей значение для повышения безопасности и надежности работы электропо-

движного состава, а ее автор Артемьев Вадим Игоревич, заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата технических наук.  

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции опубликовано 29 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубли-

ковано 10 работ. В журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 

05.11.13 – 3, в других журналах, включенных в Перечень ВАК – 3; статей в изда-

ниях, цитируемых в базах данных Scopus/WoS – 3; в журналах, индексируемых 

РИНЦ – 1; в реферируемых трудах и сборниках докладов международных конфе-

ренций – 12; а также 7 патентов РФ. Недостоверные сведения об опубликованных 

работах соискателя в диссертации отсутствуют. 

Наиболее значимые публикации: 

1. Артемьев, В.И. Датчик износа и температуры изделия на основе волокон-

но-оптического чувствительного элемента / В.И. Артемьев, А.А. Кузнецов, О.Г. 

Морозов и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. – 2015. – Т. 17. – №6(2). – С. 455-460.   

2. Артемьев, В.И. Щетка как интеллектуальный узел электродвигателя / 

В.И. Артемьев, О.Г. Морозов, А.А. Кузнецов, И.И. Нуреев // Инженерный вестник 

Дона. – 2016. – №1. – Режим доступа: URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3525. 

3. Артемьев, В.И.  Катетер для манометрии высокого разрешения на основе 

однотипных волоконных решеток Брэгга / В.И. Артемьев, В.В. Пуртов, О.Г. Мо-

розов и др. // Научно-технический вестник Поволжья. – 2016. – №4 –  

С. 92-95. 

4. Пат. 166821 Российская Федерация, МПК G01B 11/06. Устройство для 

измерения величины износа и температуры изделия при трении / Морозов О.Г., 

Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
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Туполева-КАИ» (RU). – № 2016124795/28; заявл. 21.06.2016, опубл. 23.11.2016; 

Бюл. № 34. 

5. Пат. 170835 Российская Федерация, МПК G01К 11/32, G01N 3/56. 

Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении / 

Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева-КАИ» (RU). – № 2016124796/28; заявл. 21.06.2016, опубл. 

11.05.2017, Бюл. № 14.  

6. Пат. 2631082 Российская Федерация, МПК G01К 11/32, G01N 3/56. 

Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении 

(варианты) / Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заявитель и патен-

тообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (RU). – № 2016124956/28; заявл. 

21.06.2016, опубл. 18.09.2017, Бюл. № 26.  

7. Пат. 179264 Российская Федерация, МПК G01К 11/32. Волоконно-

оптический термометр / Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заяви-

тель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-

ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (RU). –  

№ 2017139611; заявл. 14.11.2017, опубл. 07.05.2018. Бюл. № 13. 

8. Пат. 2667344 Российская Федерация, МПК G01К 11/32. Волоконно-

оптический термометр / Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заяви-

тель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-

ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (RU). –  

№ 2017139653; заявл. 14.11.2017, опубл. 18.09.2018. Бюл. № 26. 

9. Пат. 180903 Российская Федерация, МПК G01К 11/32. Волоконно-

оптический термометр / Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заяви-

тель и патентообладатель Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение "Каскад"» (АО «НПО "Каскад"») (RU). – № 2017137997; заявл. 

31.10.2017, опубл. 29.06.2018. Бюл. № 13. 
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10. Пат. 2673507 Российская Федерация, МПК G01К 11/32. Волоконно-

оптический термометр / Морозов О.Г., Нуреев И.И., Артемьев В.И. и др.; заяви-

тель и патентообладатель Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение "Каскад"» (АО «НПО "Каскад"») (RU). – № 2017138039; заявл. 

31.10.2017, опубл. 27.11.2018. Бюл. № 33. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на многочисленных российских и международных конференциях и 

семинарах, а результаты работы внедрены на предприятиях отрасли в ООО «ИРЗ 

ТЭК» и научно-исследовательский процесс КНИТУ-КАИ, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергети-

ческий университет», г. Казань. Отзыв положительный. Замечания:  

1. При проведении сравнительного анализа (глава 1) следовало уделить 

большее внимание на коммерчески доступные датчики контроля износа и усилия 

прижима токоприемников ЭПС. Представленный патентный поиск, подробно 

описывает всевозможные технические решения, однако не в полной мере отража-

ет реальное состояние рынка таких устройств.  

2. В заключение диссертационной работы не четко выделены по пунктам 

основные научные результаты, полученные в ходе научных исследований. 

3. Не до конца раскрыта уникальность метода кодирования большого коли-

чества сенсоров на одном оптическом приемнике. 

4. Недостаточно рассмотрены физические принципы измерения усилия 

прижима и размеры контактных вставок. 

5. Необходимо более точно дать количественную оценку экономического 

эффекта от внедрения научной разработки в транспортные предприятия. 

6. В работе обнаружены незначительные ошибки при оформлении текста 

диссертации: в разделе 3.5 присутствуют ошибки в нумерации формул. 

Официального оппонента Андреева Владимира Александровича, доктора 

технических наук, профессора, президента ФГБОУ ВО «Поволжский 
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государственный университет телекоммуникаций и информатики», г. Самара. 

Отзыв положительный, замечания: 

1. На всех графиках, полученных при математическом моделировании, нет 

единиц измерения. 

2. В разделе 4.4 при проведении оценки погрешности измерений не учиты-

вались погрешности вносимые источником и приемником излучения, а также 

блоком обработки информации. 

3. В главе 3 упущен момент как с помощью величины усилия прижима, 

оценить уровень износа рабочей части башмака токоприемника. Следовало при-

вести формулу и зависимость уровня износа при изменении величины усилия 

прижима. 

4. Полученные результаты в разделе (2.1) показали, что с уменьшением 

длины происходит увеличение ширины спектральной характеристики ВБР, таким 

образом, необходимо было привести ограничения по минимальному разносу цен-

тральных длин волн в 2λ-ВБР (раздел 2.2), чтобы исключить наложение частот-

ных составляющих друг на друга и то же самое для многосенсорной системы 

(подраздел 2.5.2). 

5. В диссертационной работе имеется некоторое количество небрежностей: 

• В работе присутствуют некоторое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

• В разделе 3.5 ошибки в нумерации формул. 

• Содержание рисунка 4.9 не соответствует содержанию подрисуноч-

ной подписи. 

Официального оппонента Грачева Владимира Александровича, кандидата 

технических наук, доцента кафедры «Физика и техника оптической связи» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», г. Нижний Новгород. Отзыв положительный, замечания: 

1. В работе необходимо было дать количественную оценку точности кон-

троля уровня износа и усилия прижима имеющихся способов контроля. 
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2. В работе не в полной мере рассмотрен вопрос равномерности температу-

ры нагрева контактной поверхности токоприемника в процессе эксплуатации 

электропоезда и место расположения опорного датчика для компенсации темпе-

ратурного воздействия на волоконно-оптические датчики измерения износа и 

усилия прижима. 

3. В главе 3 (рис. 3.21) необходимо было привести зависимость не только 

амплитуд сигналов датчиков при увеличении усилия прижима, но и зависимость 

коэффициента модуляции огибающей биений адресных составляющих 2-ВБР 

при увеличении усилия прижима. 

4. В работе присутствует ряд стилистических и грамматических ошибок. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Доктора физико-математических наук, профессора Раевского А.С., заве-

дующего кафедрой «Физика и техника оптической связи», ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», г. Ниж-

ний Новгород. Отзыв положительный. Замечания: 1. Автореферат перегружен аб-

бревиатурами, что несколько затрудняет его прочтение; 2. Из автореферата не яс-

но, каким образом чувствительные элементы волоконно-оптических датчиков 

встраиваются в башмак токоприемника ЭС. 

2. Доктора физико-математических наук, профессора Иванова В.А., заведу-

ющего кафедрой «Высшей математики», ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-

ный технологический университет», г. Йошкар-Ола. Отзыв положительный. За-

мечания: 1. Из раздела 3.3 не ясно каким образом достигается неравномерность 

амплитуд частотных составляющих в массиве ВБР с фазовым π-сдвигом.  

3. Кандидата технических наук Шелемба И.С., заместителя генерального 

директора – главного конструктора, ООО «Инверсия-Сенсор», г. Пермь. Замеча-

ния: 1. В автореферате отсутствуют фотографии и схемы размещения волоконно-

оптических датчиков в контактной поверхности; 2. Из текста автореферата не по-

нятно, все ли виды электроподвижных составов рассматриваются для внедрения 

разработанной волоконно-оптической многосенсорной системы контроля износа 

и усилия прижима.  
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4. Кандидата технических наук Мисбахова Р.Ш., ведущего инженера, ОАО 

«ТатАИСнефть», г. Альметьевск. Отзыв положительный. Замечания: 1. В тексте 

автореферата не представлены рекомендации выбору типа оптического волокна; 

2. Не приведены результаты оценки максимально возможного количества воло-

конно-оптических датчиков для различных типов АВБС.  

5. Кандидата физико-математических наук, Шевцова Д.И., заместителя ди-

ректора НТЦ – начальника управления волоконных компонентов – главного кон-

структора, ВОК ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания», г. Пермь. Отзыв положительный. Замечания: При разработке практи-

ческих рекомендаций не учтен вопрос эксплуатационной надежности кварцевого 

оптического волокна в условиях высокой вибрационной нагрузки при эксплуата-

ции ЭПС. 

6. Кандидата технических наук, Алюшиной С.Г., заместителя директора по 

учебно-производственной работе, Федерального агентства связи Колледжа теле-

коммуникаций ордена Трудового Красного Знамени федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Москов-

ский технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ), г. Москва. 

Отзыв положительный. Замечания: В тексте автореферата не достаточно пред-

ставлена модель процесса опроса многосенсорной системы контроля усилия при-

жима токоприемника к контактной сети при использовании массива ВБР с фазо-

вым π-сдвигом.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что: Андреев В.А. является крупным специалистом в области электромагнит-

ной совместимости проводных средств связи и волоконно-оптических линий свя-

зи; Грачев В.А. является специалистом в области физики и техники оптической 

связи, в том числе применения оптических устройств в радиотехнике, создания и 

применения устройств радиофотоники; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Казанский гос-

ударственный энергетический университет», г. Казань является одним из ведущих 

в Российской Федерации научно-исследовательских центров в области разработ-



9 

 

ки, эксплуатации и контроля технического состояния энергетических машин, в 

частности электрических двигателей различного назначения. 

Оба оппонента и представители ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций, близких по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработаны методы и средства улучшения метрологических и технико-

экономических характеристик волоконно-оптических многосенсорных систем для 

контроля износа и усилия прижима токоприѐмников электроподвижного состава; 

предложен новый подход к построению волоконно-оптических многосенсорных 

систем контроля износа и усилия прижима токоприемников электроподвижного 

состава, основанный на получении информации о величине износа по изменению 

физической длины различных типов адресных волоконных брэгговских решеток 

или их осевой деформации при изменении усилия прижима, при этом использует-

ся радиофотонное раздельное определение параметров каждой из решеток по оги-

бающей биений спектральных компонент на их адресных частотах; 

доказана перспективность использования адресных волоконных брэгговских 

структур в волоконно-оптических многосенсорных системах в качестве датчиков 

износа и усилия прижима как для мониторинга токоприемников электроподвиж-

ного состава, так и других систем с трением, при возможности увеличения точно-

сти и разрешающей способности измерений, а также снижения стоимости системы 

в целом за счет устранения из схемы сложных и дорогостоящих методов опроса; 

введен новый тип волоконно-оптического датчика – адресная волоконно-

оптическая решетка с изменяющейся физической длиной 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность однозначного определения износа и усилия прижима по ре-

зультатам анализа прохождения широкополосного зондирующего излучения че-

рез адресные волоконные брэгговские структуры с изменяющейся физической 

длиной и осевой деформацией;  

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы теорети-
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ческие методы исследования: математическое и компьютерное моделирование; 

методы решения задач оптомеханики оптического волокна с записанными в него 

адресными волоконными брэгговскими решетками; метод быстрого преобразова-

ния Фурье для анализа и обработки информации; методы математической физики;  

изложены теоретические положения и описаны направления использования пред-

ложенных методов контроля износа и усилия прижима токоприемников электропо-

движного состава; проанализированы перспективные направления развития воло-

конно-оптических многосенсорных систем, использующих разработанные спосо-

бы и датчики для проведения измерений с учетом условий эксплуатации; 

раскрыты зависимости изменения спектральных характеристик отражения при 

изменении физической длины адресной волоконной брэгговской структуры, 

которые позволяют судить о том, что зависимость изменения параметров 

огибающей биений спектральных компонент на выходе фотоприемника имеет 

монотонный характер, величина адресной частоты в процессе износа остается 

постоянной, что позволяет использовать адресные волоконные брэгговские 

структуры в качестве волоконно-оптических датчиков износа; зависимости 

смещения положения характерных участков в спектре отражения адресных 

волоконных брэгговских структур при осевой деформации, вызванной 

изменением усилия прижима, которые позволяют судить о том, что смещение 

плоскопараллельно, идентично волоконным брэгговских решеткам с гауссовым 

профилем отражения, зависимость смещения центральной длины волны 

отражения от усилия прижима имеет линейный характер, адресная частота 

остается постоянной во всем диапазоне измерений, что позволяет использовать 

адресные волоконные брэгговские структуры в качестве волоконно-оптических 

датчиков усилия прижима;  

изучены факторы, определяющие основные методические погрешности измере-

ний амплитудных параметров огибающей биений спектральных компонент ад-

ресных частот с учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики адрес-

ных волоконных брэгговских структур с изменяющейся физической длиной; 
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проведена модернизация существующих алгоритмов, математических моделей и 

методов полигармонического анализа амплитудно-частотных характеристик ад-

ресных волоконных брэгговских решеток, позволяющих выделить полигармони-

ческий сигнал и определить центральную длину волны через коэффициент ам-

плитудной модуляции огибающей биений; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены экспериментальные образцы и основные элементы во-

локонно-оптических многосенсорных систем контроля износа и усилия прижима 

токоприемников электроподвижного состава в виде отдельных датчиков; практи-

ческих рекомендаций по проектированию, методик измерений и методов анализа 

комплексированного оптического отклика одиночных и множественных датчиков 

на основе адресных волоконных брэгговских структур; 

определены пределы реально достижимых погрешностей контроля износа и уси-

лия прижима, которые составили ±0,28 мм и ±0,88 Н соответственно, что на поря-

док превышает требуемую; показано, что при использовании полученных реше-

ний в 3-5 раза снижается стоимость сенсорной сети за счет применения новых 

датчиков и средств их мультиплексирования и повышается ее эксплуатационная 

надежность за счет использования строго адресного отклика мультиплексируе-

мых датчиков, причем экономится ресурс, отведенный на строительство отдель-

ной волоконно-оптической сети технической диагностики; 

создана модель эффективной обработки измерительной информации, получаемой 

с адресных волоконных брэгговских структур, измерение которой проходят на 

адресной частоте огибающей биений, лежащей в области минимальных шумов 

фотоприемника, что позволяет получить выигрыш по отношению сигнал/шум из-

мерений в 3-6 раз, а также снизить стоимость системы по сравнению с существу-

ющими методами опроса в 3-5 раз; 

представлены методические рекомендации по построению конструкции воло-

конно-оптических датчиков на основе адресных волоконных брэгговских струк-

тур; топологических схем и принципов мультиплексирования волоконно-
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оптических многосенсорных систем для контроля износа и усилия прижима токо-

приемника электроподвижного состава, интегрированной в бортовую сеть. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ получено качественное и количественное совпа-

дение результатов математического моделирования с результатами физических 

экспериментов; результаты измерений опытных образцов измерительных систем 

сравнивались с измерениями поверенных приборов и датчиков более высокого 

класса; показана высокая воспроизводимость результатов; 

теория согласуется с известными положениями фундаментальных наук, коррект-

ностью используемых математических моделей и их адекватностью реальным фи-

зическим процессам; совпадением теоретических результатов с данными экспе-

риментов и результатами исследований других авторов, а также с результатами 

экспериментального исследования созданных устройств; 

идея базируется на обобщении и развитии передового опыта построения радио-

фотонных измерительных систем, основанных на переносе зондирующего излу-

чения с лазерного источника на волоконно-оптический датчик, реализованный на 

базе адресной волоконной брэгговской структуре, заложенных в казанской школе 

радиофотонных измерений КНИТУ-КАИ; 

использованы сравнения авторских данных, с данными полученными другими 

исследователями по рассматриваемой тематике, в частности, с радиофотонными 

активными, пассивными и активно-пассивными методами зондирования массива 

волоконных брэгговских решеток, с кодовыми подходами к измерениям и др.; 

установлено качественное и количественное совпадение результатов моделиро-

вания с результатами технических экспериментов, показаны преимущества, пред-

ложенных автором волоконно-оптических многосенсорных систем контроля из-

носа и усилия прижима токоприемника электроподвижного состава на основе ад-

ресных волоконных брэгговских структур, что позволило повысить точность про-

водимых измерений и упростить сенсорную систему в целом;  

 




