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при ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева» на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта. 

 

Диссертация изложена в одном томе общим объемом 142 страницы с 

приложением и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы (147 наименований) и 12 приложений. Содержит 77 рисунков и 32 

таблицы. Автореферат диссертации представлен на 20 страницах и включает в 

себя общую характеристику работы, содержание работы, основные результаты 

работы и список работ, опубликованных автором по теме диссертации. После 

изучения представленных на оппонирование диссертации и автореферата 

сделано следующее заключение. 

1. Актуальность темы выполненной диссертации, ее цель, задачи и 

положения, выносимые на защиту 

Развитие автотранспорта привело к увеличению содержания 

электротехнических и электронных компонентов, необходимых для 

повышения эффективности функционирования техники и повышения 

комфорта водителя и пассажиров. Бесперебойное электропитание является 

необходимым условием безопасности на дороге, при этом, исследования 

показывают, что отказы системы электрооборудования занимают лидирующее 

место, основными из которых являются отказы электромеханических 

преобразователей: генераторов, электростартеров, электроусилителей 

рулевого управления и др. Причиной выхода из строя генераторов достаточно 

часто является отказ подшипникового узла. При этом отсутствуют 

технические средства диагностирования и регламентированные критерии, 

которые позволили бы вынести однозначное суждение о техническом 

состоянии узла. 

  Для решения этой задачи автором предложен способ 

диагностирования, основанный на оценке режима трения в подшипниковом 

узле, выявления дефектного подшипника трибоэлектрическим методом на 

фоне действия ЭДС в зонах трения.  

Диссертант ставит задачами исследования и выносит на защиту 

следующие положения: 

1. Анализ проблемы диагностирования подшипникового узла генератора 

автомобиля, выбор метода диагностирования, диагностического параметра.  

2. Разработка математической модели диагностического сигнала 

электрического сопротивления подшипникового узла генератора автомобиля с 

учетом влияния внешних и внутренних факторов.  
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3. Проведение экспериментальных исследований по подтверждению 

основных положений математической модели, анализа диагностического 

сигнала.  

4. Разработка метода и средств диагностирования подшипникового узла 

генератора автомобиля.  

5. Разработка практических рекомендаций по внедрению метода и 

средств диагностирования в условиях автосервисного предприятия.  

Считаю, что постановка ключевых задач исследования и научно-

практический смысл выносимых на защиту положений достаточно 

проработаны, новы и убедительны в плане достижения сформулированной 

цели исследования.  

2. Новизна исследований и полученных результатов 

Научная новизна и значимость положений, выводов и рекомендаций, 

изложенных в диссертации, для науки и практики состоит в следующем:  

- разработана математическая модель диагностического сигнала 

электрического сопротивления подшипникового узла генератора автомобиля 

для различных типоразмеров подшипников, условий работы, отличающаяся 

возможностью моделирования двухопорного узла, учетом влияния оксидных и 

адгезионных слоев на рабочих поверхностях подшипников качения; 

- проведено теоретическое обоснование зависимостей электрического 

сопротивления двухопорного подшипникового узла автомобильного 

генератора от режима работы, типоразмера подшипников, шероховатости их 

контактирующих поверхностей; 

- разработан метод диагностирования подшипникового узла генератора, 

позволяющий определить его техническое состояние, отличающийся 

уменьшением влияния ЭДС в зоне трения подшипников на результат 

диагностирования. 

Теоретическая значимость полученных в работе результатов состоит в 

обосновании зависимостей электрического сопротивления двухопорного 

подшипникового узла автомобильного генератора от условий работы, 

типоразмера подшипников, шероховатости их контактирующих поверхностей. 

Практическая значимость работы заключается в: 

- разработана методика диагностирования, позволяющая проводить 

оценку технического состояния двухопорного подшипникового узла 

генератора автомобиля;  

- разработано устройство диагностирования, позволяющее снизить 

влияние ЭДС в зоне трения подшипников генератора на результат измерения 

электрического сопротивления подшипникового узла генератора, а также 

позволяющее определить дефектный подшипник в подшипниковом узле 

генератора. 

3. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

сформулированных в диссертации  

Обоснованность и достоверность научных положений работы 
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обеспечивается использованием теоретических положений и зависимостей, 

используемых в технической эксплуатации автомобилей и электрофизике, 

общепринятых элементов теории трибологии, методов механики твердых тел, 

статистического и корреляционного анализа, метрологическими показателями 

средств измерения, сопоставлением результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

4. Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта 

Автор диссертации защищает разработанный метод и средства 

диагностирования технического состояния подшипникового узла генератора 

автомобиля по сигналу электрического сопротивления, используя 

диагностический параметр – нормированное интегральное время. 

В этом плане работа автора результативна, а полученные практические 

результаты значимы.  

Научный вклад в специальность 05.22.10 может рассматриваться через 

практические достижения автора. Показана возможность диагностирования 

подшипникового узла генератора автомобиля и прогнозирование его 

остаточного ресурса путем измерения его электрического сопротивления и 

снижением влияния паразитных ЭДС в зоне трения на результат измерения, 

что показывает перспективность работы.  

 Это, несомненно, новый результат, демонстрирующий перспективность 

представленной работы.  

Заключение по диссертации позитивно комментирует положения, 

выносимые на защиту. Анализ выводов показывает, что вывод № 1 носит 

констатирующий характер, вывод № 2 констатирует теоретическую 

значимость работы, выводы (№№ 3–8) показывают практический эффект 

исследования.  

Первый вывод является констатирующим актуальность исследования. В 

рамках диссертационной работы рассматривается контроль технического 

состояния подшипников генератора автомобиля, поэтому соискателем 

проведѐн анализ и классификация процессов и явлений в зоне трения 

подшипников с целью выбора электрорезистивного метода получения  

диагностического параметра. Анализ выполнен с использованием 

достаточного объема отечественной и зарубежной литературы. 

Второй обосновывает научную значимость работы тем, что 

представлена математическая модель сигнала электрического сопротивления 

двухопорного подшипникового узла генератора в виде набора уравнений, 

используемых при численном моделировании. 

Третий  вывод имеет практическую направленность и констатирует факт 

возможности применения сигнала электрического сопротивления для решения 

поставленной задачи диагностирования подшипникового узла генератора 

автомобиля.  

Четвертый вывод  имеет практическую направленность и основывается 

на результатах экспериментальных исследований, направленных на 
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подтверждение правильности основных положений полученной 

математической модели и получение экспериментальных зависимостей 

диагностического сигнала от различных условий работы подшипникового 

узла. 

Пятый вывод  имеет практическую и научную направленность,  

констатирует факт разработки метода, средств и методик диагностирования, 

направленных на снижение влияния паразитных ЭДС в зоне трения, оценки 

технического состояния, получения прогноза его остаточного ресурса.  

Шестой вывод отражает практические рекомендации по внедрению 

метода диагностирования в технологический процесс, а так же рекомендации 

по периодичности проведения процедуры диагностирования подшипникового 

узла генератора.  

Седьмой вывод имеет практическую значимость, так как посвящен 

метрологическому анализу средств диагностирования, отражающему 

конкурентоспособность и эффективность предложенного решения.  

Восьмой вывод имеет практическую направленность и посвящен 

экономической целесообразности внедрения метода диагностирования. 

5. Оценка содержания и оформления диссертации 

Диссертация изложена методически грамотно, ее содержание дает 

полное и подробное представление о направлении исследования, применяемых 

методах и полученных результатах. Объем диссертации находится в пределах 

нормы. В целом диссертация оформлена аккуратно, при использовании 

результатов других авторов, включенных в работу главным образом для 

оценки современного состояния поднятых в работе вопросов, в диссертации 

даются необходимые ссылки. Диссертация обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. В приложениях представлены результаты анализа 

литературы, проведенного патентного поиска, экспериментальных 

исследований, патенты, акты внедрения, не вошедшие в основной текст 

работы. Список использованных источников достаточен по видам изданий и 

по их количеству. 

Во введении определено направление исследования, дана 

методологическая характеристика, сформулированы основные положения, 

составляющие научную и практическую новизну исследования. 

В заключении в аннотационной форме изложены полученные результаты. 

Полученные в работе результаты и выводы соответствуют 

поставленным в диссертации целям и задачам. Результаты работы 

представляют теоретический и практический интерес для специалистов, 

занимающихся исследованием вопросов технической диагностики. Основные 

положения и результаты работы достаточно полно изложены автором в 

периодической печати и апробированы в докладах на научно-технических 

конференциях.  
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Автореферат диссертации соответствует основному содержанию 

диссертационной работы. Его структура и построение, характеристика 

полученных результатов аналогичны текстовой части диссертации.  

Диссертационная работа «Повышение эффективности диагностирования 

технического состояния генератора автомобиля электрорезистивным 

методом» по тематике, содержанию и результатам соответствует области 

исследования специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного 

транспорта по п. 13 паспорта специальности – технологические процессы и 

организация технического обслуживания, ремонта и сервиса; методы 

диагностики технического состояния автомобилей, агрегатов и материалов. 

Диссертационное исследование является научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые научно обоснованные технические 

решения по разработке метода и средств диагностирования подшипников 

генератора автомобиля, имеющих существенное значение для увеличения 

эффективности технического обслуживания и сервиса автомобильного 

транспорта, путем повышения достоверности диагностирования, разработки 

новых инструментальных средств контроля. 

6. Замечания и рекомендации по работе 

По работе можно сделать, во-первых, некоторые замечания по 

постановке исследуемой задачи и методам ее решения, во-вторых – изложить 

рекомендации. 

1. Работа перенасыщена материалом, который не имеет существенного 

отношения к тематике исследования. Не всегда обоснованно применены 

методы гармонического и спектрального анализа, при изложении теории 

физических процессов автор часто уходит в числовую область, оперируя 

конкретными значениями физических величин. Пункт 4.2.2.1, приложения В и 

К вообще лишние. 

2. Отсутствует явным образом сгруппированная математическая модель 

с исходными данными величин и ограничениями.  

3. Оценка адекватности модели и результатов эксперимента не может 

строиться на коэффициенте корреляции. 

4. Режим работы генератора характеризуют такие параметры как частота 

вращения, радиальная нагрузка, температура, момент. На странице 92 автор не 

учитывает различную природу нагружения от радиальной нагрузки и частоты 

вращения. Нет учета влияния переменного момента сопротивления вращению 

и взаимовлияния указанных факторов. 

5. Вывод № 7  в главе 4 не следует из содержания главы. 

6. В работе не применяются методы теории планирования эксперимента. 

Это побуждает сформулировать следующие рекомендации.  

Рекомендации 

Анализ работы показал, что при экспериментальных исследованиях 

имеет место явно выраженная совокупность независимых факторов, 

образующих факторное пространство. К ним можно отнести частоту вращения 

вала генератора, радиальную нагрузку, температуру, момент сопротивления, 



 

 


