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аттестационное дело №________________________________ 

  
 решение диссертационного совета от 20.12.2017 г. №11/З 
 

О присуждении СЕЛИХОВУ АЛЕКСЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ,  

гражданину РФ, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности диагностирования 
технического состояния генератора автомобиля электрорезистивным 
методом» по специальности 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» принята к защите 16.10.2017 г., протокол №12/П объединенным 
диссертационным советом Д 999.111.03 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный технический университет», 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 398600, г. 
Липецк, ул. Московская, д.30, Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тульский 
государственный университет» Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, приказ Минобрнауки 
России о создании № 1330/нк от 25 октября 2016 г. 

Соискатель Селихов Алексей Владимирович, 1988 года рождения, в 
2010 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Орловский государственный технический 
университет» по специальности «Приборостроение», специализация 
«Механоэлектронные приборы и системы», в 2013 году окончил очную 
аспирантуру Федерального государственного учреждения высшего 
образования «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс» по специальности 05.11.13 Приборы и методы 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. В период с 
01.12.2015 г. по 23.12.2015 г. являлся экстерном для прохождения 
промежуточной аттестации по направлению 23.06.01 «Техника и технология 
наземного транспорта» (научная специальность 05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного транспорта) в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева». 

В настоящее время соискатель работает старшим преподавателем 
кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация» в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Орловский государственный университет им И.С. Тургенева». 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Приборостроение, 
метрология и сертификация» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет им И.С. Тургенева». 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Мишин 
Владислав Владимирович, заведующий кафедрой «Электроники, 
радиотехники и систем связи» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет им И.С. Тургенева». 

Официальные оппоненты: 
1. Заяц Юрий Александрович, доктор технических наук, декан 

внебюджетного факультета коммуникаций и автомобильного транспорта 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова 
дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

2. Загородний Николай Александрович, кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Эксплуатация и организация движения автотранспорта» 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова. 

дали положительные отзывы на диссертацию.  
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург в своем положительном отзыве, 
утвержденном проректором по научной работе доктором технических наук, 
профессором, заведующим кафедрой «Строительные конструкции» 
Жадановым Виктором Ивановичем, указала, что диссертация Селихова 
Алексея Владимировича на тему «Повышение эффективности 
диагностирования технического состояния генератора автомобиля 
электрорезистивным методом» является законченной научно-
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квалифицированной работой, имеет научную новизну и практическую 
ценность и соответствует паспорту специальности 05.22.10 – «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» и требованиям, предъявляемым «Положением о 
присуждении ученых степеней Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки российской Федерации к диссертациям 
на соискание учёной степени кандидата наук». Селихов Алексей 
Владимирович заслуживает присуждения научной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.10 – «Эксплуатация 
автомобильного транспорта». 

По теме диссертационной работы автором опубликованы 28 
печатных работ, в изданиях из «Перечня рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук» ВАК Минобрнауки – 12 работ, в том числе 3 
в изданиях, входящих в группу научных специальностей 05.22.00 
«Транспорт», свидетельств о государственной регистрации программы для 
ЭВМ – 4, патентов на полезную модель – 3. В научных работах 
опубликованы основные теоретико-методические положения, выносимые на 
защиту, обозначена научная новизна и продемонстрирована практическая 
значимость решаемой в диссертации проблемы повышения эффективности 
диагностирования технического состояния подшипникового узла генератора 
автомобиля электрорезистивным методом.  

Наиболее значимыми работами являются: 
1. Селихов, А. В. Метод и средства диагностирования генератора 

автомобиля по параметрам электрического сопротивления смазочного слоя 
[Текст] / А.В. Селихов // Мир транспорта и технологических машин. – 2015. – 
№3. – С. 34 45. 

2. Селихов, А. В. Методика диагностирования двухопорного 
подшипникового узла генератора автотранспорта [Текст] / А. В. Селихов, 
Мишин В. В., К. В. Подмастерьев, Е. В. Пахолкин // Мир транспорта и 
технологических машин. – 2016. – №1. – С. 32-41. 

3. Майоров М. В. Исследование особенностей диагностирования 
cтупичного подшипника автомобиля [Текст] / М. В. Майоров, К. В. 
Подмастерьев, А. В. Селихов, Е.Б. Андросова // Мир транспорта и 
технологических машин. – 2014. – №2 (45). – С.8–14. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. Все отзывы 
положительные: 

1. Новиков И.А.,  к.т.н., заведующий кафедрой «Эксплуатации и 
организации движения автотранспорта» ФГБОУ ВО «БГТУ имени 
В. Г. Шухова»: 1. Не ясно, возможно ли применять разработанную 
математическую модель электрического сопротивления двухопорного 
подшипникового узла на других агрегатах автомобиля. 2. При определении 
экономического эффекта, не ясно из автореферата, какое количество парка 
автомобилей было исследовано, на протяжении какого времени проходили 
исследования, какой интервал времени выбирался для исследований и какой 
пробег учитывался. 
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2. Орешин Н.А., к.т.н., доцент, профессор кафедры №23 второго 
факультета, Академии ФСО России: 1. В автореферате отсутствуют 
сведения о критериях и оценки эффективности процесса 
электрорезистивного диагностирования технического состояния генератора 
автомобиля. 2. В автореферате не приведена методика расчета частных 
показателей эффективности диагностирования технического состояния 
генератора автомобиля. 

3. Басков В.Н. , д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» 
ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.»: 1. Из описания 
экспериментальных исследований правильности теоретических положений 
математической модели не ясны параметры источника напряжения, к 
которому был подключен подшипник, для получения сигнала сопротивления. 
Высокие значения напряжения и тока могут приводить к образованию 
искровых разрядов и пробою масляной плёнки. 2. В тексте автореферата 
приведено описание эксперимента по сравнению сигналов электрического 
сопротивления и виброускорения, однако не раскрыто, каким образом 
проводилась одновременная запись сигналов. 

4. Макарова И.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Сервис транспортных систем», Набережночелнинского института 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 
1. При описании математической модели не указаны принятые ограничения 
по эксплуатационным параметрам. 2. Эксперимент по подтверждению 
правильности теоретических положений, заложенных в основе 
математической модели проводился для подшипника 6302RS, а эксперимент 
по исследованию влияния объемов смазочного материала, частоты вращения 
и радиальной нагрузки на сигнал электрического сопротивления проводился 
для подшипника 1000900 (согласно схеме эксперимента на рисунке 4, а), в 
автореферате не приведено объяснение смены типа подшипника. 

5. Андросова Е.Б., к.т.н., ведущий инженер ПАО «НПО «Алмаз»: 
1. Из структурной схемы на рисунке 7 не ясен принцип сравнения сигналов и 
того, какой из них следует заменить. 2. Из текста автореферата не ясен 
принцип выбора частот вращения для анализа ресурса подшипников 
генератора и для какого случая проведен расчет. 

6. Горубнов Р.А. , к.т.н., начальник конструкторского отдела 
ЗАО ИТЭК-Орел: 1. Разработанный метод позволит контролировать любую 
двух опорную конструкцию, следовательно стоит говорить об электрических 
машинах вообще, а не только о генераторе. 2. Для полноты раскрытия 
разработанного метода в автореферате не хватает электрической 
эквивалентной схемы узла трения, поясняющей математическую модель. 

7. Аралбаев  Т.З., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
вычислительной техники и защиты информации ФГБОУ ВО «ОГУ»: 

1. Отсутствие в автореферате эквивалентной схемы замещения 
электрических сопротивлений элементов подшипниковго узла, что 
способствовало более наглядному представлению результатов 
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моделирования. 2. Некоторые неточности в терминологии и понятиях при 
описании результатов, в частности, нуждаются в уточнении или 
математическом представлении понятия: «множество сигналов узла 
складывается из множества сигналов отдельных подшипников» (стр. 11), 
«сигнал сопротивления обладает малой инерционностью» (стр. 13). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их 
достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в 
соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации 

Выбор ведущей организации обосновывается принадлежностью 
её к ведущим научным центрам, осуществляющим исследования в области 
диагностики автотранспортных средств, а так же наличием 
квалифицированных специалистов, способных определить научную и 
практическую ценность диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 
выполненных соискателем исследований: 

Разработаны научные положения и новый метод для 
диагностирования подшипникового узла генератора автомобиля, путём 
оценки режима трения в подшипниковом узле, выявления дефектного 
подшипника трибоэлектрическим методом на фоне действия ЭДС в зонах 
трения; оригинальное устройство диагностирования подшипниковго узла 
генераторов автомобиля, позволяющее определять наличие дефектного 
подшипника в узле, выделять диагностическую информацию для 
определения какой именно из двух подшипников является дефектным; 
методика диагностирования подшипникового узла генератора автомобиля 
для предприятий автосервиса; 

предложен новый высокоэффективный метод определения 
технического состояния подшипникового узла генератора автомобиля, с 
возможностью конкретизации этого состояния по значению параметра 
нормированного интегрального времени микроконтактирования (НИВ); 

доказаны перспективность и возможность использования 
параметров электрофлуктационных процессов как диагностических 
признаков в подшипниковом узле генератора для оценки его технического 
состояния без разборки; 

введены критерии оценки технического состояния подшипникового 
узла генератора автомобиля, с возможностью определения 
модифицированного ресурса с использованием методики рекомендованной 
ГОСТ 18555-2013. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в теорию определения 

технического состояния однорядных опор качения, применяемых в узлах 
автомобилей, на основе электрофлуктационных процессов в зонах трения; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использованы методы механики твердых тел, трибологии, методов 
спектрального анализа; при обработке экспериментальных данных 
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использовались методы математической статистики, корреляционного, 
регрессионного и спектрального анализов; 

изложены теоретические основы математического моделирования 
электрического сопротивления подшипникового узла генератора автомобиля, 
учитывающие режимы работы и параметры технического состояния. 

раскрыты закономерности влияния шероховатости 
контактирующих поверхностей, состояния смазочного материала, частоты 
вращения, радиальной нагрузки на электрофлуктационные параметры в 
подшипниковом узле генератора автомобиля и их взаимосвязь с техническим 
состоянием; 

изучены факторы, оказывающие влияние на изменение параметров 
электрофлуктационных процессов в трибосопряжениях подшипникового 
узла генератора автомобиля. 

Значение полученных результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены устройство и методика диагностирования 
подшипникового узла генератора автомобиля с применением 
специализированных стендов в условиях автотранспортных предприятий 
05.22.10; 

определены принципы эффективного внедрения разработанного 
метода при проведении работ по техническому обслуживанию автомобилей и 
повышению надежности транспортных средств; 

создана теория, позволяющая выполнять деление диагностической 
информации в двухопорном узле трения для выявления неисправного 
подшипника в автомобильном генераторе; 

представлены методические рекомендации по проведению 
диагностических работ в условиях предприятий автомобильного сервиса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ применялись устройства, 

калибровка которых проводилась с применением поверенных средств 
измерений;  

теория построена на системном научном подходе, который 
обеспечивает получение результатов и выводов, не противоречащих логике и 
результатам ранее проведенных исследований и обширной научной 
информации по технической диагностике, трибологии, теории электрических 
контактов, теории обработки информации, теории эксплуатации 
автотранспорта и другим направлениям наук, а так же публикациям в 
рецензируемых изданиях; 

идея базируется на полученных автором новых знаниях и 
обобщении опыта технического диагностирования подшипниковых узлов 
применительно к техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава; 

использовано сравнение авторских и имеющихся литературных  
данных по проблемам диагностики подшипников и эксплуатации 
автомобильного транспорта; 
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установлена удовлетворительная корреляция авторских результатов 
и результатов, представленных в независимых источниках по данной 
тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, планирования эксперимента, построения математических 
моделей и проверки их на адекватность. 

Личный вклад соискателя состоит в: выборе актуальной темы, 
разработке концепции исследования, идей и целей диссертационной работы, 
теоретико-методологических и научно-методических положений для 
решения всех элементов научной новизны, новых научных подходов, 
математических моделей на всех этапах выполнения исследования (от поиска 
научно-прикладных важных задач до реализации их на практике). Большая 
заслуга соискателя в том, что получены новые научные результаты. 
Полученные новые научные результаты в диссертации отражают личный 
вклад соискателя в решении важной научно-технической проблемы в области 
теории, методологии и практики диагностирования подшипникового узла 
генератора автомобиля. Содержание диссертации включает основные 
научные решения поставленной научной проблемы и соответствует 
критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного подхода исследования, непротиворечивости 
методологической платформы, основной идейной линией, 
концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

Квалификация исследования. Диссертация является законченной 
научно-квалификационной работой, соответствующей п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», в которой изложены новые теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое 
научное достижение, направленное на решение теоретико-прикладной 
проблемы повышения эффективности диагностирования подшипникового 
узла генератора автомобиля, имеющей важное хозяйственное значение для 
развития автомобильного транспорта и экономики России. Область 
исследования диссертации и разработки по всем элементам ее научной 
новизны соответствуют национальным приоритетам научно-
технологического развития России и паспорту научной специальности 
05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» (п. 13 
«Технологические процессы и организация технического обслуживания, 
ремонта и сервиса; методы диагностики технического состояния 
автомобилей, агрегатов и материалов»). 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает 
внутренним единством и характеризует личный вклад автора в науку. 

В диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата 
технических наук отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации (оригинальность диссертации на основе проверки в 
системе «Антиплагиат. ВУЗ» составила 90,33%). 
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На заседании 20.12.2017 года диссертационный совет принял 
решение присудить Селихову Алексею Владимировичу учёную степень 
кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали за – 17 , против – 1, 
недействительных бюллетеней нет. 

 
20.12.2017 г. 
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