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сертационного совета Д 212.064.01 (спец. 05.14.02);  

10. Лебедев В.Д., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой (спец. 

05.14.02); 

от кафедры «Электрические системы»: 

11. Мурзин А.Ю., канд. техн. наук, доцент, декан электроэнергетического фа-

культета (спец. 05.14.02); 

12. Аржанникова А.Е., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

(спец. 05.14.02); 

13. Иванов И.Е., канд. техн. наук, доцент кафедры (спец. 05.14.02); 

14. Рафиков В.Р., аспирант; 

15. Куликов Ф.А., аспирант; 

от кафедры «Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофи-

зика»: 

16. Словесный С.А., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой (спец. 

05.14.02); 

17. Мельникова О.С., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры (спец. 05.14.02); 

18. Вихарев А.В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры (спец. 05.14.02); 

от кафедры «Электромеханика»: 

19. Морозов Н.А., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры; 

20. Нестеров С.А., канд. техн. наук, доцент кафедры; 

21. Корнилов Д.С., старший преподаватель кафедры; 

от кафедры «Теоретические основы электротехники и электротехнологии»: 

22. Тихов М.Е., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой; 

23. Долгих И.Ю., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры; 

24. Сайкин М.С., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры; 

от кафедры «Теоретическая и прикладная механика»: 

25. Колобов А.Б., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры; 

от кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок»: 

26. Захаров М.А., старший преподаватель кафедры; 

от кафедры «Автоматизация технологических процессов»: 

27. Тютиков В.В., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, проректор 

по научной работе. 

 

СЛУШАЛИ: доклад Страхова Александра Станиславовича о содержании дис-

сертационной работы на тему «Разработка методов контроля технического состояния 

обмоток роторов электродвигателей собственных нужд электростанций в пусковом 

режиме», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.14.02 – Электрические станции и электроэнергетические систе-

мы. 

 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Скоробогатов 

Андрей Александрович, доцент кафедры «Электрические станции, подстанции и диа-
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гностика электрооборудования» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энерге-

тический университет имени В.И. Ленина». 

 

Вопросы задавали: канд. техн. наук, доцент Мурзин А.Ю.; канд. техн. наук, до-

цент Морозов Н.А.; канд. техн. наук, доцент Лебедев В.Д.; канд. техн. наук, доцент 

Тихов М.Е.; канд. техн. наук, доцент Колобов А.Б.; д-р техн. наук, профессор 

Шуин В.А. 

На все вопросы соискателем были даны исчерпывающие ответы. 

 

Рецензент: Кандидат технических наук Новоселов Е.М. на основе представлен-

ных диссертации и автореферата соискателя подтвердил необходимость и обоснован-

ность исследования, дал анализ и оценку содержания и выводов по работе, отметил, 

что полученные результаты имеют научную новизну и практическую значимость. Со-

держание работы полностью раскрыто в докладе. Высказал свои замечания и предло-

жения по содержанию диссертации и автореферата, которые необходимо учесть до 

представления диссертации к защите.  

В целом, по мнению рецензента, диссертационная работа по объекту и предмету 

исследований соответствует паспорту научной специальности 05.14.02, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, и может быть рекомендована к защите в диссертационном совете по 

специальности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы». 

С поддержкой работы выступили: 

1. Доктор технических наук Тютиков В.В. отметил высокий уровень выполнен-

ных соискателем научных исследований, качественный доклад соискателя и владение 

им темой исследования. Рекомендовал диссертацию к защите в диссертационном со-

вете Д 212.064.01 при ИГЭУ по специальности 05.14.02 «Электрические станции и 

электроэнергетические системы». 

2. Доктор технических наук Савельев В.А. отметил большой объем эксперимен-

тальных исследований на математических моделях, на экспериментальном стенде и 

на электрических станциях и качественный математический аппарат, высказал ряд 

замечаний по содержанию диссертационной работы и автореферата. Рекомендовал 

диссертацию к защите в диссертационном совете Д 212.064.01 при ИГЭУ по специ-

альности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы» при 

устранении замечаний. 

3. Кандидат технических наук Колобов А.Б. отметил, что соискатель эрудирован 

и свободно владеет темой исследования, хорошо отвечает на поставленные вопросы. 

Рекомендовал диссертацию к защите в диссертационном совете Д 212.064.01 при 

ИГЭУ по специальности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические 

системы». 

 

 







6 

троэнергетика, электротехника и электрофизика» в должностях инженера, ассистента, 

старшего преподавателя. С 2020 года и по настоящее время работает в должности 

старшего преподавателя кафедры «Электрические станции, подстанции и диагности-

ка электрооборудования». 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования»  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени  

В.И. Ленина» Скоробогатов Андрей Александрович. 

По результатам рассмотрения диссертации «Разработка методов контроля тех-

нического состояния обмоток роторов электродвигателей собственных нужд электро-

станций в пусковом режиме» принято следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

В настоящее время в качестве приводов механизмов собственных нужд электри-

ческих станций активно применяются высоковольтные асинхронные электродвигате-

ли. Ряд из них, в частности, двигатели механизмов тягодутьевого тракта и топливо-

приготовления, работают с тяжелыми условиями пуска, длительность которого со-

ставляет не менее 3 секунд. Одной из распространенных причин отказов подобных 

двигателей является обрыв стержней короткозамкнутой обмотки ротора, доля кото-

рых может составлять до 30% от общего числа отказов. 

Обрывы стержней короткозамкнутых обмоток роторов высоковольтных асин-

хронных двигателей собственных нужд могут привести к серьезному ущербу для 

электростанции, что сказывается на безотказности и экономичности ее работы. Мож-

но выделить три основные причины экономического ущерба: необходимость дорого-

стоящего ремонта или замены асинхронного двигателя; потери вырабатываемой 

мощности и энергии электростанцией при отказах двигателей ответственных меха-

низмов, к которым относятся дымососы и дутьевые вентиляторы; увеличение потреб-

ляемой асинхронным двигателем мощности и электроэнергии при работе с оборван-

ными стержнями. Величина годового экономического ущерба может составлять не-

сколько сотен тысяч рублей. Поэтому проблема своевременного выявления обрывов 

стержней высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд представляет 

существенный интерес для персонала электрических станций. 

В настоящее время для выявления обрывов стержней наиболее эффективны ме-

тоды спектрального анализа сигналов тока статора и внешнего магнитного поля. По 

данной тематике проведено большое количество исследований как российскими, так 

и зарубежными авторами. Однако анализ условий работы высоковольтных асинхрон-

ных двигателей с тяжелыми длительными пусками, применяемых в системе соб-

ственных нужд электрических станций, показывает, что наиболее целесообразно про-

водить контроль наличия оборванных стержней в режиме пуска, а не в установив-

шемся режиме, по нескольким причинам.  

Во-первых, нагрузка подобных двигателей обычно значительно меньше номи-

нальной, что существенно затрудняет процесс контроля технического состояния об-
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моток роторов в установившемся режиме работы. Во-вторых, существует ряд меха-

низмов собственных нужд, которые работают в режиме с резко изменяющейся 

нагрузкой, что не позволяет осуществлять контроль их технического состояния в 

установившемся режиме. В-третьих, в качестве асинхронных двигателей с тяжелыми 

длительными пусками могут применяться машины с двумя обмотками ротора – пус-

ковой и рабочей. При этом чаще обрывы стержней обмоток роторов происходят в 

пусковой обмотке, состояние которой невозможно оценить в установившемся режи-

ме.  

В ряде источников уделяется некоторое внимание методам контроля техниче-

ского состояния обмоток роторов при пуске, но в настоящее время они не нашли 

практического применения или имеют значимые недостатки. Поэтому задача разра-

ботки методов контроля технического состояния обмоток роторов высоковольтных 

асинхронных двигателей с тяжелыми длительными пусками, применяемых в системе 

собственных нужд электростанций, в режиме пуска является актуальной. 
 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 
 

Личный вклад автора заключается в следующем: в постановке задач исследова-

ния; в анализе последствий повреждения обмоток роторов высоковольтных асин-

хронных двигателей собственных нужд для электрической станции, включая их эко-

номическую оценку; в анализе существующих методов контроля технического состо-

яния короткозамкнутой обмотки ротора асинхронных электродвигателей; в разработ-

ке алгоритма для анализа пусковых сигналов тока статора и радиальной составляю-

щей индукции внешнего магнитного поля асинхронных двигателей с длительными 

пусками на основе оконного преобразования Фурье; в описании гармонического со-

става сигналов тока статора и радиальной составляющей индукции внешнего магнит-

ного поля в процессе пуска высоковольтных асинхронных двигателей собственных 

нужд электрических станций; в выявлении диагностических признаков и параметров 

обрывов стержней обмотки ротора в спектрах пусковых сигналов тока статора и ра-

диальной составляющей индукции внешнего магнитного поля; в проведении измере-

ний, сборе, обработке и анализе экспериментальных данных на математических мо-

делях, экспериментальном стенде и в ходе натурного эксперимента; в разработке ме-

тодов и методики проведения контроля технического состояния обмотки ротора 

асинхронного электродвигателя по радиальной составляющей индукции внешнего 

магнитного поля и току статора при пуске; в подготовке публикаций по результатам 

исследований. 
 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается кор-

ректностью применения математических методов, апробированного специализиро-
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ванного программного обеспечения; совпадением теоретических результатов, резуль-

татов, полученных на математических моделях и результатов, полученных на экспе-

риментальном стенде и реальных высоковольтных асинхронных двигателях соб-

ственных нужд электростанций с тяжелыми длительными пусками. Полученные ре-

зультаты не противоречат основным положениям технических наук и согласуются с 

опубликованными результатами исследований, проведенных другими авторами. 
 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 

Научную новизну работы составляют: 

1. Новые диагностические признаки наличия оборванных стержней короткоза-

мкнутых обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми 

длительными пусками, применяемых в системе топливоприготовления и тягодутьево-

го тракта электростанций, заключающиеся в резком возрастании амплитуд гармоник 

от фиктивной обмотки ротора в спектрах тока статора и радиальной составляющей 

индукции внешнего магнитного поля в пусковом режиме. 

2. Разработанный алгоритм для анализа частотно-временных спектров высоко-

вольтных асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми 

длительными пусками в пусковом режиме работы на основе оконного преобразования 

Фурье с обоснованием условий и требований для возможности его применения. 

3. Метод контроля технического состояния обмоток роторов высоковольтных 

асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми длительны-

ми пусками, основанный на оценке амплитуд гармоник от фиктивной обмотки ротора 

первых порядков на верхних и нижних боковых частотах в сигнале радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля в пусковом режиме. 

4. Метод контроля технического состояния обмоток роторов высоковольтных 

асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми длительны-

ми пусками, основанный на оценке амплитуды гармоники от фиктивной обмотки ро-

тора на нижней боковой частоте порядка, совпадающего с числом пар полюсов, в 

сигнале тока статора при пуске. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

1. Повышение достоверности контроля технического состояния обмоток роторов 

высоковольтных асинхронных двигателей механизмов топливоприготовления и тяго-

дутьевого тракта электростанций по радиальной составляющей индукции внешнего 

магнитного поля и току статора при пуске за счет: исключения влияния динамическо-

го эксцентриситета и поведения нагрузки на результаты контроля; определения поро-

говых значений диагностических параметров на основе модельного анализа; повыше-

ния чувствительности к обрыву одного стержня обмотки ротора. 

2. Уменьшение числа незапланированных остановов или снижений мощности 

электростанций за счет раннего выявления обрывов стержней обмоток роторов высо-

ковольтных асинхронных двигателей системы собственных нужд с тяжелыми дли-

тельными пусками. 
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3. Снижение экономических затрат электростанций на ремонты высоковольтных 

асинхронных двигателей системы собственных нужд с тяжелыми длительными пус-

ками за счет раннего выявления обрывов стержней их обмоток роторов. 
 

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

 

Теоретические и практические результаты научных исследований на тему «Раз-

работка методов контроля технического состояния обмоток роторов электродвигате-

лей собственных нужд электростанций в пусковом режиме» внедрены на ТЭЦ-2 го-

рода Иваново, а также используются в учебном процессе в Ивановском государствен-

ном энергетическом университете имени В.И. Ленина. На основе проведенных иссле-

дований разработана лабораторная работа «Методы функционального контроля со-

стояния обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных 

нужд электростанций» по курсу «Системы автоматизированного управления и диа-

гностирования в электроэнергетике». 

Результаты исследований отражены в двух патентах на изобретение, в которых 

описаны способы проведения контроля технического состояния высоковольтных 

асинхронных электродвигателей с тяжелыми условиями пуска на основе спектраль-

ного анализа пусковых сигналов радиальной составляющей индукции внешнего маг-

нитного поля и тока статора, которые позволяют своевременно обнаруживать обрывы 

стержней короткозамкнутых обмоток роторов. 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ,  

ПО КОТОРОЙ ОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 
 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.14.02 «Электрические 

станции и электроэнергетические системы»: 

В части формулы специальности: «… В рамках специальности проводятся ис-

следования по развитию и совершенствованию теоретической и технической базы 

электроэнергетики с целью обеспечения экономичного и надежного производства 

электроэнергии …». Результаты исследования позволят уменьшить число незаплани-

рованных остановов или снижений мощности электростанций, снизить потребляемую 

мощность и электрическую энергию собственными нуждами электрических станций, 

а также уменьшить затраты на ремонты за счет раннего выявления обрывов стержней 

обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми длительными 

пусками. 

В части области исследования: 

пункту 5 «Разработка методов диагностики электрооборудования электроуста-

новок» соответствуют: методы контроля технического состояния обмоток роторов 

высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми длительными пусками, приме-

няемых в системе собственных нужд электростанций при пуске по радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля и току статора, диагностические 

признаки наличия оборванных стержней короткозамкнутых обмоток роторов данного 
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вида асинхронных двигателей, методика контроля технического состояния коротко-

замкнутых обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных 

нужд с тяжелыми длительными пусками по току статора и радиальной составляющей 

индукции внешнего магнитного поля; 

пункту 13 «Разработка методов использования ЭВМ для решения задач в элек-

троэнергетике» соответствуют: алгоритм проведения обработки сигналов в пусковом 

режиме в программном комплексе Matlab для анализа частотно-временных спектров 

высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяжелыми длитель-

ными пусками с обоснованием условий и требований для возможности его примене-

ния. 

 

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В РАБОТАХ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 
 

Основное содержание диссертационной работы и ее результатов полностью от-

ражено в 22 публикациях автора объемом 10,58 п.л., вклад соискателя – 2,5 п.л., из 

них 4 работы – в журналах по перечню ВАК, 2 работы – в англоязычных журналах и 

сборниках, индексируемых в международной базе данных SCOPUS, 2 патента РФ на 

изобретение. 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Новоселов, Е.М. Оценка возможности использования радиальной 

составляющей внешнего магнитного поля в целях диагностики асинхронных 

электродвигателей / Е.М. Новоселов, В.А. Савельев, А.А. Скоробогатов, 

А.С. Страхов, И.Н. Сулыненков // Вестник ИГЭУ. – Иваново, 2018. – Вып. 3. – С. 38–

46 (1,0463/0,2093). 

Соискателем Страховым А.С. выполнены обработка и анализ экспериментальных 

данных, описана методика регистрации сигнала внешнего магнитного поля на асинхронных 

двигателях, сформулированы выводы на основании проведенных исследований. 

2. Новоселов, Е.М. Экспериментально-аналитическое определение 

диагностического признака дефектов обмотки ротора асинхронного электродвигателя 

/ Е.М. Новоселов, В.А. Савельев, А.А. Скоробогатов, А.С. Страхов, И.Н. Сулыненков 

// Вестник ИГЭУ. – Иваново, 2018. – Вып. 4. – С. 44–53 (1,1625/0,2325). 

Соискателем Страховым А.С. выделены пороговые значения диагностического пара-

метра, произведено сравнение результатов, полученных на математических и физических 

моделях асинхронного двигателя. 

3. Савельев, В.А. Метод контроля состояния обмоток роторов высоковоль-

тных электродвигателей собственных нужд электростанций при пуске / 

В.А. Савельев, А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, 

А.А. Скоробогатов // Вестник ИГЭУ. – Иваново, 2019. – Вып. 4. – С. 31–44 

(1,6275/0,3255). 

Соискателем Страховым А.С. описано изменение гармонического состава асинхрон-

ных двигателей собственных нужд электростанций в процессе пуска. определены диагно-

стические признаки наличия обрывов стержней обмотки ротора при пуске, разработан 



11 

метод контроля асинхронных двигателей при пуске асинхронного двигателя, разработан 

алгоритм проведения обработки пусковых сигналов внешнего магнитного поля. 

4. Назарычев, А.Н. Оценка последствий отказа асинхронных электродвига-

телей вследствие обрывов стержней короткозамкнутых обмоток роторов / А.Н. Наза-

рычев, А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, А.Н. Морозов, А.А. Ско-

робогатов // Электричество. – 2021. – № 9. – С. 12–20 (1,0463/0,1744). 

Соискателем Страховым А.С. произведена обработка статистических данных, про-

изведена оценка потерь асинхронного двигателя и связанного с ними экономического ущерба 

для электрических станций. 

 

Публикации в изданиях, переводные версии которых индексируются  

в международной базе SCOPUS 

5. Назарычев, А.Н. Экспериментальное определение диагностических при-

знаков повреждения обмоток роторов высоковольтных двигателей электростанций в 

режиме пуска / А.Н. Назарычев, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, А.С. Страхов, 

А.А. Скоробогатов, А.А. Пугачев // Дефектоскопия. – 2020. – № 5. – С. 3–11 

(1,0463/0,1744). 

Переводная версия: 

Nazarychev, A.N. Experimental Determination of Diagnostic Signs of Damage to the 

Rotor Windings of High-Voltage Power Plant Motors in Startup Mode / A.N. Nazary-

chev, A.A. Pugachev, E.M. Novoselov, D.A. Polkoshnikov, A.S. Strakhov, A.A. 

Skorobogatov // Russian Journal of Nondestructive Testing, 2020, T. 56, № 5, 

pp. 408–416. 

Соискателем Страховым А.С. разработан метод контроля состояния обмоток рото-

ров высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд электростанций в процес-

се их пуска, произведена регистрация и обработка пусковых сигналов внешнего магнитного 

поля на математической модели и на экспериментальном стенде. 

6. Назарычев, А.Н. Метод контроля состояния обмоток роторов асинхрон-

ных электродвигателей при пуске по току статора / А.Н. Назарычев, Е.М. Новоселов, 

Д.А. Полкошников, А.С. Страхов, А.А. Скоробогатов // Дефектоскопия. – 2020. – № 

8. – С. 49–55 (0,8138/0,1628). 

Переводная версия: 

Nazarychev, A.N. A Method for Monitoring the Condition of Rotor Windings in In-

duction Motors During Startup Based on Stator Current / A.N. Nazarychev, E.M. No-

voselov, D.A. Polkoshnikov, A.S. Strakhov, A.A. Skorobogatov // Russian Journal of 

Nondestructive Testing, 2020, T. 56, № 8, pp. 661–667. 

Соискателем Страховым А.С. разработаны метод контроля состояния обмоток ро-

торов по току статора при пуске асинхронного двигателя, метод для обработки пусковых 

сигналов тока статора, произведена регистрация и обработка пусковых сигналов тока 

статора на математической модели и на экспериментальном стенде. 

 

Патенты на изобретение 

7. Способ выявления оборванных стержней в короткозамкнутой обмотке 

ротора асинхронного электродвигателя: пат. № 2687881 Рос. Федерация: МПК G01R 

31/34 / А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, Д.С. Корнилов, Н.К. Шве-
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цов, А.А. Скоробогатов. – № 2018121860, заявл. 13.06.2018, опубл. 16.05.2019, бюл. 

№ 14. 

Соискателем Страховым А.С. обнаружен диагностический признак наличия повре-

ждения обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд 

электростанций в сигнале радиальной составляющей индукции внешнего магнитного поля 

при пуске, разработан метод обработки сигнала внешнего магнитного поля в пусковом ре-

жиме, разработан метод проведения контроля по внешнему магнитному полю при пуске, 

проведена апробация метода на математической модели высоковольтного двигателя. 

8. Способ выявления оборванных стержней в короткозамкнутой обмотке 

ротора асинхронного электродвигателя: пат. № 2724988 Рос. Федерация: МПК G01R 

31/34 / А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, А.Н. Назарычев, Н.С. Чу-

маков, А.А. Скоробогатов. – Заявка № 2019121731, заявл. 09.07.2019, опубл. 

29.06.2020, бюл. № 19. 

Соискателем Страховым А.С. обнаружен диагностический признак наличия повре-

ждения обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд 

электростанций в сигнале тока статора при пуске, разработан метод обработки сигнала 

тока статора в пусковом режиме, разработан метод проведения контроля по току ста-

тора при пуске, проведена апробация метода на математической модели высоковольтного 

двигателя. 

Прочие публикации по теме диссертации 

9. Strakhov, A.S. The Development of Health Monitoring Techniques of the In-

duction Motors in Russia and Abroad / A.S. Strakhov, рук.: A.A. Skorobogatov, A.A. 

Prokhorova // Одиннадцатая международная научно-техническая конференция студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2016»: материалы конференции. В 7 т. 

Т. 3. − Иваново: ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический универси-

тет имени В.И. Ленина», 2016. – С. 225–227 (0,1744/0,1744). 

10. Strakhov, A.S. The Modern Trends of the Health Monitoring Techniques of 

Induction Motors / A.S. Strakhov, рук.: A.A. Skorobogatov, A.A. Prokhorova // 

СОЦИУМ. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ: Материалы I Региональной молодежной науч-

но-практической конференции [Электронный ресурс] / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И. Ленина». − Иваново, 2016. − С. 35–

37 (0,1744/0,1744). 

11. Страхов, А.С. Анализ возможности применения программного комплек-

са Ansys в целях контроля состояния обмотки ротора асинхронного двигателя / 

А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, С.Н. Литвинов, рук. – А.А. Скоробогатов // Радио-

электроника. Электротехника и энергетика: тез. докл. XXIII Международной науч.-

техн. конф. студентов и аспирантов (2-3 марта 2017 г., Москва). В 3-х т. Т. 2. М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2017. – С. 29 (0,0581/0,0194).  

12. Назарычев, А.Н. Анализатор спектра на основе алгоритма автокоррекции 

времени записи сигнала / А.Н. Назарычев, Е.М. Новоселов, А.С. Страхов, А.А. Ско-

робогатов, Н.В. Коровкин // Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и 

инженерные науки. – 2017 – Т. 23. – № 4. – С. 98–109 (1,395/0,279). 

13. Назарычев, А.Н. Обнаружение повреждения обмотки ротора асинхрон-



13 

ного электродвигателя с помощью моделирования методом конечных элементов / 

А.Н. Назарычев, А.А. Скоробогатов, Е.М. Новоселов, А.С. Страхов, Д.А. Полкошни-

ков // Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования. Вып. 48. 

Контроль технического состояния оборудования объектов электроэнергетики: сб. 

докл.. – СПб: ПЭИПК, 2017. – С. 151–161 (0,6395/0,1279).  

14. Новоселов, Е.М. К вопросу существования внешнего магнитного поля 

асинхронных электродвигателей / Е.М. Новоселов, С.Н. Литвинов, А.С. Страхов, 

рук. – А.А. Скоробогатов // Двенадцатая международная науч.-техн. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Энергия-2017»: мат. конф. – Иваново: Иван. гос. 

энерг. ун-т., 2017. – Т. 3. – С. 267–269 (0,1744/0,0581). 

15. Страхов, А.С. Использование внешнего магнитного поля для контроля 

состояния обмотки ротора при пуске / А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, рук.: И.Е. Ве-

селова, А.А. Скоробогатов // Материалы тринадцатой международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2018», 

Т. 3. – Иваново, 2018. – С. 140–141 (0,1163/0,0581). 

16. Страхов А.С. Экспериментальное доказательство существования при-

знаков повреждения электродвигателя с длительным пуском во внешнем магнитном 

поле / А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, А.Н. Морозов, А.А. Скоробогатов // Материалы 

Международной (XX Всероссийской) научно-технической конференции «Состояние 

и перспективы развития электро- и теплотехнологии» (Бенардосовские чтения). – Т. 1. 

– Иваново, 2019 – С. 94-97 (0,2325/0,0581). 
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внешнего магнитного поля как диагностических сигналов повреждения обмотки ро-

тора электродвигателя / А.С. Страхов, Е.М. Новоселов, Д.А. Полкошников, Н.С. Чу-

маков // Материалы Международной (XX Всероссийской) научно-технической кон-
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