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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Комиссия диссертационного совета Д 006.037.01 в составе чл.-корр. РАН, 
д.т.н., проф. Цоя Ю.А., д.т.н., проф. Кирсанова В.В., д.т.н., проф. Резника Е.И., 
рассмотрела диссертационную работу Дунаева Анатолия Васильевича на тему 
«Разработка методов стендовых испытаний, контроля и управления техническим 
состоянием самоходных машин в агропромышленном комплексе», представлен-
ную на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.20.01 - технологии и средства механизации  сельского хозяйства.  

Диссертационная работа изложена на 228 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 438 наимено-
ваний с 17-ю на иностранных языках, содержит 121 рисунка, 28 таблиц, 25 прило-
жений.  

В диссертации разработаны методы стендовых испытаний энергонасыщенных 
колесных тракторов по выходным параметрам, метод мониторинга текущего рас-
хода дизельного топлива и бензина автотракторных ДВС, методы экспресс-
определения остаточного ресурса их цилиндропоршневой группы и работоспо-
собности масел, система автоматизированного цифрового контроля функциональ-
ных и ресурсных диагностических параметров составных частей тракторов, ком-
байнов грузовых автомобилей АПК, адаптированная технология углубленного ди-
агностирования автотракторных ДВС по химмотологическим и спектральным по-
казателям моторных масел для предотвращения повышенного износа и аварийных 
отказов, а также методы повышения антифрикционных свойств моторных масел 
введением  в них минеральных трибосоставов и электрической энергии.  

В проведенной работе вместо определения случайных дискретных значений 
диагностических параметров впервые обеспечен  их автоматизированный кон-
троль по функциям диагностических сигналов. Подготовлены условия для того, 
чтобы в диагностировании вместо констатации технического состояния машин 
выполнять мероприятия по предупреждению и предотвращению их повышенного 
изнашивания и аварийных отказов, а также по повышению межремонтного ресур-
са агрегатов машин методами триботехники и электрическими воздействиями на 
моторные масла. Рекомендации по экспресс-контролю моторных масел, экспресс-
оценке остаточного ресурса ЦПГ дизелей и применение ремонтно-
восстановительных составов внесены в пересмотренный автором ГОСТ 20793 на 
техническое обслуживание тракторов и самоходных с.-х. машин. 

Получены аналитические зависимости для расчетов: скоростных, силовых па-
раметров барабанных одноприводных реверсивных диагностических стендов для 
колесных тракторов; режимов и нормативов испытаний; условий устойчивости 
тракторов на стендах при тяговых и тормозных испытаниях. Получены математи-



ческие модели для определения  остаточного ресурса цилиндропоршневой группы 
ДВС, расхода картерных газов с учетом их утечек из неплотностей изношенных 
ДВС, расчета показателя диспергирующе-стабилизирующих свойств моторных 
масел, а также модель, интегрирующая факторы изнашивания автотракторных 
ДВС при естественной деградации конституционных и потере рабочих свойств 
масел из-за эксплуатационных воздействий. Показано, что тренд концентрации 
металлов в маслах соответствует классической кривой изнашивания, стабилизация 
концентраций наблюдается лишь в начале  работы масел,  что требует непрерыв-
ного мониторинга масел до конца срока их службы. 

По результатам исследований разработаны и внедрены методы: стендовых 
испытаний колесных тракторов на тягово-экономические и тормозные качества; 
мониторинга расхода топлива; ресурсного контроля цилиндро-поршневой группы 
ДВС; автоматизированного цифрового программируемого контроля функцио-
нальных и ресурсных параметров самоходных машин в АПК. 

Разработаны и внедрены: 1358 стендов диагностических  для  колесных  
тракторов,  введенных  во все типовые проекты СТОТ и аттестованных по высшей 
категории качества;  5300 расходомеров топлива ДВС, аттестованных по высшей 
категории качества и введенных в Госреестр средств измерений; 30400 индикато-
ров контроля ресурсных параметров ЦПГ ДВС, получивших высокую оценку ди-
агностов; 26 автоматизированных машинотестеров для тракторов, автомобилей, 
комбайнов, внедренных в АПК, на автомобильном и ж.-д. транспорте; система 
технологий и нормативов  выходных, функциональных и ресурсных  параметров 
тракторов, комбайнов, автомобилей, контролируемых разработанными и другими 
средствами. 

Результаты работы  отражены в системе технологий, изданных в количестве 
более 65 тыс. экз., и в «Комплексной системе инструментального  диагностирова-
ния МТП, экспресс-методами и по качественным признакам совместно с устране-
нием неисправностей на основе современных НТД и диагностических средств», 
разработанной с участием автора. 

Результаты исследований отражены в 151 научных работах, в том числе в 51 
из перечня ВАК РФ, в семи монографиях, двух учебных пособиях, в 11 авторских 
свидетельствах, в 8 патентах РФ, в 3-х ГОСТ, в Методических Указаниях 
10.16.0001.001, в 2-х ОСТ,  в 20 технологических рекомендациях; 6 статей опуб-
ликованы за рубежом.  

Проверка «уникальности» текста диссертации по программе 
«Plagiarisma.Net» показала совпадение общих материалов на 15 %.  

Тема и содержание диссертации соответствуют научно специальности 
05.20.01 - технологии и средства механизации  сельского хозяйства. 

Итоговая оценка оригинальности материалов диссертационной работы, 
проверенная с использованием системы «антиплагиат», составляет 85%, ав-
тореферата – 93 % (источник www.plagiarisma.ru). 

Комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами:  
- Буклагина Дмитрия Саввича, доктора технических наук, профессора, 

главного научного сотрудника ФГБНУ «Российский научно-исследовательский  
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