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Акmу аль н о сmь mемart uс сл е 0 о в ан uй
Обслуживание и ремонт машин АIIК по результатам диагностированиrI

позволяет повысить их безотказность на 25-40% экономичность на 10-185Уо,
межремонтный ресурс до 2-х рш, в 1,З-1,5 раза снизитъ затраты на

устранение неисправностей, повысить производительность и безопасность
движения, снизить потери урожая. Поэтому научное обоснование методов
испытаний колесных тракторов и контроля функционаJIьных и ресурсных
параметров (ПРМ) агрегатов машин, нормативов и технологий контроля, его
автоматизация, дистанционный мониторинг являются акту€шьными научно-
техническими задачами.

Научную новазну работы составляют: методы стендовых испытаний
колесных тракторов и cocTaвHblx частей самоходных машин, методы
взаимного обоснования режимов и нормативов разновекторных испытаний
колесных тракторов, математическая модель динамики концентрации
металлов в маслах с учетом постепенной естественной и быстрой потере их
рабочих свойств от внешних воздействий.

Теореmuческшя а прокmаческая значllмосmь
исспедований закJIючается в том, что разработана общая

в связи с изменениями взаимного
производителями сельскохозяйственной техники

обоснования методов испытаний тракторов и контроля агрегатов машин.
Созданы комплексные силовые одноприводные реверсивные барабанные
стенды для испытаний энергонасыщенных колесных тракторов внедренные
во все типовые rrроекты СТОТ.

,Щосmоверносmь ншучньtх поломсенай подтверждается высокой
степенью согласованности теоретических расчетов с экспериментальными
исследованиями в лабораторных условиях и на производстве.

З а"uечан uя по авmор еф ер аmу :

результатов
методология

сотрудничества между
И ФГБНУ ГОСНИТИ

и нормативов, которыенепонятен статус разработанных рекомендаций
регламентирует производитель и автор.

Отмеченные недостатки не влияют на теоретико-экспериментiLльную
ценность представленной работы.



заюtюченuе
В целом автореферат соответствует требованиям Положения о порядке

присуждения ученых степеней, а его автор ДУНАЕВ Амтолии
ВАСИЛЬЕВИlI заслуживает присуждениrI ученой степени доктора
технических наук по специ€tлъности 05.20.01 технологии и средства
технического обслуживаниrI в сельском хозяйстве.
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