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Безразборный контроль техническOго состояния машин и оборудоВаНИя, В

одним видов технического сервиса, направ-т.ч. диагностирсвание, является одним из видов технич9ског() серtsиgа, Hallpat'-
ленного на IIовышение работоспособности, эксплуатациOнНог0 ресурса и ЭКОНО-

мичнOсти использования машин, в т.ч. в агропромышленном комПлексе. ПоэтомУ
рассмотренная р абота нессмненно является акryальной.- 

Созданию и совершенствованию методOв и оредств испытаний и диагности-
рования машин и обоЬудования в рщличных 0траслях посвящено большое ЧиСЛО

исследоваЕий и разработOк: на автомобильном, морском, речном и rк.-д. транс-
порте, а также в авиации и в наземной военнOй технйке. Автор же работы выпсл-
нил независимые исслýдования и разрабOтки методов и технологий примени-
тельно к вьil(одНоМУ' функционаJIьномУ и ресурсному_ контролЮ техничоского
состояния с.-х. тракторов, а отчасти - самоходных комбайнов и различньIх авто-
мобилеЙ с дизельными двигателями.

в диссертации обоснованы методы стендовых испытаний энергонасыщенных
колесных тракторов по тягово-экономическим и тормозным показателям. Разрабо-
тан метод мониторинга текущего расхода дизельного топлива и бензина автотрак-
торных двс пьезометрическими приборами переменного перепада давления на
сужающем устройстве в докритических числах Рейнольдса, что важно длЯ оПеРа-
тивного ди€гностирсвания, выявления и устранения неисправностей р€}зличныХ
двигателёй внутреннеrо сгорания.

Созданы методы экспресс-определения остаточного ресурса цилиндропоршне-
вой группы дизельных и бензиновых автотракторных ДВС, а также работоспособ-
ности их масел. Впервые разработана система программируемого автоматизирован-
ногс цифрового контроля функшионаrльных и ресурсных диагностических _парам9т-
рOв составных частей TpakibpoB, комбайнов грузовых автомобилей. Разработанные
методы испытаний и контроля обеспечены технологическиМи рекомендаЦияМИ С

оптимизированными п0 поJIожениям теории управления надежностью с.-х. машиН
нормативами диагностических параметров.

полl"rены математические выражения для взаимозависимьiх расчетов скорост-
ных, сиJIовых параметров силовых барабанных одноприводных реверсивных бара-
банных стендов диагностических для колесных тракторов, режимов и норМативоВ
испытаний, условий устойчивости тракторов на стендах при тяговых и тормозЕых
испытаниях, выражения для определения остаточного ресурса цилиндропорптневой
группы двс, расхода картерных газов с учетом их утечек из неплотностей изно-
uiённых'двс,'расчета показателя диспергирующе-стабилизирующих свойств мо-
торных масел, выражение, интегрирующее факторы изнашивания_ автотракторных
ДЁС при еGтеýтвеЬной деградации конституционных и потери рабочих свОйСТВ ИХ
масел из_за эксплуатациOнных воздействий. Показано, что тренд кОшцентрации ме-
таллOв в масJIах при их длительной работе соответствует классической кривой из,
нашшвания сопряжений, поэтOму концентрация как бы стабилизируется в начале

работы дизелей, а в дJlительной их работе нарастает.- 
По результатам многолетких исследований и 12700 испытаний по 15 показате-

лям 17 ЙарЪк моторных масел большого парка тракторов, автоМобилей, ДСМ, ТеП-

ловозов рйзработана комплексная технология углубленного диагностирования аВ-
тотракторных .щвс lrо химмотолOгическим показателям и спектралъному анализу
маiел. Пь ней выявля[отся причины повышенного изнашивания,щвс, вырабатыва-
ют целенаправленные рекомендации по устранению неисправностей для предот-
вращения повышенного изнOса и аварийных 0ткЕ[зов, а также предложения по адап-



тированному последующему контролю в целях недOпущения отказOв. Реализация
созданной комплексной технологии в |,6-2 раза повысила ресурс автотракторных
дизелей (6олее чем до 70 тыс. ч без вмешатольства в ЛВС), их масел М-l4В2 с 250
до 850 ч, масел класса CG-4 вязкости 15W-40 до 1250 ч с запасом их ресурса до
2500 ч.

ЛабораторЕыми триботехническими и эксплуатационными испытаниtми а_про-

бированьf метЬды существенного (коэффициент трения уменьшается с 0,08 до 0,04)
повышения антифрикционных свойств моторных масел введением в них минераль-
ных трибосоставов, в т.ч. разработаннOго автором <СарановскOгоD, а также подачей
в масла электрической энергии поатояннсго тока до 40 В (коэффициент трения
снижается аЕ&погично).

В проведенной работе по разработке методов и средств контроля машин впер-
вые сдел{lн переход от оценки случайных дискретных значений диагностических
параметров к автоматизированному их контролю по функчия1\{ диагностических
сигн€rлов в развертке п0 времени, углу поворота и частотý вращения коленчатого
ва.ла дизелей. Разработаны новые параметры, в т,ч. развертка углового_ ускорения
коленвала дизеля по частоте его вращения, коэффициент вариации вибрационных
параметров, прием искусственного интеллекта для отабилизации фазовых paзBepTOK

осциллограмм,
На основании проведенных автором исследований и разработок поДгОТоВленЫ

условия для перехода в диагностировании от констатации техЕического сOстояния
машин к предупреждению и предотвращению их повышенного изнашивания И ава-

рийных отказов, а также к повышению межремонтного ресурса агрегатов машин
методами триботехники и электрическим воздействием на масла.

Выработанные исследованиями рекомендации по экспресс-контролю моторных
масел, экспресс-оценке остаточного ресурса ЦГГ дизелей и по применению мин9-
р€tльных ремOнтшо-восстановителъЕьlх составов внесены в пересмотренный авторOм
ГОСТ 20793 на техническое обслуживание тракторов и самоходЕых с.-х. машин.

По результатам исследований разработаны и внедрены: 1358 стендов диагно-
стических для колесных тракторов, введенных во все типовые проекты СТОТ и
аттестOванных IIо высшей iатегории качества; 5300 расходомеров тоIIлива ДВС,
аттестованных по высшей категории качества и введенных в Госреестр средств из-
мерений; 30200 индикаторов контроля ресурсных парамотров ЦПГ ДВС, поJtучив-
ших высокую оценку диагностов; 26 автоматизированных машинотестеров для
тракторов, автомобилей, комбайнов, внедренных в АПК, на автомобильном транс-
порте; система технологий и нормативов выходных, функционzIJIъных и ресурсных
параметров тракторов, комбайнов, автомобилей, контролируемых разработанными
и другими средствами, изданных общим тиражом более 65 тыс. экз.

Результаты работы отражены также в <<Комплексной системе инструмеЕт€[пь-
ного диагностирования мтп, экспресс-методами и Irо качественным признакам
совместно с устранением неисправностей на основе современных Нт,щ и диагности-
ческих средств), разрабатывавшейся с участием автора. Развитие диагностирования
с._х. машин продолжается в разрабатываемой системе непрерывного с помоЩью
средств ГЛОНАСС/GРS и периодического мониторинга с.-х. тракторов с учетом
комплекса диагностических параметров, апробированных автором в автоматизиро-
ванном машинотестере КИ-13950-ГОСНИТИ и в пяти гIортативных микропроцес-
сорные средствах диагностики автотракторных дизелей.

Однако, в работе есть HeкoTopbre недостатки, а именно:
_ нет требуемой фундамент€tльЕости, глубокого математическOго анIIJIиза, мо-

делирования динамики диагностических параметров, динамики химмотологических
и спектр€lльных покд}ателей моторных масел,

_ не показаны связи динамики химмотологических и спектраJIьных показателей
с динамикой изнашивания сопряжений трения

В то же время диссертilнтом разработан ряд технологических рекомендаций и
норм€lтивньD( документов дJuI организации и непосредственной работы диагностоВ В



AITK.
результаты исследований отражены в 151 научныхработах, в тOм числе в 5б из

перечняЪдк РФ, в семи моногрiфия\ цlух учебных пособиях, в l1 а.с. и 8 патен-

,ai РФ, в з-х гост, в МУ 10.16.000l,001 , ъ 2-х ост, в 20 технологических реко-
мендациях; б статей опубликованы за рубежом.

выполненные исследования по теоретическому уровню, а особенно по практи-
ческой значимости, удовлетворяют требованиям пункта 9 кположения о присужде-
нии ученых стспеней>, утвержденным Постановлонием Правительства Российской
Федёраuии ]ф 842 от 24- сентября 2013 г., являются законченной HayIHo-

пваlrйбикационной работой, в которой содержатся разработчи пс методzlм испыта-
ний, iредствам и технологиям регпаментного и зzUIвочного, функционulльного и ре-
сурсногО контропЯ (диагнооТированиЯ) с.-х. тракторов, комбайнов и автомобилей, в

т.ч. автоматизированного' имеющшх существенное значение для совершенствования
технического оЪслуживания и текущего ремонта машин в АПК. Поэтому, по наше-

му мнению ее автор, !унаев Анатолий Васильевич заслуж:и_вt9т присвоения ему

уленои степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 , технологии и

средства механизации сельского хозяйства.
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