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на автореферат диссертации,щунаева днатолия Васильевича

<<разработка методов стендовых испытаний, контроля и управления

ТехниЧескимсосТояниеМсаМохоДныхМашинВаГропроМышленноМкоМПЛексе)'
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук

по специЕuIьности 05.20,0 1

своевременное И квалифицированное диагностирование состояния

двигателей И агрегатов играет принципичtпьную роль в повышении

рабоrоспособности, эксплуатационного ресурса и экономичности использовани,I
-подвижной 

техники в агропромышленном комплексе, В этом ракурсе

рассматриваемая диссертация ,щунаева д.в., подытожившая его многолетний и

многоплановыЙ труД, безусловно явJIяется акту€tльной,

основное содержание работы относится к самостоятельным исследованиям

и разработкам методов и технологий вьIходного, функционального и ресурсного

KoHTpoJи технического состояниrI колёсных тракторов, самоходньIх комбайнов

грузовьIх автомобилей, влиянию смазочнъгх масел на работоспособность

дизелей. В диссертации на основе собственной методологии и проведённьгх

теоретических и прикладньЖ исследоВаний, стендовьIХ и экспЛуатационньIХ

испытаний созданы методы, средства контроля и средства технической

диагностики машин. На основе общей методологии обоснованы методы

стендовых испытаний энергонасыщенных колесных тракторов по тягово-

экономическим и тормозным покчLзателям. Созданы методы экспресс-определения

остаточного ресурса цилиндропоршневои группы автотракторных дизелей и

бензиновых двигателей, а также работоспособности моторных масел. Впервые

разработана система программируемого автоматизированного цифрового контроля

функционаJIьных и ресурсных диагностических параметров составных частей

тракторов, комбайнов грузовых автомобилей. Разработанные методы испытаний и

кънтроля обеспечены технологическими рекомендациями с оптимизированными по

положениям теории управления надежностью с,-х, машин нормативами

диагностических параметров.
пол1.,лены математические выражения дпя взаимозависимых расчетов

скоростных, сиJIовых параметров силовых одноприводных реверсивных

барабанных стендов диагностических для колесных тракторов, режимов и

нормативов испытаний, условий устойчивости тракторов на стендах при тяговых и

тормозных испытаниях, выражения для определения остаточного ресурса

цилиндропоршневой группы дрс, расхода картерных газов с учетом их утечек из

неплотностей изношенных двс, расчета пока:}ателя диспергирующе-

стабилизирующих свойстВ моторных масел, выражение, интегрирующее факторы

изнашивания автотракторных двс при естественной деградации конституционных

и потери рабочих свойств их масел из-за экспJIуатационных воздействий. Показано,

что тренД концентРациИ мет€tJIлоВ в маслаХ при их длительноЙ работе соответствует

кJIассической кривой изнашиВания) поэтому концентрация мет€tллов в маслах

стабилизируется только в начале их работы,
По результатам многолетних исследований и |2700 испытаний по 15

показателям 17 марок моторных масел большого парка тракторов, автомобилеЙ,



ДСМ, тепловозов разработана комплексная технология углубленного

диагностирования автотракторных двс по химмотологическим показателям и

спектрыIьному анализу масел. По ней выявляются причины повышенного

изнашивания Щвс, вырабатывают целенаправленные рекомендации по устранению
неисправностей для предотвращения повышенного износа и аварийных отк€вов, а

также предложения по адаптированному последующему контролю в целях

недопущения отказов. Реализация созданной комплексной технологии в 1,6-1,5 раз

повысила ресурс автотракторных дизелей (более чем до 70 тыс, ч без вмешательства

в ДВС), их масел M-t+B, с25о до 850 ч, масел кJIасса CG-4 вязкости 15W-40 до

1250 ч с запасом их ресурса до 2500 ч.

триботехническими эксплуатационными испытаниямилабораторными триботехническими И эксплуатационными иultы-lаfl-р

апробированы методы существенного (коэффициент трения УМеНЪШаеТСЯ С 0,08 ДО

0,04) повышения антифрикционных свойств моторных масел введением в них

минеральных трибосоставов, в т.ч. собственного <сарановского), а также подачей в

масла электрической энергии постоянного тока до 60 В (коэффициент трения

снижается анzLпогично).
В проведенной работе по разработке методов и средств контроля машин

впервые сделан переход от оценки случайных дискретных значений

диагностических параметров к автоматизированному их контролю по функциям

диагностических сигнаJIов в развертке по времени, углу поворота и частоте

вращения коленчатого ваJIа дизелей. Разработаны новые параметры, в т.ч. развертка

угпового ускорения коленчатого вzUIа дизеля по частоте его вращения, коэффициент

вариации вибрационных параметров, прием искусственного интеллекта для

стабилизации фазовых разверток осциллограмм.
На основании проведенных автором исследований и разработок подготовJIены

условия для перехода в диагностировании от констатации технического состояния

машин к предупреждению и предотвращению их повышенного изнашивания и

аварийных отк€вов, 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 щtг дизелей и по применению

минер€Lльных ремонтно-восстановительных составов внесены в пересмотренный

автороМ госТ 2079З на техническое обслуживание тракторов и самоходных с.-х.

машин.
по результатам исследований 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; З0400 индикаторов контроля ресурсных параметров цIг двс,
получивших высокую оценку диагностов; 26 автоматизированных машинотестеров

для тракторов, автомобилей, комбайнов, внедренных в АгIк, на авто- и ж.-д.

транспорте; система технологий и нормативов выходных, функционaльных и

ресурсных параметров тракторов, комбайнов, автомобилей, контролируемых

рurрuооrанными и другими средствами, изданных общим тиражом более 65 тыс.

экз.
Результаты

инструментiLпьного
работы отражены также в <комплексной системе

экспресс-методами и по качественнымдиагностирования МТП,



признакам совместно с устранением неисправностей на основе современных НТ,Щ и

диагностических средств)), разрабатывавшейся с участием автора, Развитие

диагностирования с.-х. машин продолжается в разрабатываемой системе

непрерыВногО с помоЩью средств ГЛоНдсс/GрS и периодического мониторинга

с.-х. тракторов с учетом комплекса диагностических параметров, апробированных

автором в автоматизированном машинотестере ки-13950-госIilлТИ и в пяти

портативных микропроцессорные средствах диагностики автотракторных дизелей,

Резулътат", *"пЬдований оrрui."", в 151 научных работах, в том числе в 56 из

перечня вдК РФ, в семи монографиях, двух_ учебных пособиях, в 11 авторских

свидетельствах ссср и 8 патенru"рЬ, в з-хГост, в Му 10.16,0001,001 ,в2-хОСТ,
в 20 технологических рекомендациях, б статей опубликованы за рубежом,

На основании изложенного диссертациЯ пО теоретиЧескомУ уровнЮ и пО

практической значимости, удовлетворяет требованиям пункта 9 <<положения о

присуждении ученых степеней)>, утвержденным Постановлением Правительства РФ

от 24.09.2013 г. \Гs 842, является законченной научно-квалификационноЙ работоЙ,

поэтому её автор, ,Щунаев днатолий Васильевич, засJIуживает присвоения ему

ученой степени докторатехнических наук по специальности 05,20,01 - технологии и

средства механизации сельского хозяйства,

,Щоктор технических наук,
05. 1 7.07-химическая технология топлива

и высокоэнергетических веществ,

старший научный сотрудник,
ОАО <Всероссийский научно-
исследовательский институт по

переработке нефти>>,
I_{BеTKoB Олег Николаевичзаведующий отделом масловедения,

111116, Москва, ул. Авиамоторная,
8 495 361 1 151, 8 495 787 4887#1359

tsvetkovon@vniinp.ru
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