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Безразборный контроль техниЕIеского состояниrI машин и оборудованиrI, в т.ч.
диагностирование, является одним и9Ыилов технического сервиса. Обслуживание и

ремонт машин АПК по результатам диагностирования позволяет повысить их
безотказность, экономичность, межремонтный ресурс, снизить затраты на

устранение неисправностей, повысить производительность и безопасность
движения, снизить потери урожаlПоэтому рассмотренная работа несомненно
является актуальной.

Созданию и совершенствованию методов и средств контроля и
диагностирования машин и оборулования в различных отраслях посвяIцено
большое число исследований и разработок: на автомобильном, морском, речном и
ж.-д. транспорте, а также в авиации и в наземной военной технике. Автор работы
выполнил независимые исследования и разработки
применительно к выходному, функцион€rльному и
технического состояния с._х. тракторов, самоходных
автомобилей.

В диссертации обоснованы методы стендовых испытаний энергонасыщенных
колесных тракторов по тягово_экономическим и тормозным показателям.

методов и техrrологий

ресурсному контролю
комбайнов и грузовых

давления на сужающем устроистве в докритических
особенно важно для оперативного диагностированиrI,
неисправностей двигателей.

Созданы методы экспресс-определениrI

Разработан метод мониторинга текущего расхода дизельного топлива и бензина
автотракторных ШС пьезометрическими приборами переменного перепада

числах Рейнольдса, что
выявления и устранениrI

остаточного ресурса
цилиндропоршневой цруппы дизельных и бензиновых автотракторных ДВС,



работоспособности их масел. Впервые разработана система программируемого
автоматизированного цифрового контроля функционапьных и ресурсных
диагностических параметров составных частей тракторов, комбайнов и грузовых
автомобилей. Разработанные методы испытаний и контроля обеспечены
технологическими рекомендациями с оптимизированными по положениям теории

управления надежностью с._х. машин нормативами диагностических параметров.
Полулены математические выражения для взаимозависимых расчетов

скоростных, силовых параметров силовых барабанных одноприводных

реверсивных диагностических барабанных стендов колесных тракторов, режимов и
нормативов испытанпй, условий устойчивости тракторов на стендах при тяговых и
тормозньж испытаниях, выражения для определения остаточного ресурса
цилиндропоршневой группы .ЩВС, расхода картерных г€}зов с у{етом их утечек из
неплотностей изношеннъIх ,ЩС, расчета показатеJuI диспергирующе-
стабилизирующих свойств моторньtх масел, выражение, интегрирующее факторы
изнашивания автотракторных ШС при естественной деградации конституционных
и потери рабочих свойств Llx масел из-за эксплуатационных воздействий.
Установлено, что тренд концентрации метuLгIлов в маслах при их длительной работе
соответствует классической кривой изнашив анvlя, п оэтому концентрация мет€LIIлов в

маслах стабилизируется только в начале их работы.
По результатам

пок€}зателям 17 марок

ДСМ, тепловозов

многолетних исследований и 12700 испытаний по 16

моторЕьгх масел большого парка тракторов, автомобилей,

разработана комплексн€ш технология углубленного
диагностирования автотракторных ДЕС по химмотологическим покzIзателям и
сIIектр€tльному анzLлизу масел. По ней определяются причины повышенного
изнашивания ДВС, вырабатываются целенаправленные рекомендации по

устранению неисправностей для предотвращениrI повышенного износа и аварийных
отк€lзов, а также предложениrI по адаптированному последующему контролю в

целях недопущения отк€lзов. Реализация созданной комплексной технологии
способствов€tло уменьшению в 1,5 раза отк€вов и числа ремонтов машин;
повышению межремонтного ресурса дизелей до двух раз; уменьшению расхода
топливо-см€lзочных матери€lлов и дымности отработавших г€}зов, повышению
мощности дизелей и производительности машин, а в целом снижению
эксплуатационных затрат до 30 %.

апробированы методы существенного (коэффициент трениrI уменьшается с 0,08 до
0,04) повышения антифрикционных свойств моторных масел введением в них
минер€шьных трибосоставов, в т.ч. собственного <Сарановского>, а также подачей в

масла электрической энергии постоянного тока до 60 В (коэффициент трениrI

снижается аналогично).
В проведенной работе впервые сделан переход от оценки

дискретных значений диагностических параметров к автоматизированному

Лабораторными триботехническими и эксплуатационными испытаниями

случаиных

контролю по функциям диагностических сигн€Lпов в развертке по времени, углу
поворота и частоте вращения коленчатого вала дизелей. Разработаны новые
параметры, в.т.ч. р€lзвертка углового ускорения коленвuIпа дизеJUI по частоте его
вращениrI, коэффициент вариации вибрационных параметров, прием
искусственного интеллекта для стабилизации фазовых р€}зверток осциллограмм.

На основании проведенных исследований и разработок подготовлены условия



для перехода в диагностировании от констатации технического состояния машин к
предупреждению и предотвращению их повышенного изнашив ания и аварийных
отказов, а также к повышению межремонтного ресурса агрегатов машин методами
триботехники и электрическим воздеЙствием на масла.

Выработанные исследованиями рекоменд ации по экспресс-контролю моторных
масел, экспресс-оценке остаточного ресурса I-ЦГ дизелей и по применению
минеральных ремонтно-восстановительньIх 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

шС, aTTecToBaHHbIx по высшей категории качества и введенных в Госреестр
средств измерений; 30400 индикаторов KoHTpoJuI ресурсньIх параметров I_[Г ДРС,
пол}п{ивших Ёысокую оценку диагностов;26 автоматизированных машинотестеров
для тракторов, автомобилей, комбайнов, внедренных в АПК, на авто- и ж.-д.
транспорте; система технологий и нормативов выходных, функцион€uIьных 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
инструмент€Lпъного диагностирования lVIТП, экспресс-методами и по качественным
признакам совместно с устранением неисправностей на основе современных НТ.Щ и

диагностических средств), разрабатывавшейся с r{астием автора. Развитие

диагностирования с.-х. машин продолжается в разрабатываемой системе
непрерывного с помощью средств ГЛОF{АСС/GРS и периодического мониторинга
с.-х. тракторов с учетом комплекса диагностических параметров, апробированных
автором в автоматизированном машинотестере КИ- 13950-ГОСНИТИ и в пяти
портативных микропроцессорных средствах диагностики автотракторных дизелей.

Результаты исследований отражены в 151 науIных работах, в том числе в 51 из
перечня ВАК РФ, семи монографиях, двух учебных пособиях, в 11 а.а. и 8 патентах
РФ, 3-х
статей

ГОСТ, lчtУ 10.16.0001.001, 2-х ОСТ,20 технологических рекомендациях; б

опубликованы за рубежом.Щиссертантом также разработан ряд
технологических рекомендаций и нормативных документов для организации и
непосредственной работы диагностов АПК.

Выполненные исследования по теоретическому уровню, а особенно по
практической значимости, удовлетворяют требованиям пункта 9 <<Положения о
присуждении у{еных степеней), утвержденным ПостановJIением Правительства РФ
от 24.09.2013 г. Jф 842, являются законченной науrно-кв€Lпификационной работой, в
которой содержатся разработки по методам, средствам и технологиям

регламентного и зuulвочного, функционЕrпьного и ресурсного диагностирования с.-х.
тракторов, комбайнов и автомобилей, в т.ч. автоматизированного, имеющих
существенное значение для совершенствования технического обслуживания и
текущего ремонта машин в АПК.

Однако, наряду с выше указанными положительными сторонами в

диссертации отмечается ряд недостатков:
- не всегда расшифровываются сокращения (напримерПМС);



- на рис. 2 нет обозначения схем а), в) и г);
- на рис. 4 нет обозначеЕия оси абсцисс;
- из рис 2З неясен вывод о уменьшении износа.
Указанные замечания не снижают общей ценности представленной

работы ипо нашему мнению диссертант.Щунаев Анатолий Васильевич несомненно
заслуживает присвоения ему уlеной степени доктора технических ЕаУк ПО

специ€rльности 05.20.01 - технологиии средства механизации селъского хозяЙства.
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