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Ila aBl'opecPepal, /lисссртаrlии /{унаева АнатоJiия IJаси.ltl,свl.{ча на ,I,eMy <Разрабоr,ка
N4еТоДоВ с'геIlдовых исIIыI,аItиЙ, коI{троJlя и упраI]JIеIIия ],ехниLIеским состояIIием
самоходных машIин в агропроN,IышленllоN,I комплексе)). представленнуIо в совет по
заuJите доriтoрских и кан/{иllа1l,ских диссертt}ций Д 006.037.01 на базе ФГБНУ
<13сероссийский FIаучно-иссJIе:lо1]?,ге.llьский инсти1,\,,г э"rlек,грификаIIии сеJIьского
хозяЙства)) на соискаrIие ученоЙ степени l]oкTopa техlIических llayк по сtlеllиаль-
Itости 05.20.0l - r,ехно.lIоI,илl tI cpe/lcl,Ba механиза}Iц{и сеJIьского хо:зяйс,I,ва.

flиагltос,гироваrIие с безразборLIым KorITpoJIeM техltического состояния N,{altlиIt

и оборуltоваI{ия ,II]JIяетсяI олiIиN,l из l]иitов l,ехниLIсск()г() серI]иса, наIlрав,rlенного на
повышение рабоr,осttособtIос],и, эксIIJIуатаI{иоIlноI,о рссурса и экоtlо]\,lиLlIIости ис-
IIоJlьзоваIJия N,laIlIlrIt. I-Iоэ,гому рассмо,l,реIII]аяr рабо,га. безус.lrовIIо, ,lвлrIется акту-
a_iti,tToй.

Автороп,t обосItоiзаIlы NlIe,I,o/lbl сl,еr]ловых исIIы,tаttий э}{ерl,оIiасьIlilеннь]х ко-
лесIlых ,гракторов Ilo l,яI-()во-экоIlоN,lичсски]\,I и торNlозFIыN{ Ilоказа,I,еJlr]\I. Разрабо_
TaI] метод N,IоIIиториr]га ,гск1l1цgaп расхода дизсJlьного топлива и бегtзиlIа. авто-
ТракТорIIых lBC гIьсзо\Iе,l,рllllескLINти rlрибора\lи переменного перепада давлеFIия
На c\l}Kaloil{eNI \'сl'роЙс,t,tзе I] jlокр1,Iтt]ческих чl.]с.цах РеЙitсl-,lьдсаl. ч,го ва/\LIо дjlя опе-
ра,гtlвIIоI,о ilиаl,носl,t,lроваt{I]rt. l]ыяI]--lеIILIя tl vCl,paItcIt1,1я IIеисправttостей fBLlI,aTe-
.lIel.i.

В рабоr'е сО:];rIаIIы NIеl,оl,[ы экспресс-оliрелелсIl11е ()c,l,a,гollIIOI,o ресурса llилиII-
дроIIоршttс,воI",t I,1]уппы !ИЗС_iIЬ11Iltх l.t бензиноI]ых ав,гоl,ракl,орIIых дl]с, а ,гак7iе

рабо,госпособност,tl l]x NlacejI. [Зперtзt,lе разработаIIаl с1,1с,геNlа llроI,раN.1\{ир\,еNlого
ав,го\,IатljзироIjанI{ого ltифрового коIll,роjlя cbvttKtlиoIla-lI],ItbIX и ресYрсI]ых диагtIо-
с,гических пара\,1сl,ров сос,г3,1]Ilьtх .tастсй l,paкTopotз, комбайнов l,рузоl]ых автомо-
билей. Разрабоr,аIII{ые N,{е,i,оды исI]ыl,а[Iий и Kott,t,poлrl обесгlе.tеi{ы техIIоJtогиче-
скимИ рскоN,IеIIi]iаillияN4И с опl,ИN{Llз1.1роl]аlillIымИ ПО I]оrIОiliсIIияN,{ l.еориtl Yг]рав.rIеI{иrI
НаДе}КItОсl'Ьк) с.-х. N,lilttlиII liорN4аl,иl]аN,lи лLIаI,1Iосl,иLIескIlх lIapaNlc,I1]OB.

Ав,горопl разрабоl'аlIIы N,Ie,l,oIlLI, И cpejlcl,Ba КОti'l'РОrIя \1аIrlиI{ вгIервые cileJ]aII
11cpcxo'ii от оцеIlкll слy,iайtlI)Iх дискреl,I1ьlх зrIачеItиir дLiагIIосl,trlLlсских параNlетров
к автоN,,IаI,изироI]анноN,I}' их KOIIl.poJIIo IIо фуttкrtи:rп,t диаI.Ilостических сигIIаjIоI] в

разi]ср,гке по l1реN,{еlIи, yI,Jly lloBopol,tl и LIac,гo,I,e t]раlIlеIlия коJIеIlча,I,оt,о l]ала lцизе-
.Jlей. Разработаttы IIOI]I)Ic llaptlN,lc,I,pIll, IЗ 'l'.Ll. развер,l,кLi yljIOl]o1,o ускореIlия коJlснча-
To0,0 ваJIа лизеля Ilo LIас,го,l,е el,il врtlщеIIия, коэt|фиltl,lеtl,I, вариации вибрачионных
параметров, IIpt,IeN4 искусс,гвеIIiiого ин,l,еJIJlек,га дJIя с,t,аби.ltизации фазоtзых развер-
,I,() к ос t{иJIJIо I,palN4 N/l.

РеЗУrrЬ'Га'ГЫ РабО'r'Ы l{yrraeBcr A.I]. учl,еl]ы в кКопtllлексliой системе инсl.ру-
l\{CIt,гajlblIot,o Jlиаг,lIос,гировilнrrя N4'I'П, )ксlIl]ссс-N,,Iе,го,ilаN,Iи и IIо KaLIcc,I,1]cIIIIbIM IIp1.I-
знакаМ col]N,Iec],IIo с ус,граlIеlIиеN,] rlеt]сгIраl]tIостей IlLl ()cIIol]e col]peMeIlIIbIx II'Гl{ и
J{14агI]ос,ги ческих срслсl,в).

Резч.ltIl]-i]'I.I>I }1ccJIejlo}]:tltltй o.I.paжcIILl в l51 tlаучtrьrх рабо.I,Llх, B .l.()N,I чис]jlе в 5l
},1з IIсреLtttя t]AK PcD, tз cc\.,I1.1 п,rоtlогра()иях] /IByx У.Iсбttьtх rIособиrIх, в ll а.с. и В па-



ТСIi'Гах PcD, в З-х I'()C"I', в МУ 10.16.0001.00l, в ?-х ()с''Г. rз 20,r,ехIIоJIогических
рекоN{сндациях; б с,га,гсй оtlубликованы за рубеrкопл.

IIо ав,горе(lера,гу имеIOтся сJIе/lуIощие замечания :

1. Автором не tlриведены веJIичиIIы погреrпностей определениrI структурных
параме'гров rlоверхtlостей дет,алей. прt.t испоJlьзоi]аIlии системы аI]тома,гизирован-
IIoI,o программируемого rlифровоr,о KoIil,poJlrl llиагItос,I,иttеских llараNIе,гроt] с.*х.
,гехники.

2. Из авторе(lерата HerlcI{o приI\,IеrIеIIие, каких техLlологий tзыходlIого ресурс-
lIого и фуrrкrlиоIIаJII)I{оI,о коI[,I,роJlя маLIlиII привоllит к tlоI]ыtIIеItиIо ме}кремоIl,гllоI,о

ресурса д изс.lIсll па ) 5О/о, а каких - в дI]а раза (выrзод 12).
I]Iесмотря IJa приведеIIIIые замечаI{ия, выIIоJIIIеIIIIые исследования по теоре*

'ГИЧеСКОМУ ypoBIrIo И IIо прак1'ическоЙ знаL{иN,lос,ги у]lовле1,I]оряю,г 
,гребоваFlияN{

пуIIкта 9 <<l Iо;rожеIIия о присуждеIIии vLIeIlыx степеllей), у],веря{деIIIIым I locTa-
IlОвлеt{исrл ГIрави,гелIlс,I-l]il PcD o,1,24.09.20l3 г. 

"N{q 
842, явrrяIIо,гся закоIILIенной на-

уLIIlо-кВа:lисРикациоttгlоI,"I рабо,r,оii, t] ко,l,ороЙ со/lержа,i,ся разработки IIо меl,одам,
СРе/lСТВаМ И 'ГехIIологияN4 фуrrкLlиоIlаль}{ого и ресурсIIого диагностироваrIия с.-х.
ТракТороtз, комбаЙttов и ав,гоN4оби.ltеЙ, иN,lеIоulих суlцес,гвеtlное знаLIеIIие для со-
l]ерIUеItс'l'I]оваlIия ,l,exIIиLIecKoI,o обс.,l1,ilttлваIIиrI и ,l,eK),tlleI,o 

рсNlоIl,га MaLilLlIr в ДI IK.
ПОЭ'ГОшrУ СОИскаТе:rь f{yrraeB Аttа,го,Iиii Васи,lIьевиLl ,]асjly/киваlе,l, IIр1.]сi]оеL{ия е]\,{у

ученой стеIlеII14:llОКтОРil 1,с.хlIIJческих I{a\lli по cIlelIlla,ILIiocти 05.20.0l - r.extto-пo-
]-I.{и и средства \1еханизациI1 сельскоI,о хозяйс,t,ва.

()едера.lrьнос госуларствеI{Itое бrодittеl,tlое образоваl,еj.ьilое УЧРе*\/IеItие BbIcl'eI.o
rlрофессиональноI,о образованиrI <<N4ордовскttй государствегtный у[Iиверситет и},1.
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