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на автореферат докторской диссертации

<Разработка метоДов стендовых исrrытаниr4, контроля и управлениrI техническим

СОСТОЯНИеМ СаМОХОДНЫХ МаШИН В а|РОIIРОМЫШЛеННОМ КОМПЛеКСе)),

представленной ,щунаевыfrц Анатолием Васильевичем к защите на соискание

)л{еной степени доктора технических наук по специ€tlrьности

05 .20.0 1 (Техноло гии и средства механизации селъского хозяйства.

Актуальность проведенных соискателем На}п{ных прикладных

исследований в разработке и совершенствовании методов, технологий и средств

контроля технического состояния автотракторной техники и их см€lзочных масел

естественна и будет усиливаться с д€uIънейшим повышением сложностИ И

дороговизны техники, их масел, стоимости эксплуатации

отечественных, а особенно импортных машин и импортных масел.

нами В анапизе автореферата диссертанта основное внимание уделено

проведенным им исследованиям в химмотологическом и спектр€tльном анаJIизе

моторных и трансмиссионных масел автотракторной техники, tIроведенных им с

исполъзованием современного автоматизированного оборудования. Соискателем

устранено упущение госнити диагностировании техническом

обсrryживании тракторов, комбайнов, автомобилей без контропя масел. Им

доказано, что значения показателей масел являются уникztльныМи не ТолЬКО ДЛЯ

углубленного диагностирования агрегатов машин, но и являются единственными

из всех результатов диагностики, позволяющими выявлять и устранятъ причины

повышенного изнашиВания основЕых узлоВ трения машин и оборудования.

отмечаем оправданное обоснование исследователем достаточной

номенкJIатуры параметров контроля масел для оrrределения их рабочих

(моторных) свойств на предприятиrIх) проводящих техническую эксплуатацию

машин, а также адаптацию, порой схематично изложенных В РОССИйСКИХ
l

стандартах, методов и приемов контроля масел, их модернизацию В единую

технологию дпя предприятий по обслуживанию и ремонту машин.
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Заслуживает положительной оценки впервые обстоятельное аналитически-

статистическое обоснование химмотологических нормативов состояния моторных

масел с }п{етом их влиянияна моторные свойства.

,Щиссертант, вопреки авторитетам ведущих специ€Lлистов по ан€uIизу масел

из ВНИИ НП, LЩIИИ МФ, ВИМ, ГОСНИТИ, моторных заводов, на основании

более 12 тыс. ан€шизов 17 марок отечественных и импортных масел различных

классов качества и вязкости обосновал действительное выражение,

характеризующее уровень диспергирующе-стабилизирующие свойства

работавших масел. Для этого впервые диссертантом проведена р€вдельная

систематизациrI (капелъных проб>> масел. Также разработан экспресс-метод

определения щелочного числа моторных масел с использованием двух цветовых

индикаторов и поочередной смене цвета раствора контролируемого масла, что в

сравнении с применением одного индикатора заметно повышает достоверность

контроля щелочного числа.

В спектр€tпьном анализе масел диссертант усовершенствовал технологию

всех работ не зависимо от сочетания ((марка дизеля - марка масла)>, у{итывая

проявляющуюся в прожиге масел стегIенъ их обводнения и окисления, цвет

пламени горения масла, характер динамики межэлектродной дуги, величину

разрежениrI в камере прожига и шараметры настройки электродного комшлекта.

.Щиссертант, Еа основании данных более 12 тыс. спектраlrьных анЕшизов, с

)п{етом динамики параметров надежности более 65 длительно работавших машин,

впервые Hayrнo обосновал номин€lльные, допускаемые и предельные значениrI

содержания 8 мет€IгIлов, а также кремния в моторных маслах автотракторной

техники с yIeToM связи динамики концентраций с динамикой показателей

надежности, например, автомобилей: ежесменнuш и суточная наработка,

длительность и объем работ при техническом обслуживании, расход запасных

частей и т.гI.

Им показано, что в длительной работе масел стабилизация содержания

метаIIлов в них практически не происходит, что соответствует классической

динамике изнашивания узлов трения, а также показаII, что упование пионеров

анапиза только на концентрацию мет€IJIлов, как единственного фактора состояния

износостойкости дизелей, без yreTa загрязнения и обводнения масел скрадывает



фактическую износостойкость этих агрегатов и затрудняет более полное

исполъзование их потенциЕtJIьного ресурса.

В работе нагJIядно покЕвана функцион€tльная зависимость концентрации

мет€tллов от содержания кремния в маслах, что загрязнение и обводнение масел -

главные факторы динамики содержания продуктов износа в них, Отсюда

соискатель акцентирует, что при любом техническом обслуживании и ремонте

машин следует всегда проводить экспресс-контролъ масел и осуществлять

нестандартЕуЮ дополнителъную защитУ всех составных частей агрегатов от

загрязнения и обводнения, что позволяет резко повысить ресурс и надежность

машин.

соискатепъ впервые заострил внимание в совмещенной технологии

химмотоJIогического и спектр€tльного анаIIизов масел не на традиционное

определение их состояния, ана выявление причин ухудшения состояния дизелей

и их масел, на разработку рекомендаций по предупреждению и устранению этих

причин. Такой rrодход позволил tIовыситъ ресурс моторных масел

обсrryжиВаемоЙ 7 леТ соискателем технике в 2,5 - 5 ра., срок службы дизелеЙ без

гrереборки до 65 тыс. ч. (7-8 лет) с ежегодноЙ экономиеЙ не МеНее 2 Tblc. ДОЛЛ.

сIIIд по каждой машине. отсюда ре€Lлизация на)л{но

рекомендаций работы повышает ресурс, надежность машин и

ценный продукт, как высококачественное моторное масло.

не вызывают сомнений и подтверждены

высокой технико-экономической эффективностью,

достаточен для убедителъного обоснования нормативов их состояниrI.

работ соискателя, даже толъко по химмотологии и спектр€Lльному анаJIизу масел,

ре€шъным широким их внедрением с

подтвержденной

производственниками официztльно.

таким образом, наr{ная новизна исследований и практическая ценность

вместе с этим по проведенной работе имеются следующие замечания;

1. Объем ан€шизов трансмиссионных масел, по нашему мнению, не

2. В спектр€lJIьном анализе моторных масел не показана динамика

содержания каJIъцияибария, а концентрация цинка не исследовaпасъ,

3. Не исследована динамика концентрации в моторном масле таких

обоснованных

сберегает такой

легирующих метаJIлов, как ванадий, вольфрам, титан,



4. В работе Ее исследована возможностъ прогнозирования динамики

коррозионности моторнъIх масел.

Однако данные замечания не снижают достоинства выrrолненных научных

исследованиtа. Поэтому, представленная к защите диссертациrI на тему

<Разработка методов стендовых испытаний, контроля и управления техническим

состоянием самоходных машин в агропромышленном комплексе), выполненная

дJIя решения важной народнохозяйственной проблемы - улучшение управления

техническим состоянием самоходных машин для повышения их ресурса,

работоспособности и экономичности использования, по нашему мнению

соответствует требованиям п. 9 <<Положения о порядке присуждения ученых

степеней), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

J\b 842 от 24 сентября 2013 г.

Щиссертационная работа Щунаева Анатолия Васильевича является

законченной научно - квалификационной работой, по актуальности, научной

новизне и практической значимости соответствует требованиям, rтредъявляемым

ВАК РФ к докторским диссертациям, поэтому её автор, Щунаев Анатолий

Васильевич, засJIуживает присуждения ему 1..rёной степени доктора технических

наук по специ€rпьности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства.

Председатель правления
Группы компаний <<Квалитет>>

д.т.н., профессор Меджибовский

подпись Меджибовского А.С. заверяю:

Инспектор по кадрам ООО (НПП Квали

Щанные представившего отзыв на автореферат ди
Меджибовский Александр Самойлович, д.т.н., п

05.13. 10 - Управление в социZLJIьных и экономических
науки)
ООО (НПП Квалитет), 1 15 t72, г. Москва, ул. Болъшие Каменщики, д. 1, оф. 30б
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