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дктуаль]lость работы. В настоящее время остро востребованы наиболее

эффективные методы, средства испытаниЙ и контроля машин В механи3ациИ

производственных процессов растениеводства и животноводства в ,гехническом

сервисе машин и оборулования АПК.
такие методы и средства применяются в планово_предупредительной системе

(ппс) технического обслуживания (то) и ремонта путем диагносТированиЯ И

управления техническим состоянием (тс) машин. Регламентный и заявочныЙ

контроль в Пtlс определяет содержание работ То и ремонта по фактическому
состоянию машин' в результате чего и оптимизирует управление качеством их

работы. ОдновреМеннО с этиМ требуется система диагностирования, по которой,

контролируя машиl{ы, разрабатывают рекомендации по управлению их Тс для

качественной и экономичной работы до полного использования ресурса средств

механизации.
в связи с этим научное обоснование методов испытаний колесных тракторов и

контроля функционаJIьных и ресурсных параметров (прм) агрегатоВ машин,
мониторинг
же услOвия

мер для
показателям
и качества

нормативов и технологий контоля, его автоматизация, дистанционный
являются акту€tльными научно-техническими задачами. Современные

значительно изношенных средств механизации требуют также

предотвращения повышенного их изнашивания и аварий, контроля п0

смазок, применения экспресс_методов для повышения надежности

работы машин.
Научная новизна заключается в разработанных:

l. Методах стендовых испытаний колесных тракторов и кOнтроля сOставных

частеЙ самоходных машин АПК по оптимальноЙ последовательности исследова-

ний, стендовых и эксttлуатационных испытаний,, соблюдении современных требо-

ваний к достоверности, оперативности, tloJlHoTe и глубине разработки технологий и

улобству их примеl{еllия с учетом условий иIIженерных служб АПК.

2. Методе шаимозависимого обоснования режимов и нормативов разновектор-



ных исflытаний колесных тракторов и параметров комплексных одноприводных ре-

версивных барабанных стендов (формулы 1-8), обеспечивающего совместимость и

безопасность контроля нормативных тягово-экономических (формульl ?-4, 9_ l l, l 4)

и тормозных (формула 7) качеств колесных тракторов. Стенд ки-8948 аттестован

(Свил. Ns 6050l5943) по высшей категории качества, отражен в ГОСТ 26899.

3. Методе мониторинга текущего расхода дизельного топлива и бензина авто-

тракторных двигателей многодиапазонными переменного перепада давления пьезо-

метричеСкимИ прибораМи (а.с. Jф lб54660) на нестандартных диафрагмах в докри-

тическиХ числаХ РейнольДса, аттесТованныХ по высшей категории качества (Свид.

Jф l050l7385), внесенных в Госреестр средств измерений (м 10730), атакже нор-

мативов массового, объемного и удельного расхода топлива (формульl l2-l3) 34 ма-

рок автоТракторных лизелей для экспресс-оценки их топJlивно-энергетических по-

казателей.

4. Экспресс_методе и формулы расчета остаточного ресурса циЛиНдропорШНе-

вой группы ДВС по корреляционной связи вакуума и ком[lрессии в цилиНДРаХ

(формула l7, пат. Nс 2479830, ;Yg 24798З l) и метода выявления дефектов в них.

Ме,голе конl,роJlя полного расхода картерных газов с учетом их утечек из не_

плотностей изношенных двигателей (пат. jЮ 2266524) с формулоЙ полного РаСХОДа

|,азов по лвум измерениям при разных перепадах давления в приборе.

5. Системы автоматизированного программируемого чифрового контроля дИа-

гностических параметров тракторов, автомобилей, комбайнов по осциллограммаМ

давления, разрежения, расхода, углового ускорения, вибросигналов в раЗВертКе ПО

времени, углу и частоте вращения коленвiLпа с оптимzLпьнь]ми значениями ампЛи-
,гудных, 

фазовых, временных и динаМических величин до 63-х прМ с 24 новыми.

6. Системного экспресс-метода и мат.-модели оценки рабочих своЙств мOтор-

ных масел при их естественном старении, обводнении, перегреве (формула 20).

Технологии экспресс-определения щелOчного числа масел для инжеНерНЫХ

служб АПК при двух сменах цвета индикаторов в титруемом растворе масла.

7. Методе выявления причин и предотвращения повышенного изнашиВаНИЯ И

аварий агрегатов машин совмещенной технологией контроля спектраJIьных и хиIч1-

мотологических парам9тров масел с анЕtJlизом трендов показателей работы машин, с

рекомендациями в системной профилактике упреждающими возДействияМи и Мо-

дификацией масел трибосоставами и подачей в них напряжения постоянного тока.

Математической модели динамики концентрации метЁuIлов в маслах с уЧетом

постепенной естественной (снижение щелочного числа, вязкости, антикорроЗиОнНО-

сти) и быстрой потере их рабочих свойств от внешних воздейсТвий (обводнеНИе, За-

lрязненис, разжижение тOпливом).

8. Системы диагностических параметрOв и их нормативов, характериЗУlОЩИХ

належность и функционирование тракторов для их дистанционного мониторинга.

Пракгическаfl ценность. Разработаны и внедрены:

- l358 стендов диагностических для колесных тракторов.



Стенды внедрены в типовые проекты СТоТ 8l6-2lЗ, 816-179,816-209,8l6-
2l l;

- 5300 расходомеров топлива {ВС для СТОТ, СТОА и других служб;

- З0400 ед. индикаторов контроля ресурсных параметров I-[I1Г ДВС, введенных

в диагностические комплекты ГОСНИТИ и получивших высскую оценку диагно-
стOв;

- 26 автоматизированных машинотестеров для тракторов, автомобилей, ком-

байнов, внедренных в АПК, на автомобильном и на ж.-д. транспорте;

- системы изданных технологий и нормативов выходных, функционrulьных и

ресурсных параметров тракторов, комбайнов, автомобилей, контролируемых стен-

дами, автоматизированным машинотестером и переносными средствами.
Реализация результатов работы : Результаты исследований использованы на

предприятиях: AI1K РФ, Эстонии, Белоруссии; при преподавании в агровузах дис-
циплин <Эксплуатация МТП>, <<Ремонт и надежность машин)) и лр. Технологии ав-

томатизированного контроля машин внедрены на 18 предприятиях АПК, на авто-

мобильных транспортных предприятиях РФ, НПО КамАЗ, АТП СП <Эрлэнэт)).

Апробация работы. Результаты работы одобрены на Всесоюзных (l983-1988

гг.) и на Межд. н.-т. конф. (2004, ZOIZ, Z0l4 гг.) ГОС}]ИТИ, в МГАУ (2012 г.),
ИМАШ РАН (20l0,20|2,20l4 гг.), МГГУ (2003,2008-20l2 гг.), НПИ (20ll г.), на

конф. <Нанотехнологии-производству> (2009-20ll гг.), в ВИЭСХ (20l0, 20l3 гг.),

БГАУ (2012-20l5 гг.), ВИМ (20lЗ-2015 гг.), ВНИИТиН (20lЗ г.), Орел-ГАУ (20l4
г.), 7-й Межд. конф. по матери€uIоведению и физике (г. Кишинев,20l4 г.), расши-

ренном заседании кафелры <<Технологии и машины в растениеводстве)) РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева (20la г.).

Стенды диагностические с расходомерами топлива демонстрировались на

Всесоюзном совещании по ТО и ремонту тракторов в Винницкой обл., на 4-х специ-

€tлизированных выставках BfiHX, где автор награжден золотой медilIью, а также на

Международной выставке <Земля-кормилица> в Праге.
На выставках <Ремдеталь-88)), (ИР-88> машинотестер КИ-lЗ950-ГОСНИТИ

награжден золотой, 4-мя серебряными (олна автора) и З-мя бронзовыми медалями.

Разработки экспонироваJIись на ВДНХ, ВВЦ (l975-1997 г.), Всероосийских семи-
нарах АПК в Ижевске (l992 г.), Казани (l995 г.) и улостоены 4-х серебряных,2-х
бронзовых медалей. За комплекс работ автор удостоен диплома Лауреата Премии
СМ СССР, звания <Изобретатель СССР>. Член SAE (уд. бl0l405l00-1еаdег)о члеrr

нор.
Публикации. Результаты исследований широко освещены в l5l научных ра-

ботах, в т. ч. в 56 из перечня ВАК РФ, в 7 монографиях, 2-х учебных пособиях, в 1l

а. с. и 8 патентах РФ, в 3-х ГоСТ, в МУ l0, lб,000l .00l, в 2-х оСТ, в 20 технологи-
ческих рекомендациях; б зарубежttых публикаций.

Замечания. В качестве замечаний по автореферату считаем необходимым 0т-

метить следующее:



l. ЗаклюЧение по работе носиТ констатиРующиЙ характер, целесообразней в

него было включить более конкретные выводы по работе;
2. Не приведено никаких сведений о применяемом программном обеспечении

при проведении научных исследований.

в целом, представленная к защите диссертационная работа <разработка мето-

дов стендовых испытаний, контроля и управления техническим состоянием само-

ходных машин в агропромышленном комплексе)), 0твечает требованиям п. 9 <По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней>, утвержденного пOстановлением

IlравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ Ns 842 от 24 сентября 20l3 г., а её автор, [у-
наев днатолий Васильевич, заслуживает присуждения ему учёной степени докто-

ра технических наук по специаJIьности 05.20.0l -'Гехнологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства по п. l0 и l l этой специальности.
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