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Безразборный контролъ технического состояния машин иоборудоВания, В т.ч. диагносТирование, явJUIется одним из видовтехничеСкогО сервиса, направJIенного на повышение работоспособности,экспJryатационного ресурса и экономичности использованиrI машин, в т.ч. вагропромышленном комплексе. Поэтому рассмотренн€ш работа несомненноявляется актуальной.
Созданию и совершенствованию методовvv,vr.щvrrvlD\J_oCtrллt\, мý.r,олов И СРеДСТВ КОНТРОЛЯ ИдиагносТировани'I машиН и оборуДованиrI в р€tзличных отраслях посвященоболъшое число исследований и разработок: на автомобильном, морском,морском,

t'лllY _1 T--j ТРаНСПОРТе, а ТаКЖе В аВИаЦИИ И В Наземной военной технике.,лл\Jfl .tgл.гlлкЕ.

}::r'л rg"З :ЫПолнил 
независимые исследования и разработки методови технологий применителъно к вьгходноrчry, функционалъному и ресурсному

комбайнов и грузовых автомобилей.
В диссертациИ оче}IЬ хорошО обоснованы методы стендовыхиспытаний энергонасыщенных колесных тр€lкторов по тягово-экономическим и тормозным показателям. Разработан хороший методмониторинга 

ткущего расхода дизельного топлива и бензинаавтотракторных шс пъезометрическими приборами переменного перепада
давлениЯ на суж€lЮщеМ устройсТве в докРитических числ€lх Рейнольдiq 

"rооченЬ важнО дJUI опеРативногО диагносТированиЯ, выявлениrI и устранениянеисправностей двигателей.
созданы хорошие методы экспресс-оцределения остаточного ресурсацилиндропоршневой группы дизелъных и бензиновых автотракторных дс,а также работоспособности их масел. Впервые р*рuъоru"u системапрограммируемого автоматизированного цифро"о.о контроля

функционutлъньrх и ресурсных диагностических параметров составных частейтракторов, комбайноВ црузовыХ автомобилей. Разработанные методыиспытаниЙ и контролЯ обеспечены технологическими рекоменд ациями соптимизированными по положени,Iм теории управлениrI надежностью с.-х.
машин нормативzIми диагностических параметров.

полl^rены очень важные математические выражения длявзаимозависимых расчетов скоростных, силовых параметров силовыхбарабанных одноприводных реверсивных барабанных стендов
диагносТическиХ дJIя колесныХ тракторОв, режиМов и нормативов иопытаний,



условий устойчивости тракторов на стендах при тяговых и тормозныхиспытани,Iх, выражения 4r" определения остаточного ресурсацилиндРопоршневой груПпы .ЩС, рu.iода картернъж г€tзов с уIIетом ихутечек из неплотностей изношенных lъi, расчета показателядиспергирующе-стабилизирующих свойств моторных масел, выражение,интецрирующее факторы изнашиваниrt автотракторных двс приестественной деградации конституционных и потери рабочих свойств ихмасел из-за эксплуатационных воздейотвий. По**urrо, что трендконцентрации металлов в маслах при их длительной работе соответствуеткJIассической кривой изнашивания, поэтому концентр ацияметаллов в масл€}хстабилизируется толъко в начале их работьi.в качестве замечаний можно отметить:
1. Название рисунка 3 не корректно.
2, В автореферате желателъно привести экономические расчеты

НесмотРя на это, поJýленные результаты имеют высокую наlпrную
ценностъ и значимость. В целом, автореферат и наrrные гryбликации авторапозволяЮт сделаТъ вывод' что дисСертациЯ являетсЯ закончеННОй Hal^rHo-исследовательской работой, выполненной самоiтоятелъно на высокомнаучном уровне. .щиссертационнаJI работа отвечает требованиям Вдк РФ,предъявJUIемым к докторским диссертациям по специ€шъности 05.20.01технологии И средства механизации сельского хозяйства, а её автор, {унаевАнатолий Василъевич, заслуживает присуждениrt уrеной степени докторатехнических наук
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