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на автореферат лиссертации l]yHaeBa Аlлатолия Васи.пьевича на тему:

<Разработка ме,[одов стендовых испытаllий. коII1роJlя и уIlравJrениятехническим
СОСТОЯНИе]чI СаМОХОДНЫХ МаШИII В аГРОПРОМЫШЛеННОМ КОМIIJIеКСе)

на соискаlIие ученой cl,elleHи /.1окторатехI,Iических наук
по специа-rIьности 05.20.0l- техноJIог}Iи и средства Iчlеханизации

сельOкого хозяйства

Щиссертация А.ts, fiyHaeBa посвящена крайне актуальному и практически
зпаt{имому вопросу * разработке lчtетодоts техничестсой диагнос],ики поршIIевых ДВС,
применяемых в агропромышленном коN{плексе нашей страны. Эта тема являетСя

многофакторной, и в условиях современного состояIIия и развития аIропромышлснIIого
двигателестроения. весьма восr:ребована как в среде специалистов в области эксплуатации
и ремоЕта двигателей. 1,ак и в области проектироl]ания и производства сельхозl,ехники.

Автор в своей работе рассмотрел вOпросы диагностики. стендовых испьiтанИЙ И

управления техническим состоянием силовых установок. лредложил большой набор
методик, пригодных к практиtIескому применению. разработал методы прогIrозироваIIия
остаточного росурса ЦIIl. двигателей. экспресс-методики оце}Iки состояния моторногО
I!{аола по каllельной rrробс, методы влияния на техническое сосI,ояние узлов треuия

двигателей п}"тем использования триботсхнических составов и ряд других бе:зусловно
вах(ных вOпросов.

Вызывает уважение оl,ромный объем внедрения разработаltllьrх MeTo.lIoB И

технических средств в промышJIенносги. Это подтверждает rlрактичеgкуtо значимость

резуJI ьтатов рецензируемой работы.

O:tHaKo. несмотря на безус.llовltо IIоложительную оценку работы, имеIотся
оllределенные вопросы и замечания:

l. Говоря о прак],ической ценности работы. наверное, следоваlо не указывать
тираж вI;едренных технологий rа стендов" было бьт достаточно просто перечисJIить
в}Iедренные разрабо,гки.

2. При экспресс-оIIенке остаточного ресурса IJПГ по параметрам
l,ерметицIости циJIиндропоршневой групгlы учитываетсr] только ее снижеltис. вызванное
процессами износа и связанного с HLтM роста зазоров, Однако. имеется еIце мIIого
неуч,rенIIьlх dlaKTopoB, trриItципиалыIо влияIощих IIа остаточlrый ресурс степень
подвI,IжIIости и прилегаемость поршневых колOцl на,тIичие дефект,ов треFIия в зоIIе

уплотнения и ,l,.д. Кроме того. не учитывается вOзможность развития и степень вJlияния
тсрмоусталос,гlIых дефсктов в IJПГ. Все это делает методику вссьма приближенной и

условной.
З. FIa рисушке 9 не ясно. как можно сраtsниI]ать расхол картсрIIых газов для

разных двигателей в зависимости только от мощности. без }п{ета важнейшlего фактора -
t.tоминальной частоты I]рашения коленчатого ваJIа. Кроме того. не приведен учет
заI]исимости параметра от ycTa}IoBotIIIыx зазоров в IlПГ. количес,гI]а цилиIIдрOв и других
кOнструктивных параме,гров. IIриllципиаJlьно влияющих на исслеllуему}о характеристику
двигателя.

4_ t{a стр.З0 автореферата прOдлагается оrIрелелять срок заменьт деталей I_IПГ.
(коIда пOтери от онижеttия мощнооти /[ВС. производи-I,sJlьности машины, повышенl,tя

расхола масла и l,оil;lрIl}а в межремс)нтный период достигают стоимости замены Т-iПГ)).

Эт,от вывод llредс,Iавляется весьма сомнителыIым. Во-первых. Ilc ясно как в рУблях
выр&зить по,гOри о,г с}{и)t(сIIия ]!lоII{IIости двигат9.1lя. Во-вторых. Ire учтеll эКО.llОГИ'ТеСКИй

(laKTop. учитываютrtий резкий рост дыNl,tсlсr^и о,гработавItтих I,азов при увсJlичении изItоса



ЦПГ. В-третьих, как учесть общее снижеFIие шадежности мirшины и увеличение
вероятности отказов в этом критерии?

5. Сомнительна возмох(ность полFIоценFIой зад,rены всех методов коптроля

работоспособности масла одлой только каlrельной экспресс-пробой. Например. }Ie яСIlо,

как по вLIду и размеру пятна можно оllени,гь относительное снижение веЛиЧИНЫ

шlелоLIного LIисJIа) изменение величины рабочей вязкости масла при ТеМПеРаТУРаХ l00 И

более гралусов С.
В порядке общего зtt\{ечаItия по содержанию автореферата складываетсЯ

впечатление. что за шIиротой охвата проблематики темы диссертации прослеживается

некоторое сних(ение глубины проработки воIIросов. Хотя. возможно- это является

следствием ограниченности объема автореферата.

Несмотря на сделанные замечания, считаем, что предстаI]ле}IнаJI работа полностыо
соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по

специаJIьНости 05,20.01- техiлОлогиИ и средства механизш]ии сеJIъского хозяйства, а ее

автор, дундЕВ днатолий Васильевич, лостоиш присуждения искомой ученой степени.
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