


                                                             

заведующего лабораторией  разработки технологий безразборного сервиса узлов и 

агрегатов машин  с применением наноматериалов.  

В 1962 г. с отличием окончил Свердловский сельскохозяйственный институт 

по специальности инженер-механик.  

Решением диссертационного совета Государственного Всесоюзного ордена 

Трудового Красного знамени  научно-исследовательского технологического инс-

титута ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ) 15 фев-

раля 1977 г. Дунаеву Анатолию Васильевичу присуждена ученая степень кандида-

та технических наук по специальности 05.20.03 (Диплом ТН № 015288 от 

11.05.1977 г.) 

Научный консультант - Балабанов Виктор Иванович, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологий и машин  в растениеводстве в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева».  

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы диссертации:  Разработанные соискателем методы, 

технологии и нормативы испытания колесных тракторов и контроля технического 

состояния узлов и агрегатов самоходных с.-х. машин и их масел для существенного 

совершенствования технического обслуживания машин в АПК и повышения их 

эксплуатационного ресурса, несомненно, являются актуальными. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем: 

- методы обоснования режимов стендовых  испытаний колесных тракторов и 

параметров барабанных стендов для обеспечения совместимости и безопасности 

контроля разновекторных сил тяги и тормозных сил на колесах тракторов; 

- метод обеспечения мониторинга расхода топлива автотракторных двигате-

лей внутреннего сгорания пьезометрическими приборами переменного перепада 

давления на нестандартных диафрагмах в докритических числах Рейнольдса; 

- нормативы массового, объемного и удельного расхода топлива  34 марок 

автотракторных  дизелей; 
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- способ экспресс-оценки остаточного ресурса цилиндропоршневой группы 

автотракторных двигателей внутреннего сгорания; 

- способ контроля расхода картерных газов автотракторных двигателей с 

учетом их утечек через неплотности изношенных сопряжений; 

- нормативные значения ресурсных параметров цилиндропоршневой группы 

18 марок автотракторных дизелей и основных марок бензиновых двигателей; 

- система до 63-х ресурсных и функциональных параметров самоходных с.-х. 

машин с 24-мя новыми, автоматизированно контролируемых  по осциллограммам 

диагностических сигналов в развертках по времени, частоте вращения и углу 

поворота коленчатого вала  дизелей с оценкой коэффициента вариации; 

- экспресс-метод контроля моторных масел при их естественном старении, 

обводнении и перегреве с качественным определением  щелочности масел; 

- экспресс-метод определения щелочного числа моторных масел при 

титровании соляной кислотой при двух сменах цвета цветовых индикаторов; 

- технология выявления причин и предотвращения повышенного изнашивания 

и аварий автотракторных двигателей по комплексу показателей химмотологии и 

спектрального анализа масел; 

- система трех конституционных, пяти внешних факторов состояния масел, 

обусловливающих интенсивность изнашивания автотракторных двигателей; 

- методические и практические рекомендации для максимально возможного 

предотвращения службами диагностики повышенного изнашивания, аварий авто-

тракторных двигателей и существенного повышения их ресурса триботехникой.  

Достоверность результатов исследований: Полученные соискателем 

результаты достоверны и подтверждены: 

- Государственными приемочными испытаниями стенда диагностического для 

колесных тракторов КИ-8948-ГОСНИТИ, аттестованного по высшей категории 

качества (Свидетельство № 605015943) и отраженного в ГОСТ 26899; 

- Государственными приемочными испытаниями расходомеров топлива КИ-

8940-ГОСНИТИ,    КИ-8943-ГОСНИТИ,      защищенных    авт. свид. № 1654660   и  
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аттестованных по высшей категории качества (Свидетельство № 105017385) и 

внесенных в Госреестр средств измерений за № 10730;  

- Государственными приемочными испытаниями расходомеров топлива КИ-

8982-ГОСНИТИ, КИ-8982.1-ГОСНИТИ; 

- ведомственными приемочными испытаниями индикаторов расхода 

картерных газов КИ-13671-ГОСНИТИ; 

- межведомственными приемочными испытаниями автоматизированного 

машинотестера КИ-13950-ГОСНИТИ; 

- нормативно-технической документацией на диагностирование самоходных 

с.-х. машин (20  изданий), утвержденных в установленном порядке; 

- использованием современного оборудования в Наноцентре ГОСНИТИ.  

Научная новизна и практическая ценность:  

Научная новизна заключается: в комплексном обосновании методов стендо-

вых испытаний колесных тракторов и автоматизированного контроля диагности-

ческих параметров самоходных с.-х. машин; в обосновании экспресс-методов кон-

троля двигателей и их масел; в технологии выявления и предотвращения повы-

шенного изнашивания и аварийных отказов агрегатов машин.  

Практическая ценность исследований заключается в разработке и внедрении:  

-  стендов диагностических КИ-8927-ГОСНИТИ, КИ-8948-ГОСНИТИ на 

районных станциях  технического обслуживания тракторов всех регионов; 

- расходомеров топлива КИ-8940-ГОСНИТИ, КИ-8943-ГОСНИТИ для всех 

стендов диагностики  тракторов, автомобилей и постов диагностики без стендов; 

-   индикаторов КИ-13671-ГОСНИТИ, КИ-17999-ГОСНИТИ контроля цилин-

дропоршневой группы автотракторных двигателей (30,4 тыс. шт.), введенных во 

все диагностические комплекты ГОСНИТИ; 

- автоматизированных машинотестеров КИ-13950-ГОСНИТИ для тракторов, 

грузовых автомобилей, комбайнов (25 шт.), внедренных в АПК, на автомобиль-ном 

и на ж.-д. транспорте; 

- системы технологий контроля выходных, функциональных и ресурсных  

диагностических параметров самоходных с.-х. машин, контролируемых стендами,  

автоматизированным машинотестером и переносными средствами;  
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- ГОСТ 17.2.2.02, 17.2.2.05, 26899, МУ 10.16.0001.001, ОСТ 10.0060, ОСТ 

10.0061, в доработке ГОСТ 20793-2009 на техническое обслуживание тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

Разработанные соискателем методы и технологии диагностирования 

самоходных с.-х. машин способствуют: уменьшению в 1,5 раза отказов и числа  

ремонтов машин; повышению межремонтного ресурса дизелей от 25 % до двух раз; 

уменьшению расхода топливо-смазочных материалов и дымности отработавших 

газов  до 12 %; повышению мощности дизелей и производитель-ности машин  на 

10-20 %, а в целом - снижению эксплуатационных затрат до 30 %. По работам 

соискателя предполагаемый годовой экономический эффект на энергонасыщенный 

трактор составляет не менее  5 тыс. руб. Обслуживание само-ходных с.-х. машин 

по данным диагностирования позволяет экономить запасных частей и топливо-

смазочных материалов  не менее чем на 3 млрд. руб. в год. 

 В связи с многоплановостью исследований в обосновании методов контроля 

выходных параметров колесных тракторов, функциональных и ресурсных пара-

метров составных частей машин и их масел с автоматизацией контроля при неко-

торой не явно выраженной общей модели исследований структурой, консолиди-

рующей работу, является комплексная методика научного обоснования стендовых 

испытаний тракторов и контроля составных частей самоходных с.-х. машин. 

Научную ценность представляют:  

1. Методы стендовых испытаний колесных тракторов и диагностирования  

составных частей  самоходных машин АПК по обоснованности, оптимальной 

последовательности исследований, соблюдении современных требований по 

достоверности и оперативности, по соответствию инженерной службе СПК.  

2. Метод взаимозависимого обоснования режимов, нормативов разновектор-

ных стендовых испытаний колесных тракторов и параметров комплексных одно-

приводных реверсивных барабанных стендов, обеспечивающий  совместимость и  

безопасность  контроля тягово-экономических  и тормозных показателей машин.  

3. Мониторинг текущего расхода дизельного топлива и бензина  автотрактор-

ных двигателей  многодиапазонными переменного перепада давления пьезомет-
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рическими приборами на нестандартных диафрагмах в докритических числах 

Рейнольдса, а также  нормативы расхода топлива 34 марок автотракторных дизелей 

для экспресс-оценки их топливно-энергетических показателей. 

4. Экспресс-способ и формула расчета остаточного ресурса цилиндропорш-

невой группы автотракторных двигателей  по корреляционной связи разрежения и 

компрессии, метод выявления дефектов деталей камеры сгорания  в цилиндрах. 

5. Технология контроля  цилиндропоршневой группы автотракторных 

двигателей приборами постоянного перепада давления, нормативы расхода 

картерных газов, обоснованные по их зависимости от эффективной мощности 

дизелей и по теории управления надежностью с.-х. машин, а также нормативы 

компрессии в цилиндрах.  

6. Метод контроля расхода картерных газов двигателей с учетом их  утечек из 

неплотностей изношенных сопряжений, с формулой расчета полного расхода газов 

по двум измерениям при разных перепадах давления в приборе. 

7. Система 60-ти диагностических параметров тракторов, автомобилей, 

комбайнов с 24 новыми, автоматизировано  контролируемых по осциллограммам 

давления, разрежения, расхода, углового ускорения, вибросигналов и напряжения в 

развертке по времени, углу и частоте вращения коленчатого вала автотракторно-го 

дизеля с оптимизированными значениями амплитудных, фазовых, временных и 

динамических величин.  

8. Экспресс-метод и формула оценки моющих свойств моторных масел.  

9. Технология экспресс-определения щелочного числа моторных масел при 

двух сменах цвета индикаторов  в титруемом растворе масла.  

10. Метод выявления причин и предотвращения повышенного изнашивания и 

аварий автотракторных двигателей совмещенной технологией контроля спект-

ральных и химмотологических показателей масел с анализом трендов показателей 

работы машин и с рекомендациями в системной их профилактике упреждающими 

воздействиями.  

11. Система диагностических параметров функционирования тракторов для  

дистанционного мониторинга их надежности средствами ГЛОНАСС/GPS. 
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