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науIного консулътанта о диссертационной работе ,щунаева Анаmолuя Васuль-

евчча <Разработка методов стендовых испытаний, KoHTpoJUI и управления тех-

ническим соатоянием самоходных машин в агропромышленном комплексе),

выполненной на соискание уленой степени доктора технических наук по спе_

циальности 05.20.01 - <<Технологии исредства механизации сельского хозяй-

ствa))

к наиболее значимым достоинствам диссертации ,щунаева д,в, следует от-

несТиТеореТические'МеТоДопоГиЧескиеиПракТИческиеиссЛеДоВаНИЯПораЗ-

работке системы критериев, условий и последовательности создания средств и

методов стендовых испытан ий и диагностирования агрегатов машин в дпк,

которые позволили решитъ многие задачи повышения надежности и качества

сельскохозяйственных машин, в первую очередъ автотракторной техники,

Результаты исследований ,Щунаева А.В. широко известны в научном со-

обществе России и открывают возможностъ в даJIьнейшем разрабатывать но-

вые высокоэффективные средства диагностирования сельскохозяйственной

техники. Исследов ания автора докJIадываJIисъ, обоуждалиQъ и полгIили одоб_

рение на многих международных симпозиумах, конференциях и семинарах.

результаты исследований отражены в 15t научных публикациях)из них 51 ста-

тья в изданиях, рекомендованных перsчнем Вдк, в 11 а.с. и восьми патентах

рФ, в трех государственных стандартах, в методических указаниях N{y

10.16.0001.001, в двух отраслеВых станДартах, в 20 технологических рекомен_

дациях, в семи монографиях; шестъ статей опубликованы за рубежом,

техничеокие решения и разработки автора экспонировалисъ на многих

международньж выставках, гдо были удостоены золотой, двух серебряных и

четырех бронзовых медалей. За совокупностъ научно-технических достижений

в этой области автор награжден Дипломом Лауреата Премии См ссср за 1978

г. и удостоен звания <Изобретатель СССР).

технические И технологические решения, изложенные в диссертацион-

ноЙ работе внедрены на 18 предприятиях АпК и 5 автотранспортных предпри-

ятиях страны.



Считаю, что диссертация кРазработка методов стендовых испытаниЙ,

контроля и управления техническим состоянием самоходных машин В агро-

шромышленном комплексе)) является законченной научно-квалификационной

работой, в которойна основании выполненных автором диссертации самосТоя-

тельных исследований разработаны теоретические и методические полоЖеНИЯ,

а также технические и технологические разработки средств испытаний, контРО-

ля и управления качеством диагностирования самоходных селъскохозяЙсТВеН-

ных машин, совокупностъ которьж можно квалифицировать как важнОе наУЧ-

ное достижение, а их внедрение внесло значительный вклад в р€tзвитие сТраНЫ.

Щиссертационная работа имеет необходимую научную новизну и высо-

кую практическую значимость, которые соответствует критериям, устаноВJIеН-

ным Положением о порядке присуждения уIеных степеней, утвержденныМ пО-

становлением Правительства Российской Федерации от З0 января 2002 г. J\b74

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 ИЮНЯ

20|\ г. Jф 475) и соответствует пункту 10 Паспорта специальности 05.20.01 -
кТехнологии и средства механизации сельского хозяйства>>, а ее автор, Дуна,

ев Анаmолuй Васuльевач, заслуживает присуждениlI ему rIеноЙ степени док-

тора технических наук.
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