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на автореферат диссертации ,Щунаева Анатолия Василъевича на тему:
кРазработка методов стендовых испытаний, контроля и управлениrI техническим состоянием самоходньIх машIин в агроIIромышленном комплексе)
на соискание уrеной степени доктора технических наук
по специ€tльности 05.20.0 1

Развитие диагностики, как составной части системы технического сервиса
&dашин, нашравленной на сохранение работосгtособности, эксплуsтаIIионного ресурса и экономичности их использованиjI в агропромышленном комIтлеItсе яВJШется вf;Oьма актуальной задачей, решению которой iIосвяIцена раосмотреFIная работа ооиокателя.

В диссертации обоснован комплекс методов, технологий и диагностичеOкиХ
средств д;rя обобщеннOг0 инструментЕtпъного KoHTpOJuI колесньгr. траfiтзj]О в,, ИЗlдерен}ш ф_чнкциональных и ресурсньж парамеLO,зts основньж сФ;тавj{ь]х частей
тракторов, самоходньгх с.-х. комбайнов и автомобилей е дизелями, ts т,ч. е,iетода},{?i }lиьiмстологии, триботехники и электрического воздействия на }ласJа,
Разработанньiми методами, технологиrIми и средствами контрод-u }riаIjtин *оискатаjiем созданы предпс,сылки дJIя перехода в диагностике от оценки дискретньiх
зл+ачену,й диагностических параметров к автоматизированному их Iiонl,рФлts по
фуэктlиям диагностических сигналов в развертк€ пi] tsреh,tени, углу по,вэ:стэ ц чаотсте враlц€ния коленчатого вапа дизелей. Разработаны новые приемы контроля:
развертrrа углового ускорения коленваJIа дизе-IuI по частоте его врецiеi{ия- к*эффициен1, вариа_шии вибрационных ilараметров, использование искусствеiJного ]dр,телдекта для стабидизации фазовых р€вверток осциллограмм вибросигна.цоЕ.
На основании проведенных автором исследований и разработск гсд]-Ф,г*,зпсЕы
тачже Yсло,вия для перехФда в ДиаГноСТИРОВаЧии от кснсТаТациИ ТЭ,'{IjI4Ч:СI,ЗГ* ,:Сстояния машин к ilредупреждению и предотвращению их повышеЕнс}го изнаIуивани_9{

и авар.ийных

lчrёIltrин методаrч{и
Результаты

откчвов.

а также

к повышению

межремонтного

ресурса

агоегатсв

триботехники и электрическим воздействием на масла,
исследований

шо

экспресс-контролю

моторных

}€асе"т,

эксшресi:-

оценке остаточногс ресурса L[Г дизелей и по применению минеральньiх сеfuIOнтцовосстанови-пельных составов внесены в переработанный ооискателеьс ГОСТ 2О793
на техническое обслryживание тракторов и самоходных с.-х. машин.
В везультате исследований разработаны и tsнедрены: 1З58 стендов ý2{р.r.гностич*tкllх. ýдя iiодесных тракторов; 5300 расхOдо\{ессв топ-iIива wС, а]-i*стGвалil{ьiх
пG въlсшей категории качества и введенных в Госре€стр средств измерен?iii; ЗО200
иЕrдикатOров контl]сля ресурсных параметров L[Г ЛВС; 26 автоматизисоЕанчых
1,{аш_lинстестеOов дJIя тра-кторов, автомобилей, колдбайчов, внедренных в Al;{, ц;j- ?iт,сi,,Еобт,r.цъноlм. l]paнcпOpTe, ciicTeN{e технологпй ц нФl}}liативов выход!IЕJх, функ,;;iон?,lь_{ых к рес)/рсных параь4етров тракторов, комбайнов, автомобилей, коЕтродрIруeb{b,:]L разработ,анны&,{и и другими средства\4и, издаi{цьж общим тираж,з&,{ более б5
ть]с, экз.
Результаты рабOты отражены также в <Комгtлексной системе инст-Oyмffнтаяьчого диагнсстированшr MTII, экспресс-i\{етOдами и шо качестtsеI]ныlчiL i]ризна}irtfui сOtshtестн0 с уOlра}iение\.{ неисправностей i{a основе совреп4еЕiýьlу, НТ,Щ и

диагностических средств)>, рч}зрабатывавшейся с уIастием автора. Проведена
разработка шортативньгх микропроцессорньж средств диагностикI4, большlого
объема нормативно-технической документации по организации и i]роведffнию
диагностирования тр актор ов, автомобилеЙ, коr,lб аЙ,нов
Результаты исследований отражены в 151 нау{ных работах, в том числе в 55 из
г{еречня ВАК РФ, в семи монографиях, двух учебных пособиях, в 11 a.iJ" и 8 патснтах РФ" в З-х ГОСТ, в h4У 10.16"0001.001, в 2-х ОСТ, в 20 технслогич€-о}ý{х реко,:у\ендэциях; б статей опубrикованы за
рубежом.
исследования по осциллогрз*иt;овациiо
интерес
представляют
С;zrцественный
]иаlцинотсстероi\f КИ-lЗ950-ГОСIМТИ переходнъш процессов в гидrJ"liтриводах
наjзесц*го h{еханизма, р:r'девого управления, коробок передач трактооор КироЕ8ir и
T-i5L]K по аn,flхдитудным и динамическим параметрам.
ВлlтъолнеЕные диссертантам исследования ilо теоретическому урсвн.{е- а особенно пс праIdтической значимости, удовлетворяют требованиям EyHItTa 9 кПодожения о присJ!*хtдении у{еных степеней), утвержденным Постановýением rТпавитзjllrства Российокой Федерации ]\Ъ 842 от 24 сентября 201З г.9 явдяютс{ закончец"

аой :;аучнс-квалификационной работой, в которой содержатоя разработюа пс hlетосредства\,f и технологиям регламентного и заявочногс, ф;",нкциода}"{ кон,троля.
ýалiiь;iого и рес}/рс}{ого диагностирования с.-х. трактсров, комбайноЕ и автсr,iобилей,
в т,ч, аtsтOýdатвiзI{рованнсго, иМеЮщиХ СУЩеСТВеЦнОе ЗнаЧение ДjIЯ ccBeE,l1ICIHCTB*Baния тэхнического сервиеа в АПК. По нашему мнению её аtsтор, .Щунаев Анатодий
Васgэлъевич заслуживает ilриевоения ему 1^леной етепени доктора техiiических ljayк
ITo rцециальности 0-{.20.0i - технологии и средства j.чIсханизациЕI сеJьO}i*гсi хс,зяй-

?{юKeriepi{о тех!{ический центр <Стендовое оборудование)
,й науrный сотрудник,
Залд, ГенераJIьного директора, стар
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