отзыв

на автореферат диссертации.Щунаева Анатолия Васильевича на тему: <Разработка
методов стендовых испытаний, концrоля и управлениrI техническим состоянием самоходных машин в а|ропромышлеЕном комплексе), представленноЙ на соискание
ученой степеЕи доктора технических наук по специzшьности 05.20.01-ТехнОлОгИИИ
средства механизации сельского хозяйства

HaylHoe обоснование методов диагностирования самоходных машин В агрОпромыцшенном комплексе, нормативов и технологий их конц)оjul, автоматиЗациЯ
стациоЕарного и дистанционного мониториЕга явJUIются важными НаУчнО-

техническими задачами. Поэтому представленная на защиту работа явJuIется актуальной.

В диссертации обоснованы методы стендовых испытаниЙ энергонасыщенных

колесных тракторов по тягово-экономическим и тормозным показателям. Разрабо-

тан метод мониторинга текущего расхода дизельного топлива и бенЗина
автотракторных ДВС приборами перемонного переrrада давления, для оперативного
конц)оJuI и устранениrI неисправностей ДВС.

Созданы методы экспресс_определениlI остаточного ресурса цилинДРОпоршневой группы автоц)акторных ДВС, а также работоспособности их МаСеЛ.
впервые разработана система автоматизированного определения функционагIьных и
ресурсных диагностиIIеских параметров тракторов, комбайнов, |рУЗОВЫХ
автомобилей. Разработанные методы обеспечены технологическими руководстВаМи
с оптимизированными нормативами конц)олируемых параметров.
Выведены формулы для определениrI остаточного ресурса цилиндропоршневоЙ
группы ДВС, полного расхода картерных гztзов в р€tзных ДВС, расчета покаЗателя
диспергирующе_стабилизирующих свойств моторных масел, а также опреДеЛенО
выражение, интецрирующее факторы изнашивания автотракторных ДВС при есТественной п аварпйной деградации их масел. .Щоказано, что рост концентрации Метz}JIлов в маслах соответствует кJIассической кривой изнашиванищ и конценТраЦИЯ
метаJIлов в маслах практически не стабилизируется.

По результатам многолетних исследований и огромного количества испытаниЙ

разработана комплексная технологиlI углубленного диагностирования
автотракторных ДВС по химмотологическим и спекц)аJIъным данным масел. По неЙ

вырабатывают рекомендации по устранению при ТО шричин IIовышенного иЗНоса и
аварий ДВС, а также последующий адаптированный контроль для недопущениrI оТкilзов.
На основании проведенных автором исследований и разработок в организации
диагностики подготовл9ны условиrI дJUI перехода от коЕстатации состояния машин к
предотвращению их повышенного изнашивания и аварийных отказов, а Также к
повышению ресурса агрегатов машин методами триботехники и электрич9ским
воздействием на масла.
Замечания:

1. Вследствие о|ромного

количества внедренных разработок автора по

испытаниям, контролю и управлению техническим состоянием самоходных машин
в агропромышленном комплексе имеется определенная расплывчатость в постанов-

ке комплекса решаемых проблем в данной работе.
2. Из автореферата не видно, какие результаты получены автором по увеличению ресурса агрегатов машин при использовании трибопрепаратов.

заключение
,Щиссертация представJuIется завершенной, самостоятелъно выполненной
научно_квалификационной работой, результаты которой имеют необходимую
научЕую новизну и пр€tктическую значимость. Работа соответствует требованиям
пункта 9 <<Положения о присул(дении )ценых степенеЙ>>, угвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24.09.20t3 г. М 842, а ее автор Щунаев
Анатолий Васильевич заслуживает присвоения ему 1"rеноЙ степени доктора
технических наук по специаJIьности 05.20.01 - Технологии и средства механизации
сельского хозяйства.
Филиал федералrьЕого государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования <<Казанский (Приволжский)
федеральный университет) в г. Чистополе.
Щоктор технических наук, доцент,
профессор кафедры <<Механизация
в агропромышленном комплексе)

Шарифуллин Саид Насибуллович

(09>) февраля 2016 г.

422986, Республика Татарстан, г. Чистопо
ул. Парковая,617,
Тел.. +'7 960 054 85 95

!окторская диссертация Шарифуллина Саида Насибулловича по
05.20.0З

- Технологии и средства технического обслуживания

#-r, r:-lЕз€:з
ФЕjlll',1,-;.,.,,:.

Фцлrlо;t

(.rtrA-.

J?lтr:г{j;а

!:'i. i.,.lI.i

j}'

1.Ф

ltl;,t; l0tlýfir$ll,}t}l

tiф}' * r. Чисtопlrле

.шФJýiЕрIс

rY7gafJl,al-rc /
щ:iйt*+!#"-&_заверяю
tr,ia_j- 1+
{ 4 фа+r-а 4

l:о\4]ььиа otU, u ltl

ffiц.цЕLп.J.l]:+J

tI

Ёяпт:.,-,

1

fl:tэtсý-ксЕЕt

специ€Lдьности

в сельском хозяйстве

