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отзыв
на автореферат диссертации ýнаева Анатолия ВасильевиЕIа на тему
<<Разработка методов стендовьгх испытаний, контроJIя и управления

техническим состоянием самоходньIх машин в агропромъпIшенном комплексе)),
представленной на соискание уIеной степени доктора техни.Iеских наук

РассмотреннЕlя работа посвящена HayIHoMy обоснованию методов

стендового KoHTpoJUI тяговьDь тормозньD( и топливно-энергетических
показателей колесньIх энергоЕасыщенньIх тракторов для оцределениrI их

потребностей в центраJIизованном техниЕIеском обслryживании, а также
разработке комплекса методов инструментапьного
контроJIя pecypcнbD(

и

физико-химического

функционапъньIх диагностических параметров дизелей

и агрегатов шасси тракторов, €лвтомобитlей,
.Щля

и

комбайнов.

исполъзования разработаннъIх методов, стендов, расходомеров тоIIлива

и других средств контроJIя диагностиЕIескID( параметров обосновшrы их
нормативные значениrI дJIя основньD( марок с.-х. тракторов, комбайнов,
грузовьtх автомобилей.
АвтоматизированньпчI мяпIинотестером (26 ед.), разработанным

с rIастием

автора, охвачены компьютерным программируемым цифровым диагностирова-

нием с.-х. тракторы, самоходные комбайны, автомобили МАЗ,
автобусы ЛиАЗ, Икарус, серия большегрузньж автос€lмосвапов

КаллАЗ,

БелАЗ.

Разработанные методы, стенды, другие средства, технологии внедрены в

АПК, на трех предприятиях автотранспорта Москвы, на ПО КамАЗ и

в

Монголии.
Уровень разработок подтверждают Свидетельства об аттестации по высшей
категории качества стендов диагностиtIеских дIя колесньIх тракторов (1358
ед.), расходомеров топлива (5300 ед.), впервые в

АIIК

BHeceHHbIx в Госреестр

средств измерений. Автором разработан оригин€tльный

экспресс-метод оценки

остаточного ресурса циJIинд)опоршневой цруппы автотракторнъIх ШС,

созданы соответствующие приборы (30200 ед.), обоснованы нормативы
ресурсного параI\dетра по расходу картерных газов, нормативы расхода топлива
для З4 марок автотракторнъD( дизелей.

Впервые разработанной комплексной технологией спектрапьного и
химмотологического контроJIя масел для июкенерных служб АIIК устранено
соответствующее упущение ГОСНИТИ.

Уточнены метод экспресс-контроJIя

масел, экспресс-метод конц)оJIя щелочного числа, обоснованы нормативы
состояния MoTopHbD( и траЕсмиссионнъIх масел по 16 пок€}зателям.

Технология

впервые Еацелена на выявJIение цриtIин повышенного изнаIIIивания, их
предупреждение

и

цредотвращение. Результатом работы явJuIется комплекс

руководств по диагностцров{лнию мапIин, параметры дJIя дистанционного их
мониторинга, пересмотренный ГОСТ 2079З на ТО тракторов и с.-х. машин с
вводом экспресс-методов контроJIя и триботехнических приемов повышения
ресурса агрегатов машин.

Работа способствует реапизации системы прогрессивного технического
сервиса, дJIя существенного повышения коэффициент технической готовности

МТП АIIК и

сощращению затрат на

принципи€лJIьные

ТО и ремонт. Работе присущи и

не

недостатки, не сншкающие ее достоинства.

Выполненные исследов€лния по теоретическому уровню, а особенно по
практиIIеской значимости, удовлетворяют требованиям шункта 9 <<ПоложеЕия о

присуждении yleнbж степеней>, утвержденного Постановлением Правителъ-

ства Российской Федерации NЬ 842 от 24 сентября 20lЗ г.,

явJIяются

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержатся
разработки по методам испытаний, средствам и технологиям регламентного и
з€utвочного,

функцион€lльного

тракторово комбайнов

и ресурсного контроJIя (диагностцрования) с.-х.

и автомобилей, в т.ч.

автоматизировЕлнного, имеющих

существеЕное значение дJIя совершенствования техниrlеского обслryживаниrI и
течшIего ремонта машин в АПК. Поэтому по нашему мнению её автор, ýнаев

Анатолий Василъевич засJцDкивает присвоения ему уIеной степени доктора

технических наук

по

специ€л"пьности

05.20.01

- технологии и средства

механизации сельского хозяйства.
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