
отзыв
на автореферат диссертаrrии fiyHaeBa АнатолI4я Васи"ilьевича на тему:
<Разработка методOв стендовых испытанlrli, контJlоjlя и управления

техническиI\{ сOстоянием самоходных машиl{ в агропроr\{ыlJIJIеI-Iном кOмплексе))
на соискание ччеlлой степени доктора технических наукпсl специальнOсти 05.20.0l

Безразборный Kot"Il,poJlb техниtIеского состоя}{ия MatlllllI и оборулOвания, t}

т.ч. диагностирOвание, является одним из вI,Iдов тех}{ического сервиса,
направлен[Iого l{a повышенлtе работоспособнOс,гl{,эксплуатаIIиOнного ресурса и

экOномичности использования машин, в т.ч. в агроtlроr,tышленнON,l коN,trшексе.

Поэтоlиурассмотренная работа несомненно является актуальноЁt.
В диссертаци}l обоснованы r\,Iетоды сl"ендовых испыт,аrtl.tii эне}]t,Oнасыщен}lых

колесных трактOров по тяговO-экономиLlеским }t тормо1]}lым паказатеjlям.
Разработан метод мо}Iиторинга текущего расхода дизеJIь}{оI,о I,оIIJIива и бензI,{на

аI]тотракторных ЛВС пьезометрическими приборами переменнOгс) перепада

давления на сужающем устройстве в докритических tIислах Рейно.шьдса,что вакr:Iо

для оперативного диагностирования, выявления и устра}{сн}rя нсрlсправностей

двигателей.
Полу.tеl1ы ма"гематиL{еские выражеI{ия для взilимOзависимых расчетов

скоростных, силовых параметров силовых барабаrIлrых t)llIIt)ПРИfiОЛНtrlХ

реверсLIв}rых барабанных сте}{дов диагностических для колесных трактороВ.

режимов и II0рмативов испытаний, условий устойчивострl тракторOв на стендах
IIри тяговых и тормозных испытаниях, выражения для определен1,1я остатоЧНОГО

ресурса цилиндропоршневой группы !ВС, расхода картерных газоts с учетоМ их

утечек из непJIотностей изношенных !ВС, расчета показателя дисгlерг}lрующе-
стабилизирующих свойств мотOрных масел, выражение, интегрtrруюlllее фактсlрЫ
LlзнашиваI{ия автOтрактOрных flBC при естественной деградаltи}l ксl}lституционных
и потери рабо.tих свойств их масел из-за :)ксплуатаllиоItFIых всrздействИЙ.

Показано, чтсl 1ренд конIlентрации MeT€uIJ|oti н Mf]cJ,ltlx tlри ltx jtJIи,I,еJlьнtlй работ'е
соответствует кJlассическоЙ кривоЙ изнашивания, IIоэтому коI{l(еIlтраI-цt,lя IlIeTajI"iIOB

в маслах стабилизируется только в начаJIе их работы"
Выработаtll{ые исследOваниями peKoмeндiltul}t по )ксгIресý-коНТрОЛЮ

мотOрных масел, экспресс-оценке остаточноr"о ресурса I{ПГ лизелей и ЛО

применению минераJIьных ремонтно-восстановитель}{ых сOс,гавов l}I,{есеНы В

пересмотренныii автором I''OC'i' 20793 }Ia TexH}lчecKoe обс"ltу;клtвание тракторов и

самоходных с.-х. машин.
Результаты работы отражены также в <<Корtгlлексноt-l систеillС

инструментальнOго диагностирования МТП, экспресс-N,IетOдамl"l LI по качýстВеНt{ЫМ

признакам coBMecT}Io с устранением неисправностеti на оснOве совремеННыХ НТ/{
и диагностических средств>, разрабатывавшейся с участt{е]\{ автора. Развltт,lrе

диагностирования с.-х. машин продолжается в разрабатываемой систеNIе

непрерыВнOгО с помоЩью средств ГЛоНАсс/GрS и периодIIIIескOго мо}Iиторинга

с.-х. тракторOВ с учетоМ компJIекса диагностическ}lх rlapaMel,polз, апробировtt[{ных

автором в аII}томатизирова[I}Iом маши}Iотестере ки-lз950-гОс[l[{,гИ и В Ilят}i

порта,rиВных микропроцессорные средствах диаглtоо,гики аt]l,о],ракторItых дизеltей.



З a.l t е rлtl t t t l я, ll :J t| t t| к с ll1 ч u в ttt сцэе ф е р а l7l а н е я с t ! о :

l. Какоtз сlхват сервI,Iсны\1 обслуlкиваниеlи MTIl в Рф с исгIOJIьзOввIлиеI,I

M€111,,IqB t{ средств lt}{агнос,гик}t, llереtlислgtlныс l] /1lll{titlii работ,е lt усJlOвиях рынка'l
2. }-le пpe;_tc,t,aIJJIeHbl таб;lt1.1ные данные тр,\,доgьlкOстt{ ltыIloJIlIеllLtя N.lетодоt} и

средств jlиаt,t-Iостикl'I по NlapKaM и типам машин, ]'ак как )l]о1, параметр является

пOказttтеjlс]\{ ко}lкурсItl-tlсtl()сOбttосr,и Ilpl-r выбсlрс l exItojlOгllt{ серt}ltс}Itlго

обс;tуж1,1tзal{l.{я {\4'ГI] коt{etlныNl}l IIоль,}ова],еляý,1и.

З. Pitcrtet, )кOItомtlи, MO}t(ll() бы.ltо бы ,rtа,гь t} эIlсрl,(),tа],рi.I,гах, TilK KilK деllежtt()е
r}ырil){iеll llg l,te оl,раii(ае,г pсiUlblIOCl,b.

IIесьtо,t,ря [la указtlнtlые ,]aN,{cllalI[lя, 1]1,IIlсrлllеt{ные },lсс"rlедOва},{l{я пtl
,гe6pel,llLIecKOý,ly 

},pOIillttl, а octrбctttlсl lItl IlpaK,I,1lLlecKoй ,Jllllltllь1()L:,l11. 
},;l()tзJlе,г}]оряl(),l'

требоваlлlлям tlуt{к,гil 9 <<Ilо.пожеltия о lIрису)t/tе[lt,lи уtIепых стеIIеней)),

утl}ерiкденttыi\I I Iос,гаtлоt}ле}l1.1еN,t Правиr,ельс,гва РФ от ]4.09.20l3 [,. ]\,r 842,

яв_чяются зilкol{Lle}Ilttlti llау.Illо-квilлlt(lикаttиолtttой рабо,гоr:i. в IiотOрой содеря<атся

разработки II0 Nlето/lам, срелствам и техноJtог}lям реглап,lеttl,Ilого и заявоtIного,
cPy,r.lKliиcllIajIbIlсrl,() lt ресyрсII()го l|1tlaI,1loc,гllpOBtlIl1.1rl с.-х. I,pilh-l,()poB, Koltбaiittclll 11

irB-1,olloбll;leii, в ,I,.tl. ilBl,()IvIa,г}lзttl]rlBalIllol,tl, L{N{сltlll(их сytllес,гt]сIlII()с ,J1ltltlellLle 
.]tjlrI

cot}cpLI!ellcl,I]oBaII}"Iя l,ex1-1I.tчeclto1,o обс-тiуiкиваlIия и теку|ltего l)eý1r"lll],a ]!1alll}tIl в

AI ll(.
В l[елоtчt выllOJII!L,tlltаярабс),га ll]!1ее-г Biliкlltlc tIi,lytltIOe tl ll[)iiKI,t,|trccKoc ,iIlaLIc[I}1e. il

его 8,BTýpl п0 нашему ь{нени}о, ýнаев Анатолий Васильевич неýФмнýнн0
заýлуживпет присвсения ему ученой степени доктора технических }rayk по

специалькости 05.?С,01 - технолOгнI4 и средства механизации ýельскOго жOзяйства.

/Je Kll н техн и rI ес кого (la Ky;r ьт,е,га ltазttхскo го
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