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по специальности 05"20,0I * "ТехгtOJlOгии }I средства механttзаItljи сеЛьскоГ0

хOзяйства"

На отзыв представлен авr,орефера-г lta 40 с,гранлrцах с pt-]cytlKaMI{,

А К rп,у, L7,,1 t, tl ( ) L, lfl ь 1l ct б о п,l t, t

Одним из пр}l0ритетных направлениr'i развития аграрной науки и НеУЧ-

lltlго обеспечения АПК России является разрабOтка т}ltlоt]ых прOектOВ 0П*

тимального пOстроения и фугlкционирования предприятиl--l инiкенеРно-

т,ехническоГt lлrtсРраструктуры сельск(.)г,(], \о}яйства" технL]логI.1ll эtРсРек'гr"tвнсr-

гсl испOльзования и повышен1-1rl нilдсжности }-{ работоl-,tlособносТи ТехF{l"tкИ

в отрасли, а также riOBOe сlбuрудtlваI-lие }l llриборы с исtlоJlьзOваlJLlЕМ

передовых,t,ехrtолсlгий для ],ехничсск()г,сl сс]рвисit сеJlьскOхOзяiiстt}Ённьlý

машиl{.

Повышение эффективнос]т1,1 и надех(нOс,гl,t техники невозможНо без

оценки фактического техниLlескоI,о состояrtия,

Стратегия технltческого обслухtt"tванI.Iя пс состоянию характерl1зуется

тем, чт0 перечень и лериодичнOсть операциЙ ТО и ремOнтп определяетЁя

фактическ1.1м технI.1чсскиNI сOс,l,t}янl.|еi\1 TeXr"l1.1Ktt }{а Nlо]\Iен,г Hilr,IaJla t}llltiCIJlHB*



ния рабоr,. ГIрr.r реализации 
,),1,сrй сl,рат€гl,jll переч*lIIэ 1,I ПePlloil}lt{ll(lc1,b L]lIlept1*

ций ТО и ремOнl]а оllределяются tlO резу.Itьl,а,гам техническOг(] дl-illгнOсIl1р0"

вания.

Поэтому научное обоснование методов диаг}l0ст1.1рOван}4я. tlслытанl,tя

колесньlх тракторов и контрсля функuиональных и рссурсных паг)амýтров

агрегатоВ машин, нOрматиВOв и технологl-{й кOLlI,роJiЯ, явJlяl()тсr{ !1к,гуальньlмl{

науч нс-тех}tиtIески M},i задачам и,

В диссертации обоtrнсrl]а}.lы мет()Дьl стеl{лQt{ых i,lспЫт,ан},1Гi ,lгtсргtlнасьl-

шенных колесttых ,грак1.0ров tl() ,гягов()-]t(0lIом1,1tIе,скиrи I-1 TOpN,{t)]lIblI\4 пока,Jа-

геJlям. Разрабсlтан l\1eтoil MoH[t гOринг,il ,IeKylцcI,С) 
расхOДii jt!,t:}L'ль}JOгO Tt)llJlHBtt

и бензиt*а автOтракторIlых двС tIьезоI\4еl,рическиNlи tlplrбtlpaМl,i гlерL"мq,l{нOгt)

перепада давлеFtия на cyx{aк)LI_leM устрсlйстве в дскF]}-lтl{Ltеск1,1х tIIJсjlа,ч РеЁi*

нольдса, чт,0 важttо llля оперативtIогO дрlагtlосI,ирOван}Jя, [tыявле}{ия р1 устра"

нен ия неисправнOстеri дв}rt,ilтелейl.

СозданЫ методtЫ экспресС-опредеJlеl"l}1Я остаточНOго pecypcL1 I{иJ]}"1t{др()-

l=1.1рt]]невrэli груrrпы llизельных и бен,зрtновых !tl}т,t.'l,раl("горl{ых J{Bt', а такх(е

рабоr-оспосtlбнtlс,t,l4 l-tХ MacL-JL Bttt,llBb,re рпзраб()таFtа с},1с]'емп проГрамм14руе-

моr.0 аIзтомат}tзирOtsанного LlrаtFрOвOго коl{троJIя dlytlKltltollil"'llrHыx р1 ресурс-

ных диаг,носl,иtlесl(их гlараме,грOв сое,l,аtlных ,lltcTei,l тl)актсtрав, KclMГral,tHuB

грузовыХ автомобилей. Разработанные ]чls,годы },tcпbll,atlt,ll"l l,t контр{)ля обес-

псчены технологиtIескимI.1 рекOмеIIдацl,{ям},t с оптtlм1.1зltрOванньj,\{1,1 гlо пUло-

женtlям теориI,1 управлен1.1я }ta/le}Ktlt)cl,bк) с,-х. Matl-tl,{H HOpMaTl,iBttN,lr,t д}lагнс)-

с],и ческих параметров.

Получены маl"ема,г!tческие выражt,}.|ия ДЛя взаl{мOзав}lсl{мых расче"гOti

скорос1ных, силовых параметро[J ct-tJloBыx барабанtlых сrЛНсlllРlltiоДl{ЫХ I]e*

версtlвных барабаrrrrых стегlдOt* дрlitг1{()стt,lLtft;к|lх для кOлеut{},l}; Tl]3KTopOB,

рсiкимOВ и lJopý4aT}.tBoB 11спытан}.{Гt, yc;tt,lBlrli yстсiйLtllt]ос,t,и Tpattl()1l11g Hi,l cTel{*

даХ I1рИ,гягоtsыХ }"|,гормозных испьt],ан},lях. нырахiенлtя lt.гlя orlpejlýJlertl,tя

остатOчНогс реЁУроа цили}л1(рФпOрцrневоЙ груt]лы двс, ра{хOда lillртерных

газOВ с учетOм l{x утечек из ItellJloTHoc,гetit изtt0l-IJ[,llных ДВС. расч(!1а ll0littзll*



.геJlя диспергирующе-стабилизирующих своЁtств моторных MaceJl, выраже-

ние, интегрируlоlцее фактOры t.tзнаш1,1ванt,tя автOтрактOргIых двС rlpjt ес]"с*

ст,венной /lеградаLll.tи кOнст,и,гуl{tlOнных t{ пOIерl4 рабочих свойс.:t,в их масarл

из-за эксплуат.ац1.1онных воздейс,гвt-tl"л, Показано, ч,г(,} тре}JД конt{еt]трац}{и Il{е*

талJlOts в маслаХ при иХ дjIитель}ltrй рабоТ,t, cl}o,I,Bel,c],ByE,T класý1,1tlескоГl Kpr-t-

вой изнашиванtля, пс?томУ конце1,11"РациЯ i\,1el,ajlJlCIB в п,tас"гl11Х сr,абl,tлt,{зир.vет]ся

только t] н&чале их работы.

По реlзу"гrь,га.гаМ многоJlеТних иссJlедований и l2700 испьlтанI"tli r-icl [5 псl-

казателям l7 марок мотOрных масел бсlлr,шого парка тракторов. автомOбltлер],

дсм, тепловозов разработана ком,Iлексная техI{ологt{я уг.публенног0 д}tа-

гнос1ирова[{1,1я ats,l-с-lт,paK1,сlp}tblx лвС Ijrl х1,1ммотOлогичеL,к1,1ý{ гlфк;lзателя]\,1 11

спекl,рал bl]CIM)/ a}taJlи]y MaceJl.

Выводы и рек()мt]ндаtlиI,1, ct|_rclpMv;rr-lpoвalHtlыe tj -f!lcgepTal{ll}t. Teopel,i{Lle-

ски и эксгlер}lh4еrtтаJlьгtо oбoctioBLtllbl.

Офсlрмление И содержаНие раздеJl о в aвl,ope{lepaTa уловлетВOР ИТеЛ bFttlt-,

Внедрение полуLlенных резу.цьтатсв IjссЛ(lД(JваlI{ня l{ir преj{ril]ня],иях Е аг*

ро1ромышленнсм комплексе страны псзволяет IlмL,,гь гоJlсlвt-li,i :rKQHONlal,{Ltt"-

ский эффект на один трактор (в rleHax 20l5 г,) - tte Mettee 5 тыс" руб.

I l а.ч, ч н ct я н U в t-l J t l ( l i l t с, с, t, 1 
l пl t l lI l l l t J ( l к.1 to I t ( le Il l с Я,,

r в Fазрпботке метt}лсll] ст,tlц},lсIJарных l,tc1,1ыl,aH}tf-i ко"цесных I'PaК]'trPOtr,

!tX al.peI.aToB, систеI\4 1,1 Mexa1-1}.1,}MOBl обOснrrванt-lю pe}+tl,{MOB t,lсгIытанt.lя

и параметроВ KoHT,poJlЯ llpI-J }.lcI,1o"rib,joBillIиl1 0/lнOгlрllt]OдньIх pL"BepcиL]-

ных QилOвых бараГlаtrtlых стеttдOв;

о в разрабо,гке ]\4ет0да мOнитор}JI-tга текушег() расхода дt]зеJlьlt()гt) 
,гOп.п},l*

ва и бензина двс] мнOгоl]иаl,lазс)llttьtми расходомерамLt переп,tеннOгL)

перепада даtзления пьезOметрI,{чеL,кого типа;

о В РаЗРабот,ке экспресс-метOд;t и формуlIы paclteTa остатоtIногtl ресуFса

цилиндро-поршневой груплы Д1I]С rtа оct{OBe кOрреJlяц}ltll,ltltlli свitзt,l

парамеl,ров разряжения t,t KON{гlреL]си1,1 l} цi,IJlиltдрак;



| В разработке системы автOма,гизирOваt{t]оI,o микрФпрсцессс)рног,rr ксн-

трOлЯ диагностиllескиХ парамстрOв TpaKTol_loB, автOмOбttJtсй, кtlмбаГтнtttl

гIо параметрам давления, разрех{ения, расх()да, угловOГ() УЁКOреНtlЯ.

вибросигналам по времени, угJIу i.1 t.tacToT,e враtцеtlия коJIеI{tltlтOг0 вала;

. в разработке экспрt-сс-метола оL{енки мсllсllцих cBolicTB мотt>рllы.ч ма*

сел при их естеOтвеннсм cl^apeцl.tl4, обводttен},tи }l перегреве.

r в рЁtзрабо,гкс метода вLlявлен},tя t-lpI]llI,1H 1.I предtll,IJраlценlJя пOг]ь!illеН1-10-

го изнашивания и аварttйt{ых pe)Kt.tNlOt] рабо,ты агреl,,а,гаiз Matl:}l11, ГlРtl

исгlользOвани11 спектl)iulьных },t х1.1ммtOт,OлOгl.tLiеских парамt"l,ро}J Nlасел:

. в получении математической зависl{мссти кOнцентраI_лI"1l{ Nlет[iJlлOg В

маслах от внешl{их воздеt:tствиti (обводrrеt{рlе, загрязнеНиt:. раз)tilliКе-

ние топливом) с учетом псстепенного QнLlженl{я шелочног() tl}lсла, tlяl]*

KocTLI, анти коррозl40н HoCTt,l.

!oc,moBetrlHOCrrlb OCllOBltыx l1{).q())lcL,11ttit tt 11о,,t\,чеtll!I1lX Р(З\',|l11ýlсltltов ()ltc,-

t, е р п1 а l р l 0 tl t,t о i t sэ el б о rп ы п с l i m rз е р, хс, d cl е tT,l с: я :

. испол ьзOванием обlrlе14звест I:lы х Ntе,I,одOв t{сс]'-lедоваt tt,r t1;

о гlр}.lменением сOвременных ],пект'р()IJl]ых tlзмерt{,l,*JlьНых приборсlв гtрн

п роведе нt-{и экс перl.]ме нтitл ьн ы х и ссjIедован и й ;

. выполненными расче,гами с I{сlIользоваtlLiе]\4 coвpelvlet,tt]i)lx ПрOграМý,t"

ных продуктов, пС)l(азываюц{Llм1,1 удов.петi]орительн},кl сХt)д}lМOСТЬ Ре-

l]yJlbTaT()B тtеоретическ1.1х t,{ ]ltсперименталь1-1ых l,iссJIедованlli1,

о паl,ен,гами Росслtйской Федtераtlи!{;

о актами реализацлтй результатов исследоваttий в ряде сlрганt,tзацлrii,

Практt-t ч ес кая цен J{ocTb и з н al."t 1,1 мOсть работ,ы закл K)Ll aL-TcrI ;

. в соверцJенствOваLlии п.па|.lово-llреllу1,1ред1,1тельной слtстемы ]'U tt 'I'l'

сеJlьскOхозяr{ственt{ых маl]lин 1-1tt 0cHOt]e разрабоr,ки проГ])ессl"lЁНЫХ lvle*

тодов }{ срёдств дI4агIlоtrтироваIJия, сI{l.л)titrюtлих N,Iатt'р[,lаЛЬНО*

технические и финансовые затраты I]a их обслу>tсиваннL, 14 pelvloнT, пtr*

в ы ша}Oщих эффе кти внOсть Ii х и с,гl (),п ь,}0 t]a н }.t я ;

\4



в разрабо,гке рекOме}{даt{иi".l ло L)pl,at-t!l]altи},l д}rаг,Fl0сl'ирOванl{я аl]гON10*

билей }.1 сельскохозяйственLlых N{.ltлиtt с пOмOulью раllРабОТ&ННЫХ М€-

тодоВ }l средстВ,гехl{!ILIескоI,t] д}tагrlосl,ироваI{l{я;

В разработке обшей структуры сиýтеМI_1I NlоГt}.lТор}Iнга техllиllýскOгL) t,L}.

стояния сельскOхозяйственtl ых трак,горов;

применении MиHepýJlbt-l1,1X ремоI{l,но-вOt]сlаt]оt}и,ге.jlь}{ых сOс,гпrjсв, раз*

работанн ым соискателем

о В Разработке технологий и нормативOв выходных, функl-t},tонilльных и

ресурсныХ параметров "гракторов, KoMбai,lHcrB, автOмOбt{,Rеi11. KOHтрOJI14-

руеN,{ыХ стендам},t 1.1 I1epeHOCt{t}lN,ll,i средствамi-i техн},lt{еског() д1,1агtLости*

рованлlя,

[JMecTe с тем, в диссертационlqой рабо,т,е имеются llедостпткt,l, устра-

}{еllие к0,I.орых, могло бы гtсlвысl"lть ее научную },t гlрак1,},1Llескуtс tIcHH()cT,b,

К ним следует отtlести с.педуюtJ]ее:

l. Исгtо.гlьзсrвание l] кOмгlлексе 11иЁlгн()ст}lроваН1,1я таких меТ()ДOВ КаК LItJ-

дицирование tBC и aнaJll.tз эмиссин оr,рабоr,авшl,{х l,r-l,зoв дlВС пOзt]O.li1,1*

JIи бы повысить дOстоверF{oCTb оцеlIl(r.i t|lактtt,tескогс тех}l}lttесltого Gо-

с,гоя н l.tя,

2, Д,ля clt.leHK}l остатOчнOго pt,t,y[]cit д}J(' tl лруг1,1х аI,регатOгJ Mo)ltнo более

полн0 использСвать сl]ек],раJIьны!i анilлрlЗ смазOчного ]\IaýJla В СNllrl(Ле

пос,грOения математиtlеск}4х моделе}"l прOtlессов пOступ"цегtllя }1 угilра

металлов cr MacJTOM l10 дilнt]ым шир()к1,1х с,tатLtсl'L{Чt--СКl{Х 1,1Cc.ilci tL)Battltй,

СделаНные замечания }{Е: gнilнiаtt},г научFtу}о и практllllесli},к) цеttнOсть

вы гtолненных исследован ий.

основные научные результаl,ы дllссертациOнного иселедOванl"1я дOсTа-

тOчнО полнО излOх{енЫ в публиКацl.tяХ ав"гора, кOторые отрах{ены в 15l науч-

ных рабOтах, в тOм чисJlе в 56 цj 1(rрвLlня Г*АК l)Ф, в LleMt4 мсlлrtlгlluф},1ЯХ, rlB}X

учеСrttы.х IIосOбиях, в il а8торских свидетельстIJах и 8 пгtтеНтаХ РФ, В З-Х

{\



ГоСТ, в МУ l0.1б,000I.00l, в 2*х OCl', в 20-ти Texl{0,,10г}-lttet:lill,\ рекOпdенла-

циях, в б ста,rьях опубликованных за рубежом.

Д BTopetPepaT отражает сlс}lCIвное содерiкаli ие и вы tiо/Iы дlt сýерТацI"lИ.

ЗАКJtЮЧЕНИЕ

Выпсlлненные }.tсследоВания гlо 1,ЁOретическсму уровнк), а особен[rtl гIо

пректllческс:й значимости, удовJIствоl]яlо,I,r,ребовпнItяГч1 пуtll{та 9 <tПоlLrl}liёнl,tя

о прису}l(дении учены,х. с,rепеней)), у,гверlttдеLtным Пост,анr-rвЛr'Н!{ёМ ПРавlr-

тельствi1 Рс} о,г 24.09.20lЗ г. JVg В42. о,гвечtllоl"гребtrванltям ВАК РсЬ. лреДъ-

являемым к докторским диссертаliиям, явJlяются закt-lнчеt-лноii Havtlllo-

квалис|iикационной работой, в которой содержа,гся разработки псl N,teTo/laýl.

средствам l.t технологиям регламентного 1,1 заявOtlнOгt.], функuионаЛьНоГtr И

ресурснOго лиагностирования с,*х, 1,ракторOв, кOмбаЁlнов 1.1 ;lВ'гоl\,lобиЛ*Гl, в

Т.ч. аВ'I'ОМаТИ'tИРОВа},{IJQI'О, ИMeK)tr{rlX СУLЦеС'ГВеllIJ()е ']l-iatlЁHI'te lllЛЯ С()Г]LЗРШеllt

ст,всвания техtлиttеског,0 сrбслужtлва}.tI,-lя l.] i,еку,Lцего рем{)н,гit Mi1IlJllH в AITK"

11оэ,гilму псl }JaIueMy Ml{crH}.lIa диссtlртаrrr" 7Щугtаев Дгta,ttl,rtltYt I]aclt.llbeBi,{i,l l,tecо*

M1-1eHHо засJIуживает присвOенllя ему чtlенсlй сr,епеIlи дOктOра техн}lЧесКllх

L{ayK псl сrIециаJlьности 05,20.0l * t,ехllоJlOгIl14 L] средстtsа мехflt,l}1ЗаЦиИ ссЛЬ*

ского хозяиства,

Кандидат технических !{аук,

cTaptultii ндl,11 ц n,6 сотрудн ик,

Щиректор департамента
н ltyt1 g о-.,,ех Fl pl чес к() 1,o раз iJит1,1я

0оо кНПТК ((CYI"IPO]'EK)) Лавров Юри i,i I-с,оргл,tевtt.l

194044, Санк,г-Пет,ербург,, пр-,г Фин.пяндскилi, дом -1 Д.

Общсс:тво с оl,рани,tе lt н о йt о,гветстве 1,1 I t оcTbto
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