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отзыв
на автореферат диссертации ,щунаева Анатолия Васильевича <разработка методов атендовьD(
ИСПЫТаНИй, контроля И управления техническим состоянием самоходЕьгх мilшин в
а|ропромЫшленноМ комплексеD' представЛенной на сOискаЕие учепОй степени доктора
техЕических наук по специаJIьности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского
хозяйотва.

!иссертаuионная работа ,щунаева Анатолия Васильевича посвящена вilкному
цаправлению науки и техЕики - методам стендовьж испытаний, KoETpoJUI и управл9ния
состояниЯ техническиХ средств. ЭффектиВностЬ использования предJIагаемьж научно
обосповаНЕых метоДов связана с оптимаЛьным выбором и применением конструкциоцньгх,
тохfiологических и экспIryатационньж принципов повыIцения долговечности деталей,
работающих в условиях трения и износа, и в целом - с увеличением ресурса машин
агропромышленЕого комплекса (АПК).

Автором предлагается для достижения поставJIенной цели использовать комплексньй
метоД исследований, включающиЙ теоретические, стендовые, специальЕыс физико-
химические исследовапия, эксплуатационные исцытания разрабатьваемых средств и
технологий контроля составных частей тракторов, комбайнов, автомобилей в дпк и их
масел. !анные исследования, способствlтощие повышению надежпоýти и долговечности
изн€lшиваемьЖ деталей, актуаJIьнЫ в совреМенньЖ условиях. По мнению автора,
прtжтическое примеЕецие разработанной методологии испытаний обеспечило создание
диttгностических стендов, специальных приборов - расходомеров топпива, индикаторов
контроля ресурсньrх параметров, автоматизиров.tнньтх машинOтеотеров, нормативов
выходньж, функциональньIх и ресурсных параметров тракторов, комбайнЬв и автомобилей
Апк.

двтором для решения поставленной цели разработана общая м9тодология контродя
, технических 9редств АПК и полrIены новые цаучнь19 результаты, отраженныо в создании:

_ метода испытаний колесных тракторов и KoETpoJUI составньж частей саI\lоходньD(
машин АПК;

- метода обоснования режиМов и нормативов разновекторЕьIх испытаний колесньж
тракторов И ПаРаI},lетров комплексньгх одноприводных реверсивных барабанных степдов;

_ метода мониторинга текущего расхода дизельного топпива и бензина Двс;
_ метода расчета остаточного ресурса ЦилиЕдропоршневой |руппы ДВС;
- технологitи контроля цилиндропоршневой группы двигателей;
- метода контроля расхода картерных гtr}ов;
- системЫ автоматиЗированногО програп{мируемого чифрового KoHTpoJUI

диагноатичеоких пapai\,leтpoB технических средств АПК;
_ метода оценки моющих свойотв MoтopЕbrx масел, технологии экспресс-опред9ления

щ9лочного числа масел;
- метода выявлениЯ trричиН и предотВращения повышенного изнашивания и аварий

агрегатов машин по контролю за параметрами масел;
- мат9матической модели динамики концентрации м9таллов в маслах;
_ оистемы диагностических параil{етров и их нормативOв, характ€ризуlощих

надежносТь и функционирование тракторов для их дистаЕционного мониторинга.
Следует отметить ряд заN,Iечаний и вопросов:

1, Утвержление, приведенное на стр, 28 о том, что автором подтверждеЕо пQвышение
<антифрикционньж свойств масел) вводом в них триботехшических составов и
электрического заряда является не совсем корректным, Щелесообразнее ввести термин
антпфрикционность трибосопряжепия, Koтoparl определяgгся триалой свойствайи и
мат9ри€шOм каждоЙ из царЫ трениЯ и свойстВами И матариЕUIОм 9мазки, В автореферате
т&кже не приведены раздельные результаты влияния на трибологические парамsтрьl только
ПОвых триботехнических составов и только электпиqеского 1Rпqпя



2. В авторферате не укщаны условия трибоиспытаниЙ по длитепьшости, поэтОмУ На

рuс.23 не видна тенденция уменьшения коэффициеЕта треЕия со временем, а увеличение
паIрузкИ испьпаний не сопосТавляетсЯ с реальнЫми условИями эксплуатации пар трения

техничесКих средстВ Апк, которые соответстВуют миниМаJIьныМ испьпательным нацрузкаI\,1.

з. Рис.23, бо показывающий износ пары (паJIец-диск)), связанпыЙ с высотоЙ положениЯ

индснтора (ось орлинат), неинформативен, так как суммарный rrзнос может быть в большей

степени связан с износом контртела (т.е. пальца).

4, Тезис, приведенный автором на стр. 29, о том, что спектральньй анаJIиз масел,

вьцвJUIет динамикУ и причины повышеЕного изнашивания узлов машин, особенно по

сOдержанию кремния требует уточнения, так как в стЕUIях и сплавах, используемых в

трибЪсопр"*е"""* т9хнических средств АПК, кремний присутствует в крайне небольших'
коJIичествах, поэтомУ его попадание в масло за счет износа узлов мulшин нев9лико

(повышение содержание кремния может быть связано с наруш9нием герметичности

масляноЙ с".rе*rr). На привеДенноЙ зависимоСти концеНтрации кремния от пробега (рис. 25)

не объяснена причина уменьшения содержания кремния при 740 мотOчааов относительно

начальной концентрации.
в целом работа !унаева Анатолия Васильевича является важной вехой развития

нчшравл9ния, ýвязанного с созда}Iи9м повышенного реоурса тýхнич9ских ср9дств Апк,
рабЬтшощих в условиях трения и износа. Материалы дисаертации процши апробациюо

изложенЫ в QтатьяХ, опублиКованных в ведущих рецензЕруемых научных журнtшах,

рсксмеЕдОванныХ Высшей атгестационной комиссией для опубликовапия материаJIов

диссертаций, трудах конференций.
Считаю, что дисс9ртациЯ явлllgrсЯ законченНОЙ На1"lнО-квалификационпой работой,

содержит новизну ЕаучньD( результатов, соотвgгствует требованиям пункта 9 кПолоrкения о

присужденIrи ученых степеней>, угверх<Денным Постановлением Правrгельства Российской

ФедерациИ от 24 сентябрЯ 2013 г. }ф 842, требованИям, предЪявлrIемым к диссертациям на

соискание учепой степени доктора технических наук, а .щунаев Анатолий Васильевич

заслуживает присвоециrI емУ ученой степени доктора технических Еаук по специальносги

05,20.01 _ т9)111ологии и средства механизации сельского хозяйства.
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