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на автореферат диссертации !унаева Анатолия Василъевича на тему:

<Разработка методов стендовых испытаний, контроля и управления техниче-
ским состоянием самоходных машин в агропромышленном комплексе)

на соискание ученой степени доктора технических наук
по специ€Lльности 05.20.0 1

Тема ДиссерТационной работы {унаева А.В. несомненно является aKTyulJIb-
ноЙ, т.к. направлена на повышение эффективности определения технического со-
СТОЯНИrI МаШИН, ПОВЫШеНИЯ ТОЧНОСТИ ДИаГНОЗаlИ СОКРаЩеНИЯ ЗаТРаТ На ДИаГНО-
стирование.

В Диссертации разработана методология расчета скоростных и силовых
параметров комплексных одноприводных реверсивных барабанных стендов с
Обеспечением совместимости и безопасности разновекторных испытаний на*
тягово-экономические и тормозные показатели коJIесньIх тракторов класса 0,6-5 тс.,
метод мониторинга текущего расхода топлива автотракторных двигателей (20_400
л.с.) многодиапzвонными пьезометрическими приборами переменного перепада
ДаВлеНия на обоснованных нестандартных диафрагмах со входным конусом

Созданы методы экспресс-определения остаточного ресурса
автотракторнъIх ДВС, а так-цилиндропоршневой группы дизельных и бензиновых

же работоспособностиих масел. Разработаны технологические рекомендации при-
менениrI методов испытаний и контроля, в которых ук€ваны режимы, типы датчи-
ков, места их установки и допускаемые значения диагностических параметров.

Пол1,.19цьi }iате}ч{атIIчgские зsвIlси},{острi i(оi]цсFiтрацfiрI iчlетаLтiлов в lчi&ол&х от
внешних воздеЙствиЙ с )п{етом постепенного снижения щелочного числа, вязкости,
антикоррозионности.

Практическая ценность работы заключается в разработке по общей,методоло-.
гии и внедрении системы изданных технологий и нормативов выходных, функцио-
н€Lлъных и ресурсных параметров тракторов, комбайнов, автомобилей, контроли-
руемых стендами, автоматизированным машинотестером и переносными средства_
Ml.r. Несомненным преимуществом работы является разработка и внедрение расхо-
домеров картерных г€вов.

Результаты исследований отражены в 151 науЕIных работах, в том числе в 51 из
Перечня ВАК РФ, в семи монографиrIх, двух учебнъж пособиях, в 1 1 а.а. и 8 патен-
тах РФ, в 3-х ГОСТ, в МУ 10.16.0001.001, в 2-х ОСТ, в 20 технологических реко-
мендациях; б статей опубликованы за рубежом.

Замечания по автореферату.
1. Схема, приведенная на рисунке 1 не является новой, т.к. применяется при

любьж исследованиrIх и испытаниях машин. ],

2. В таблице 2 (стр. 14 ) приведена строка кКласс точности), а едиIц{цей изме-
рения являются проценты. Обычно класс точности приводится в относительных'
единицах, а по|решность измерения в процентах.

3. Впервые автоматизированный контроль диагностических сигн€tлов в раз-
вертке по времени, углу поворота и частоте вращения коленчатого вала дизелей
применен в диагностическоЙ измерительной lтрогнозирующей системе КИ_13940
госнити (дипс).



в целом работа выполнена на высоком научно-техническом уровне, удовлетво_

ряет требованиям пункта 9 <положения о присуждении ученых степенеи), утвер--
жденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\Ъ 842, являются за-

конченной научно-квалификационЕой работой, в т(оторой содержатся разработки по

методам, средствам и технологиям всех видов диагностирования с.-х. тракторов,

комбайнов и автомобилей, имеющих существенное значение для совершенствова-

ния технического обслуживания и текущего ремонта машин в АПК.

,щунаев днатолий Васильевич заслуживает присвоения ему r{еной степени

доктора технических наук по специаlIъности 05.20.01 - технологии и средства меха-

низации сельского хозяйства.

зав.кафедрой <эксплуатация технологических и транспортных машин)
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