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Тема работы действительно aKTyElJIbHa, т.к. обслуживание и ремонт машин АПК по

результатап4 диагностирования позволяет повысить их безотказность, экономичность, межремонтный

ресурс, снизить затраты на устрчtнение неисправностей, повысить tIроизводительность и
безопасность движения, снизить потери урожая.

Поэтому наrшое обоснование методов испытания колесньIх трЕжторов и KoHT-poJuI

функциона-пьньIх и ресурсньш параN{етров (ПРМ) агрегатов мЕlшин, нормативов и технологий
KoHTpoJuI, его автоматизация, дистанционный мониторинг явJIяются актуztльными научно-
техническими задачttп{и. Поставленные в диссертационной работе задачи решались с
использоваЕием комплоксного метода исследований, вкJIючающего теоретическио, стендовые,
спецI{ttльные фrrзлrко-химIillескЕе и€€Jтедож}ния; жGплуатационные иsпытаЕI4rL -разрабатываеь4ьIх
средств и технологий контроJIя cocTaBнblx частей тракторов, комбайнов, автомобилей в АПК и их
масел, с rIетом современньо< требований и норм.

Вместе с тем по материz}лам автореферата есть ряд вопросов и замечаний:

1. На ptlc.2S а 26 авmорефераmа сdелан акценm на duншrпаке повыIаенноzо соdереrcанuя сванца в

маслa Чем вьtзван сmоль вьtсокай проценm не ллеdu, не шlюманuя, а сванца в аналазаруелrьlх
пробах лrасла, неуilселu посmепенныIп азносо]л4 прарабоmочноzо споя сванца с поверхносmа
вюлаlыtаей а перехоd еzо в маспо dо конценmрацаа 40 z/m?

2. ,Щаже прu dосmопочноtл| колuчесmве научных рабоm авmора слеdовалло бьt dополнаmь спuсок в

uнmервшtе 1982...2005 zz. публакацаей в mруdаж ВИЭСХ за 2004 z. Гвозdев А.А., ,Щунаев А.В.,
Евzрафов И.В,, Козанещ М.В. <Безразборное воссmановленае а coneplaeшcmBonaшae обкаmка
azpezamor в tпехначеском а эколоzаческоJw аспекmаж>t, сооmвеmсmвуюtцей meJwe dассерmацuа.

В целом, несмоц)я на указанные замечания) считаем, что работа выполнена на высоком
научно-техническом уровне, имеет практическую ценность, отвечает требованиям П.8 <<Положение о
порядке присуждеЕия r{еньIх степеней>>, предъявJu{емым к докторским диссертациям, а ее автор

ДУНАЕВ Анатолий Васильевич * достоин присуждения ему ученой степени доктора технических
наук по специальности: 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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