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официального оппонента на диссертационную рабоry ,Щанилова Юрия
Игоревича кСовершенствование диагностирования цилиндропоршневой
группы автотракторных дизелей по температуре в камере сгорания),
представленную в диссертационный совет 220.057.03 при ФГБОУ ВО
<Рязанский государственный агротехнологический унивеРситет имени
П. А. Костычева)) на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специагIьности 05.20.03 - Технологии и средства технического
обслуживания в селъском хозяйстве

Акгуальность темы диссертации

Планово-предупредительная система технического обслуживания и

ремонта машин в качестве норматива использует наработку, определенную на

основании ранее полученной информации. Заданная таким путем

периодичноQть обслуживания часто не совпадает с фактическим

расrrределением наработок на отказ, что приводит к недоиспользованию

технического ресурса машин.

Внедрение прогрессивной технологии обслуживания мобильной

сельскохозяйственной техники по фактическому её техническому состоянию с

использованием средств технической диагностики, является основой

эффективного использования машин в настоящее время.

Практика покzlзывают, что тщательный контроль показателей работы

должен вестись для наиболее сложных узлов агрегатов, потеря

работоспособности которых сопровождается значительными экономическими

издержками.

В этой связи исследования, направленные на совершенствование методов

и средств диагностирования цилиндропоршневой группы автотракторных

дизелей, являются несомненно актуальными.

Степеrrь обоснованцости научIIьш положений, выводов и рекомеrцаций,

сформулированных в диссертации, их достоверность и IIовизIIа

Обоснованность ocHoBHbIx положений, выводов и рекомендаlцай

подгверждается сравнительным анализом результатов теоретических и



ЭКСПериМент€lпьнъD( исследова}Iий, исполъзованием апробиров€lнньD( метод,Iк,

РеЗУЛьТатаМи математиtлеской обработки полученньD( результатов исследований.

!ОСтоверность полученных результатов обусловлена использованием

аПРОбированных методик, математических пакетов статической обработки,
*'-

ПРИМенением современного оборудования, достаточной сходимостъю

РеЗУльтаТов теоретических и экспериментальных исследований. Выводы и

рекомендации в достаточной степени обоснованы и подтверждены актами

ВНеДрения. Результаты работы были представлены на научных и научно-

технических конференциях, как российских, так и международных.

Первый вывод является достоверным, характеризует часть

ИССлеДоВаниЙ, отражённых в первоЙ и второЙ главах диссертации. Обоснован

большим объемом проанализированной информации, а также результатами

ан€Lлитических и экспериментапьных исследований.

Второй вывод основывается на материапах второй и четвертой глав

ДИССеРТации. Вывод достоверен, обладает новизноЙ, подтвержден результатами

ЭКСПериментапьных исследований. Однако, по содержанию вывод построен не

совсем удачно, и мог бы быть разделён в соответствии с задачами.

Третий вывод носит констатирующий характер, обоснован и

подтверждён результатами расчёта отраженными в главе 5.

Четвёртый вывод носит также констатирующий характер, обоснов ан и

ПОДТВерЖдён результатами расчёта экономическоЙ эффективности и актами

внедрения результатов исследования в производство.

Щенность результатов исс.педований для науки и практики

Для науки предст€lвJuIют ценность анаIIитические зависимости для

определения предельных значений температуры в камере сгорания в

ЗаВисимости от технического состояния ЦПГ, обоснованный диагностический

параметр - температура в камере сгорания без воспламенения и средство его

измерения.

Пракгическую цеппость представJuIют -устройств о для диагностирования

ШГ по температуре в камере сгорания, методика определения технического

состояния IЩГ на основе предложенного Еtлгоритма диагностирования;



результаты эксперимент€Lпьного исследования зависимости

параметра в процессе износа ЦIIГ;
использованию материалов исследования.

Оценка содержания диссертации

разработанные

диагностического

рекомендации по

Представленная диссертационная работа состоит из введёния, пя^ги глав,

заключения, списка литературы и приложений.

Щиссертация изложена на 117 страницах машинописного текста, содержит

З0 рисунков и 13 таблиц, список использованных источников содержит 107

НаИМеНОВаниЙ. ,Щиссертация носит прикладноЙ характер и имеет высокую

практическую значимость и соответствуют п. 5 <Разработка технологий и

средств выполнения отдельных операций технического обслуживания и

ремонта машинD паспорта специчLпьности 05.20.03.

Во введении обоснована актуаJIъность темы, сформулирована цель

исследования и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе <<Состояние вопроса и задачи исследования) автор на

ОСноВе анапиза работ ведущих у{еных в области диагностики машин

систематизировitл проблемы технической диагностики цилиндропоршневой

грУППы (ЦПГ) автотракторных дизелей. ,.Щиссертант проанzrлизиров€lJl главные

направления развития и совершенствования способов и средств

диагностирования ЦПГ. Проведённый анализ состояния изучаемой проблемы

позволил соискателю определить задачи исследов аний.

Замечация по первой главе:

1. В тексте главы недостаточЕIо полно раскрыт зарубежный опыт

Обеспечения работоспособности дизельного двигателя по результатам

диагностирования.

2. В матери€Llтах главы не приведены результаты патентного поиска

устроЙств, используемых для диагностирования ЩПГ автотракторных дизелеЙ.

Во второй главе <Теоретическое обоснование совершенствования

диагностирования цилиндропоршневой группы автомобильных двигателей

сельскохозяйственного назначения)) аналитиIIески представлена взаимосвязъ

параметров рабочего тела (темпераryры и давления) от изменениrI струкгурньD(



параметроВ ципиндропорIIIневой группы в процессе износа и определены

предельные значения дIUI температуры рабочего тела в камере сгорания. Получено

уравнение изменениrI д€lвгIениrI рабочего тела в конце такта сжатиrI, умтывающее

уrечки mза через неIIлотности. Предlожен €шгоритм и математиIIеск€ш модеJь

расчета процесса сжатиrI с использованием эвм. обосновано применение

дчIzlгностиrlеского параметра * температуры в камере сгораниrI без восггtаменения,

дIя оценки технического состояниrI цIтIиндропорIIшевой групгш.

Замечания по второй главе:

1. На Странице 61 имеется ссылка на (рис. 2.7) который отсутствуют в

работе.

2. Блок-схема и €rлгоритм расчета рабочего цикла сжатия на рис 2.6

СОДеРЖИТ б блоков, при этом на странице 60 автор утверждает, что расчет

р€lзделен на 1З блоков.

В ТРетьей главе кМетодика эксперимент€tпьного исследования))

СОДеРЖаТСя сведения о методике проведения экспериментов; стендах, приборах

и аппараryре, использованных при эксперимент€Lлъных исследованиях) методах

измерений.

Замечания по третьей главе:

1. ЧаСть матери€LlIа З главы имеет обзорный характер и не несет в себе

ЭКСПеРиМентапьного знания, ,,Щанный матери€Lл логичнее было представить в 1

главе.

2. В МеТодике экспериментЕLльного исследования одни данные автор

ПОЛУчаеТ на ((прогретом) двигателе, другие на частично разобранном. Не

ПОНЯТНО КаК была установлена взаимосвязь диагностических и структурных

ПаРаМеТРОВ, если линеЙные величины зависят от измен ения температуры.

З. КаКИМ Образом учитыв€Lпась инертностъ измерения температуры заряда

термопарой при проведении эксперимента.

4. Не ук€tзывается, с какой общей методической погрешностью

ПроиЗводили измерение температуры в камере сгорания без воспламенения,

ПРинятоЙ за основноЙ диагностическиЙ параметр. В работе укчвана лишъ

погрешность измерения термопары.



В четвертой главе <Разработка средства диагностирования ДВС>
представлено разработанное устройство диагностирования цилиндропоршневой

группы ДВС и описана методика его применения. На основании проведенных

экспериментапьных исследований обоснована зависимость диагностического

параметра - температуры в камере сгорания от структурного - износа гильзы

цилиндров в поясе остановки верхнего компрессионного кольца. Проведен

много факторный эксперимент.

Замечания по четвертой главе:

1. Отсутствуют обозначения кривых на рис.4.4.-4.5.

2. В матери€Lлах главы 4 приводится предельный износ гильзы цилиндра со

значением 155 мкм, хотя в материапах главы 3 на стр. 7l значение составляет-

220 мкм, а в главе 2 - |60 мкм.

3. Не представлеЕ полный ЕLлгоритм действий, связанных с методикой

планиров ания эксперимента.

В пятой главе <Анализ результатов эксперимент€tпьных исследований>

представлены разработанные диссертантом рекомендации по

совершенствованию апгоритма

приведены резулътаты расчета

и технологии диагностирования двигателя,

периодичности диагностирования. Рассчитана

экономическая эффективность предложенньгх мероприятий и подтверждена

актами о внедрении разработок автора, в целом, доказывающие их

положительный экономический эффект.

,Щиссертация заканчивается заключением, списком литературы и

приложениями.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат диссертации представлен на 16 страницах и вклIочает в себя

общую характеристику работы, основное содержание работы, закJIючение,

рекомендации производству и список работ, опубликованных автором по теме

диссертации. Автореферат диссертации соответствует основным положениям

диссертации и ГОСТ 7.0.11-201l и, по больтттей мере, отражает результаты

исследований.



Основные положения и результаты работы достаточно полно изложены

аВтором в периодической печати и апробированы в докJIадах на международных

и российских конференциях.

заклrочение

Работа ,.Щанилова Ю.И. направлена на решение научно-практической

ЗаДачи обеспечения работоспособности дизельного двигателя путем

совершенствования процессов диагностирования и определения технического

состояния цилиндропоршневой группы двигателя.

Щиссертация представляется завершенной, самостоятельно выполненной

на)цно-квалификационной работой, результаты которой имеют на)л{ную

новизну и практическую значимость. Работа соответствует критериям

ВАК РФ п. 9-L2, 14 <Положения о порядке присуждения ученых степеней>>,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Щанилов Юрий

Игоревич заслуживает присуждения уrеной степени кандидата технических

наук по специаJIьности 05.20.03 технологии и средства технического

обслужив ания в сельском хозяйстве.

20.09.2016г.

Официальный оппонент - кандидат
технических наук, ФГБОУ ВО
кНациональный исследовательский
Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарёва>,
доцент кафедры мобильных
энергетических средств И.И. Курбаков

Почтовый адрес:430005, г. Саранск,
ул. Большевистская, д. б8.
Телефон: (8З 42) 25 -44-08
Эл. почта: mrsu2@mail.ru
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