
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 999.179.03, созданного на базе ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет», Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, ФГБНУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в 
сельском хозяйстве», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

аттестационное дело № ______________________
решение диссертационного совета от 20 декабря 2018 г. № 20

О присуждении Вертею Михаилу Левановичу, гражданину Российской 
Федерации, учёной степени кандидата технических наук.

Диссертация «Контроль технического состояния бензинового 
двигателя внутреннего сгорания с электронной системой управления по 
параметрам переходных характеристик свободного разгона-выбега» по 
специальности 05.20.03 -  технологии и средства технического обслуживания 
в сельском хозяйстве принята к защите 17 октября 2018 года, протокол № 15, 
диссертационным советом Д 999.179.03, созданным на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 
и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, 101, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ № 714/нк от 02.11.2012 года; приказом Министерства
образования и науки РФ № 411/нк от 10.05.2017 года шифр объединенного
диссертационного совета ДМ 220.041.03 изменен на Д 999.179.03.

Соискатель Вертей Михаил Леванович, 1982 года рождения.
В 2005 году соискатель с отличием окончил федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный 
университет» по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

В 2008 году окончил очную аспирантуру федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный аграрный университет». В



2016 году получил диплом магистра по направлению подготовки 35.03.06 -  
«Агроинженерия».

В настоящее время соискатель работает старшим преподавателем 
кафедры «Автомобили и тракторы» в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Новосибирский государственный аграрный университет», Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский
государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор Воронин 
Дмитрий Максимович, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
государственный аграрный университет», кафедра «Эксплуатации машинно- 
тракторного парка», профессор.

Официальные оппоненты:
Гребенников Александр Сергеевич -  доктор технических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», кафедра «Организация 
перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей», профессор;

Кочергин Виктор Иванович -  кандидат технических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», 
кафедра «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация 
машин», заведующий -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», г. Иркутск, в своем 
положительном заключении, подписанном Федотовым Александром 
Ивановичем, доктором технических наук, профессором, заведующим 
кафедрой «Автомобильный транспорт», указала, что диссертационная работа 
Вертея Михаила Левановича выполнена на актуальную тему, на достаточном 
научно-методическом уровне, является законченной научно-квалифика- 
ционной работой, в которой содержится решение задачи, направленной на 
повышение информативности и снижение трудоемкости диагностирования 
бензинового двигателя по переходным характеристикам разгона-выбега. 
Теоретические и лабораторные исследования завершены испытанием метода 
диагностирования бензиновых двигателей внутреннего сгорания с 
электронной системой управления. Научные результаты, полученные 
автором, рекомендуется использовать: в автотранспортных предприятиях и 
предприятиях технического сервиса -  методику оценки технического 
состояния бензинового двигателя при плановых и внеплановых технических 
обслуживаниях; в образовательных учреждениях -  закономерности
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изменения переходных характеристик разгона-выбега коленчатого вала 
двигателя при изменении технического состояния систем питания и ЦПГ при 
подготовке студентов по направлению «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов». По объему изложенного материала, 
новизне, значимости для науки и практики работа отвечает требованиям ВАК 
Минобразования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», а её автор, 
Вертей Михаил Леванович, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.03 — технологии и 
средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, в том 
числе 3 работы -  в научных изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобразования и науки РФ, 3 патента. Общий объём публикаций 
составляет 1,45 п. л., из них автору принадлежит 1,25 п. л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Вертей М. Л. Влияние неплотности цилиндропоршневой группы 

на характеристику ускорения свободного разгона бензинового двигателя 
//Вестник НГАУ. — 2010. -  № 2(14) -  С. 77-79.

2. Вертей М. Л. Обоснование способа разгона двигателя с 
принудительным впрыском топлива и электрическим управлением 
топливоподачей при проведении тестового диагностирования // Вестник 
АГАУ. -  2015. -  № 2(124). -  С. 112-116.

3. Вертей М.Л. Использование информативности характеристики 
свободного разгона для определения технического состояния бензиновых 
двигателей с принудительным впрыском топлива и электрическим 
управлением топливоподачей / М.Л. Вертей, Д. М. Воронин // Современные 
тенденции развития АПК в России: мат-лы V Междунар. науч.-практ. конф. 
молодых ученных Сибирского Федерального округа. 4.2 / Краснояр. гос. 
аграр. ун-т, Красноярск, 2007. -  С. 28-30.

4. Вертей М. Л. Особенности работы бензиновых двигателей с 
принудительным впрыском топлива и электрическим управлением 
топливоподачи при разгоне / М. Л. Вертей // Современные и перспективные 
технологии в АПК Сибири: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. /
Новосибирск, 2006. -  С .110-111.

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов из 
следующих организаций: Юргинский технологический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», к.т.н., доцент, А. В. Проскоков, замечания: В представленном 
автореферате уделено внимание параметрам двигателя только одного 
наименования. Неясно, проводились ли измерения параметров на нескольких 
автомобилях с таким же двигателем или все данные были получены на 
одном диагностическом стенде? Также требует уточнение, как изменятся 
диагностические параметры полученной регрессионной модели в случае 
изменения конструкции двигателя заводом изготовителем?; ФГБОУ ВО 
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, к.т.н.,
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доцент В.А. Лисин, замечания: 1. Неясно, почему в работе решено, что 
техническое состояние двигателя определяется, в основном, только 
состоянием ЦПГ и системы питания и не учтено влияние других систем 
двигателя (зажигания, ГРМ, выпуска)? Так, например, при отклонениях в 
высоковольтной части системы зажигания минимальная частота вращения 
коленвала для выхода в разгон может существенно увеличиться. Также 
заметно увеличивается время цикла 1ц. Это объясняется появлением 
пропусков зажигания; 2. В тексте автореферата автор заявляет, «что при 
увеличении неплотностей ЦПГ до значения предельного состояния, но 
исправной системе питания К1Ц будет составлять 0,94-0,95». При этом в 
алгоритме диагностирования ДВС с электронной системой управления (рис. 
12) указано, что при невыходе двигателя в разгон после выбега с п=600±20 
мин’1 значение К1Ц составит 0,94. При этом предлагается осуществлять 
дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Это противоречит принципам 
технической эксплуатации. При достижении предельного состояния 
наступает отказ (неисправное состояние), который должен быть устранен. 
Иначе получим резкое снижение эффективности и безопасности 
эксплуатации; ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина», к.т.н., 
доцент М.И. Романченко, замечания: 1 Функциональная зависимость 1Ц = ДР, 
8) ограничена диапазоном частоты вращения коленчатого вала 1000-5000 
мин’1, не охватывает наиболее информативную минимальную устойчивую 
частоту; 2. Не были проведены сравнительные исследования на двигателях с 
реальными неисправностями ЦПГ, выявляемыми другими методами 
диагностирования; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», д.т.н., профессор А.Е. Свистула и к.т.н 
доцент Г.В. Пыжанкин, замечания: 1. На стр. 8 автореферата «При снижении 
пропускной способности на 15 % и более состав горючей смеси выходит за 
пределы воспламенения», неоднозначен, т.к. не оговаривается, от какого 
уровня состава горючей смеси; 2. На стр. 10 автореферата параметр Пв 
ускорение свободного выбега возможно точнее назвать «замедление 
свободного выбега»; 3. Формулу 11 можно упростить, описав ее, как на рис. 
1, прямыми линиями, т.к. в конечном итоге определяется цикл 1Ц, тем более, 
что погрешность до 5 % (п. 2, с. 20). Далее абзац за формулой «являются 
значимыми для, т. е...»  — чего?; 4. Оформление библиографического 
описания несколько не соответствует требованию ГОСТ 7.1 -  2003. 
Например, в п. 3 авторов более трех, тогда описание необходимо начинать с 
названия статьи; ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского», к.т.н., 
доцент П.И. Ильин, замечания: 1. Из автореферата неясно, как происходил 
выбор факторов, и какое влияние они оказывают на диагностические 
сигналы?; 2. Можно ли применить данный способ для диагностирования 
двигателя других производителей?; ФГБОУ ВО «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет», к.т.н., доцент Э.И. Лысунец и 
к.т.н., доцент Д.В. Халтурин, замечания: 1. На протяжении всей работы автор 
говорит лишь о неплотности цилиндропоршневой группы (ЦПГ), хотя 
неплотность клапанного механизма (особенно, выпускного клапана),
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очевидно, приведет к аналогичному изменению времени цикла. Здесь 
возникает справедливый вопрос, как можно однозначно говорить о 
неисправности 11,111'?; 2. По автореферату непонятно, на основании каких 
значений получена регрессионная зависимость (11)?; 3. В автореферате 
встречаются незначительные опечатки, например, стр. 14, второй абзац (... 
изменяя входного напряжения...). Невозможно рассмотреть легенду к 
рисунку 7. Отсутствуют подписи «Рисунок 9» и «Рисунок 10»; СибИМЭ 
«Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН», д.т.н., 
с.н.с. А.Е. Немцев и к.т.н. В.В. Коротких, замечания: 1. Некоторые из 
приведенных научных корифеев не являются известными учеными в 
рассматриваемой области исследования; 2. Непонятно, что из себя 
представляет используемое при экспериментальных исследованиях 
специальное устройство управления электрической цепью электромагнитных 
форсунок, разработанное в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ? По какому 
алгоритму данное устройство работает и насколько результаты, полученные 
с его помощью, являются достоверными?; 3. В соответствии с выводом 3 
непонятно, почему с неисправной системой питания и ЦПГ ДВС может 
выйти в свободный разгон только с 900 мин'1, что ему мешает выйти с 350 
мин"1, и на сколько при этом оказывает отрицательное влияние система 
питания, а на сколько ЦП!'?; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт», к.т.н., доцент Н.Н. Бережнов и к.т.н., 
доцент А.М. Васильченко, замечания: 1. Каким образом предложенный 
автором алгоритм диагностирования (с. 19, рис. 12) предусматривает 
определение значения диагностического параметра К1Ц для оценки значений 
структурных параметров технического состояния ДВС -  неплотности ЦПГ и 
давления в топливной рампе? Какова информационная ценность полученной 
зависимости (с. 18, рис. 11) диагностического параметра К1цот технического 
состояния ЦПГ и системы питания ДВС, если количественное значение 
указанного параметра не определяется при диагностировании?; 2. На каком 
основании при оценке экономической эффективности внедрения 
разработанной методики диагностирования ДВС принята величина 
среднегодового пробега автомобиля (с. 20)? Трудоемкость каких операций 
была принята за базовую при оценке снижения трудоемкости 
диагностирования ДВС предложенным методом в 2,5-4 раза?; Хакасский 
технический институт-филиал ФГАУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», к.т.н., доцент А. В. Олейников, замечания: 1. Из работы
неясно, каким образом провести разработанным методом оценку 
технического состояния цилиндро-поршневой группы отдельных цилиндров 
в случае его разброса?; 2. Снижение давления в топливной рампе, как метода 
имитации загрязненности отдельных электромагнитных форсунок, не будет 
адекватно соответствовать реальному загрязнению этих элементов; 3. Из 
работы следует, что при технически исправном состоянии системы питания 
(300 кПа) зависимость коэффициента К1ц от величины износа цилиндро
поршневой группы лежит в пределах 0,99-0,94, что не позволяет получить 
достаточно точную оценку технического состояния (в работе значению К1ц =



6
1,0-0,94 соответствует технически исправное состояние). Желательно для 
этого случая усилить сигнал предложенного параметра; 4. Из работы неясно, 
будут ли адекватны полученные численные значения параметров 
математических моделей для моделей автотранспортных средств, не 
затронутых в данном исследовании?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 
отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 
исследования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана методика динамического метода контроля технического 
состояния бензиновых двигателей внутреннего сгорания с электронной 
системой управления по параметрам переходных характеристик;

предложен диагностический параметр контроля технического 
состояния бензиновых двигателей с электронной системой управления по 
параметрам переходных характеристик свободного разгона-выбега;

доказана перспективность динамического метода контроля
технического состояния бензиновых двигателей внутреннего сгорания с 
электронной системой управления по параметрам переходной 
характеристики при бортовом, стационарном и дистанционном
диагностировании.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны закономерности изменения параметров переходной

характеристики свободного разгона-выбега бензинового двигателя
внутреннего сгорания от технического состояния цилиндропоршневой 
группы и системы питания, вносящие вклад в расширение представлений о 
методах диагностирования двигателей внутреннего сгорания с электронной 
системой управления;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих методик исследования, в том числе 
методика анализа уравнений динамики и кинематики ДВС; методы 
математической статистики, планирования эксперимента и регрессионного 
анализа для определения влияния параметров технического состояния 
механизмов и систем двигателя на диагностический параметр;

изложены элементы теории, позволяющие обосновать диагностический 
параметр переходной характеристики, отражающий изменение технического 
состояния бензинового двигателя внутреннего сгорания с электронной 
системой управления; влияние технического состояния двигателя на выбор 
минимальной частоты вращения коленчатого вала для перевода в режим 
разгона после выбега;

изучены влияние способов свободного разгона-выбега бензинового 
двигателя с электронной системой управления на параметры переходной 
характеристики; взаимосвязь параметров переходной характеристики



свободного разгона-выбега и технического состояния цилиндропоршневой 
группы и состояния системы питания.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены способ и методика контроля технического 
состояния бензиновых двигателей внутреннего сгорания с электронной 
системой управления, обладающие технической новизной (Патент № 
2330256 РФ, МПК О 01 М 15/04. «Способ испытания двигателей внутреннего 
сгорания с принудительным впрыском топлива и электрическим 
управлением топливоподачей» -  решение о выдачи патента от 27.07. 2008 г. 
по заявке № 2006138400/06);

определены перспективы практического использования теоретических 
результатов исследований при совершенствовании методов 
диагностирования ДВС, а также в учебном процессе при подготовке 
студентов по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 
методики определения технического состояния ДВС, связанных с влиянием 
на время цикла свободного разгона-выбега состояния катализатора 
отработавших газов, механизма ГРМ, системы рециркуляции отработавших 
газов; рекомендации по использованию динамического метода контроля 
технического состояния бензиновых двигателей с электронной системой 
управления.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ использованы современные методики 

исследования с применением сертифицированного оборудования; показано 
схождение теоретических и экспериментальных исследований, выполненных 
в производственных условиях;

теория строились на известных уравнениях классической динамики и 
кинематики ДВС, на результатах известных исследований переходных 
режимов бензиновых двигателей внутреннего сгорания, согласуется с 
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе и обобщении передового опыта 
отечественных и мировых исследований в области диагностирования 
технического состояния двигателей внутреннего сгорания динамическим 
методом;

использованы авторские данные, сведения из литературных 
источников и результаты выполненных ранее исследований по данной 
тематике.

Личный вклад соискателя состоит в проведении анализа 
литературных источников и разработке теоретических положений по теме 
диссертации, в непосредственном участии соискателя в получении исходных 
данных и научных экспериментах, обработке материалов теоретических и 
экспериментальных исследований, разработке метода контроля технического 
состояния бензинового двигателя с электронной системой управления по
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параметрам переходных характеристик свободного разгона-выбега, расчете 
технико-экономической эффективности предложенного метода 
диагностирования, а также в личном участии соискателя в апробации 
результатов исследования на российских и международных конференциях.

Диссертация имеет завершенный характер, охватывает основные 
вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 
плана и используемой методологии исследований, концептуальностью и 
взаимосвязью выводов. Диссертационная работа соответствует п. 5 паспорта 
специальности 05.20.03 -  Технологии и средства технического обслуживания 
в сельском хозяйстве: «Разработка технологий и средств выполнения 
отдельных операций технического обслуживания и ремонта машин» и п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№ 842. Она представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 
на основании выполненных автором исследований изложено решение 
научной задачи, имеющей значение для развития методов контроля 
технического состояния ДВС, имеет существенное значение для развития 
страны.

На заседании 20 декабря 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Вертею Михаилу Левановичу учёную степень кандидата 
технических наук по специальности 05.20.03 -  технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: «за» -  20, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного 
совета Д 999.179.03, 

доктор технических наук, профессор, 
академик РАН

Учёный секретарь диссертацио 
совета Д 999.179.03, 
кандидат технических наук, до

20 декабря 2018 г.

Завражнов А.И.

Михеев Н.В.


