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А к лпу ал ь н о с ] п ь' 0 и с с е р тп а с 1 шо н н о й р аб о лп ь: обусловлена необходим остьго

прогно3ирования долговечности крупногабаритньлх 1пин ввиА} .их больтпой

стоимости и колоссальнь!м затрат рабоиего времени на ремонт.
|{аунная нов1.13на работпьл. закл}очается в следу}ощем. }отановлена

закономерность отказов крупногабаритньтх 1шин в зависимости от времени

года. Разработан алгоритм расчета остаточного ресурса крупногабаритной
11]инь] и методика определения допустимой скорости дви)ке11ия. !становленьт
зависимости интенсивности износа протектора 1пинь! от эксплуатационнь1х

факторов с учетом гистерезиснь1х потерь.

1начшллосупь ёля наук11 ц пракп1шкш заклточается в 'возможности
прогно3ирования долговечности крупногабаритньтх 1пин с учетом
механических повреждений, тепловь!х разру|пений и естественного износа и

использовании предло)кенного метода на практике с цель}о повь11пения

надежности и обеспечения управления учетом эксплуатац4и 1шин на

горнодобь]ва1ощих' предпри ятиях.

-{,зьтк и стиль изл!ох<ения автореферата в основном не вь1зь1вает

нареканий' все раздель! взаимосвязань| ме)кду собой и подчиненьл единой

цели разработке методики г|рогнозирования долговечности
круг[ногабаритньтх |шин карьефньтх автосамосвалов.

Бместе с тем' имеется ряд замечаний'
1' Б работпах Б.?1' [{нороза, -1.€. Аеейкцна, Б.1. Баловнева, !эю. Бонаа,

А.Р. Ршса ш ёр. поёнеркнуп1о' ч1710 оёнцлц [!3 ваэюнейшашх фактпоров' влшя1ощшх

на 0олеовечносп1ь пневл1а1пической ![!шнь!, являе!пся 0авленоле возёуха. в
автпорефера1пе не пре0стпавленьт све0ения о п1ол4, на какол4 0авленши

произвоё|эт|(6 йсс,теёован!.|я, как .|,!еня'7ось э]по ёав.зеньте и с как1],14

шн/перв алоА4 вр е^4ени з аА4еряло с ь.

2. Б ьсзьувае7п " некоп1оро е неё опонцллан11е ер афшк, оаз о бр аэю енньтй на рцс.
1 (стпр 11). Бш0шлао, все-п1акш, п1)ялсая 1 - преёельная !пел4пера/пура работпьс
1,|/шнь! (у авпаора - перерь!в'на обеё),' 2 - перерь|в на обеё (у йвпоора - перерь!в

на переслаенку),' 3 - перерь!в на пересл4енку (у автпора э/по обозначенце
о/псу/псп!вуепа).

3. Автпор пш1,!/е!п (стпр 14).' кРасчеп1но-эксперш^4енп1альнь1м лцеупоёо;и

бьтло ус/у!ановлено вл11янше ёороэюньтх ъ! эксплуа/пацшоннь1х фактпоров на
ес!пес?пвенньсй ш3нос про1пек]71ора крупноеабарштпньтх ш!шн ёля управленця
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ресурс(),ш ш1ин)). 0че1ь )юа:|ь, ч!т!о не привеёена су!пь э!т!осо лцетпоёа, а ес/пь

п1олько окончап!ельнь!е резульп1а/у!ь!' пока3ь!ва[ощ11е сп!епе]нь влшяншя

фак":поров на шзнос про/пек!пора 1//цн. в !по эюе вре^4я' све0енця о

першоёшннос/п1] фшксацшй слубиътьт ръ!су||ка про1пек1пора (с-р ] 5), весьл|а

сущесп!венно влшятощей ч н6 раснетпньтй показау1ель ,[!зноса, п1акэюе

о1псу7пс/пву/оу|.

в целом, указанньте за\лечания не влия!от на качество работьт, что

позволяет сделать вь]вод о том, что диссертационная работа <<Разработка

методики прогно3ирования долговечности крупногабаритньпх 1!|ин

карьернь[х автосамосвалов>> соответствует
!

|ребованияу1)
предъявляемь!м к кандидатскищ диссертациям' представляет
законченное научцое исследование на актуальну(о тему' ре3ультать!
которого имего{ научное и практическое значение' а ее автор |оргонов
€ергей Бикторовин заслу}кивает прису)кдения ему уненой степени
кандидата технических наук по специальности 05.05.0б <<|орньхе

ма1пинь!>>.
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