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Акmуальносmь duс серmацuонной рабоmы обусловлена необходимостъю
обоснования и разработки методики мониторинга техниIIеского состояниrI
комплексов глубокой разработки угольных пластов (кгрп).

научная новuзна рабоmы заключается в обосновании применения
методов спектр€lльного анализа механических колебаний для оценки
технического состояния гидромеханического оборудованиrI комплексов
КГРП; разработке метода мониторинга техниIIеского состояния комплексовкгрП пО общемУ уровнЮ интенсивности вибрации Ve и спектр€tлъным
маскам; разработке модели прогнозирования потери работоспособностиотдельными узлами и агрегатами комплекса кгрп, базирующ ейся на
теоретико-вероятностном подходе и обеспечивающей достоверность не
менее 80%.

значtlлtосmь dля наукu u пракmuки закJIючается в: разработке методики
мониторинга фактического технического состояния комплексов глубокой
разработки пластов основе ан€Lлиза механических колебаний,
генерируемых в узлах и а|регатах, позволяющего объективно обнаруживать
и фиксировать степенъ опасности р€вличных видов неисправностей;
создании системы нормирования параметров вибрации, которая позволяет
для конкретной группы однотипного оборудования эффективно оценить
степень опасности дефекта; в применении методов технической диагностики,
как неотъемлемой части
техническому состоянию,

системы обслуживания по фактическому
позволяющей повысить эффективностъ

планированиrI и проведения ремонтов и технического обслуживания узлов и
а|регатов Кгрп; модернизации гидравлической системы кгрп, позволившей
исключить ее отказы при эксплуатации в условиях низких температур.

язык и стиль изложения автореферата в основном не вызывает
нареканий, все р€вделы взаимосвязаны между собой и подчинены единой
целИ разработке комплексноЙ методики мониторинга технического
состояния комплексов глубокой разработки угольных пластов.

Вместе с тем, имеется ряд замечаний.

какuе lLJweHHo полоilсенuя
проuзвоdсmво.

1. В ржdеле <Реал1,1зацuя BbtBodoB u рекол4енdацuй рабоmьt> не указано,
u реколленdацu1,l duссерmацuu BHedpeHbl в
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2. На сmр. 9 прu указанuu uнmервала рала.тvlенmuруемой mемпераmуры
еudр авлuческоzо furасла по- вuduллоwtу оu,шбочно указано -5 5 " с.

3. На РuС. 7 ("mР. 14) прuвеdено Llзмененuе качесmвенных показаmелей
л|асла во вре.rйен1.1по хуdшему резульmаmу. В mо uсе врелlя, нuкак не опlлсано,
насколько преd сmав?/mельной являеmся ufuleHq о mакая вьtб орка?

4. Вознuкаеm вопрос, а не буdеm лu преdлаZаеJисlя рубаuлка (рuс. 8, сmр.
15) заmруdняmь охлаасdенuе масла в леmнuй перuоd?

в целом, ук€ванные замечания не влияет на качество работы, что
позволяет сделатъ вывод о том, что диссертационная работа <<разработка
методики мониторинга технического состояния комплексов глубокой
разработки угольных пластов на разрезах Кузбасса>> соответствует
требованиям, предъявляемым К кандидатским диссертациям,
представляет закончецное научное исследование на актуальную тему,
результаты которого имеют научное и практическое значение, а ее автор
Копытин Щенис Валерьевич заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.05.0б
<<Горные машины>>.
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