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Акmуальносmь duссерmацuонной рабоmы обусловлена необходимостью
оптимизации экскаваторно-автомобилъных комплексов для повышения
качества й эффективности их функционирования.

научная новuзна рабоmы закJIючается В обоснованном предложении
нового критерия оценки качества и оптимизации совместной работы
экскаваторов и самосвЕlлов в составе ЭАК разреза; установлении диапазонов
оптимzшьных значений параметров ЭАК, достижение которых обеспечивает
оптимЕtлЬный уроВень качеСтва работы действующих и вновь проектируемых
ЭАК; разрабоТке метоДа формИрования оптимальных парков поцрузочно-
транспортной техники, базирующегося на рассмотрении функционирования
и взаимодействия парков техники внутри ЭАК.

значuл,tосmь dля наукu u пракmuки заключается в предложении нового
подхода к оптимизации параметров и формированию оптим€tльных парков
погрузочно-транспортной техники эАк р€врезов по критерию качества и
создании комплекса методик для их реztлизации, что позволяет, за счёт
оптимЕtлЬного согласоВаниЯ параметров, расширитЬ функционалъные и
эксплуатационные возможности эАк. Разработанные автором научно-
практические рекомендации По оценке качества, оптим€lльному
проектированию И совершеНствованию эАк моryт быть использованы
науIно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и добычными

погрузочно-
конкретным

оптимизации параметров

разрезов.
одно замечание.

эксплуатирующими организациями, как механизм выбора из предлагаемой
техники наиболее перспективных моделей, созданиrI карьерных
транспортных комплексов с возможностью адаптации их к
условиям эксплуатации.

при описании разработанной методики оптимизации хочется особо

язык и стиль изложения автореферата не вызывает нареканий, все
р€вделы взаимосвязаны между собой и подчинены единой цели - разработке
комплексной методики
автомобильных комплексов

Вместе с тем, имеется

выделить обоснованностъ
смешанных парков техники,

критериев оптимизации для однородньtх и
предлагаемых автором.

экскаваторно-



на сmранuце ] 3 авmорефераmа авmор пuluеm: кпроuзвоdumся
сравненuе опmuJ4сIльных u факmuческLtх значенuй вмесmu.мосmей koцlaa
экскаваmора u кузова cctИoc9cШla>. К сосlссtленъlю, пр1,,t эmоJи не уmочняеmся, по
какой меmоduке проuзвоdumся оценка опmufurсtльных значенuй ел,rкосmей как
ковuла экскаваmора, mак u кузова авmосамосвсшсl.

указанное замечание не влияет на качество работы, что позволяет
сделать вывод О том, что диссертационпая работа <<оптимизация
параметров экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов (на
примере АО (УК <<Кузбассразрезуголь>>)>> соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским
законченное научное исследование на

диссертациям, представляет
актуальную тему, результаты

Антон Юрьевич заслуживает
кандидата технических наук по
машины>.
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