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Основной задачей диссертационной работы Шатерникова М.В. 

является повышение качества ремонтного обслуживания двигателей 

карьерных автомобилей, такое направление исследования, безусловно, 

актуально. 

Дизельные двигатели типа ЯМЗ-240Н работают с очень большой 

нагрузкой, их ремонт и обслуживание дорогостоящи, а ресурс ограничен. 

Достоинством диссертации Шатерникова М.В. является то, что 

серьёзные теоретические исследования подкреплены реальными 

экспериментальными данными, полученными в реальных условиях 

эксплуатации. 

Шатерников М.В. предложил  метод одновременной замены группы 

изношенных элементов двигателей в рамках предупредительного ремонтного 

обслуживания. Такой подход широко распространён в авиации и редко 

применяется при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Автор диссертации сформулировал и математически реализовал 

задачу по формированию циклов оптимальных замен изношенных деталей 

двигателей, что позволило выйти на оптимальную систему ремонтных 

обслуживаний с реальным экономическим эффектом. 

Вместе с тем необходимо отметить следующие замечания по работе: 

1. Следовало целевую функцию оптимальной системы сделать 

удельной, т.е. выразить её в руб/1000км пробега. 

2. В выводах по 3 главе не указаны значения предельных состояний 

по группам деталей и их расположение относительно 

вероятностных кривых. 



3. В таблице 2 автореферата даны ресурсные и стоимостные 

характеристики для разных структур ремонта, а озаглавлена 

таблица как показатели ремонтопригодности. 

4. Из автореферата не ясны показатели экономической 

эффективности работы, в таблице 3 предоставлены только данные 

для их расчёта. 

Данные замечания не носят принципиального характера, 

диссертационная работа выполнена на хорошем научном уровне, а 

Шатерников Максим Владимирович заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата технических наук. 
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