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ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Романова Вячеслава 

Александровича на тему «Повышение эффективности эксплуатации шахтных 

самоходных вагонов калийных рудников на основе данных комплексного 

контроля», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины 

Диссертационная работа Романова Вячеслава Александровича 

посвящена решению актуальной научно-технической задачи разработки 

методики оценки остаточного ресурса и величины продления срока службы 

шахтных самоходных вагонов, позволяющей достоверно оценить срок 

безопасной эксплуатации транспортирующих машин на основании 

объективных данных комплексного контроля, что позволит увеличить 

суммарный эффект от использования вагонов в калийных рудниках и 

повысить рентабельность добычи калийной руды. 

В диссертационной работе выполнена оценка эффективности работы 

шахтных самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации на основе 

информации о нагруженности приводных двигателей и времени 

производительной работы в составе комбайнового комплекса. Определена 

наработка шахтных самоходных вагонов, на основании информации о 

количестве затрачиваемой энергии на транспортирование калийной руды. 

Выполнено диагностирование шахтных самоходных вагонов комплексным 

методом с последующей оценкой технического состояния по обобщенному 

условному коэффициенту качества базовой детали, что позволило с 

достаточной для практики точностью контролировать техническое состояние 

горнотранспортной машины. Разработана методика оценки остаточного 

ресурса и расчета величины продления срока службы шахтных самоходных 

вагонов по величине наработки и параметрам технического состояния, 

обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию. 
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За время обучения в аспирантуре В.А. Романов показал себя 

грамотным специалистом, способным самостоятельно ставить и решать 

сложные научно-технические задачи, непосредственно связанные с темой 

диссертационной работы. Соискателем выполнен значительный объем 

экспериментальных исследований в условиях калийных рудников, что 

позволяет говорить о высоком уровне практической подготовки, навыков и 

умений в области горно-шахтного оборудования. 

Соискателем В.А. Романовым при подготовке диссертационной работы 

решены следующие задачи. 

1. Установлены основные закономерности и параметры работы 

шахтных самоходных вагонов в составе комбайновых комплексов калийных 

рудников. 

2. Разработаны методические основы определения наработки и оценки 

эффективности эксплуатации шахтных самоходных вагонов на основании 

данных непрерывной записи активной мощности их приводов. 

3. Выполнены экспериментальные исследования процесса 

нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов при работе в 

условиях калийных рудников Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей. 

4. Исследованы закономерности изнашивания базовых элементов 

шахтных самоходных вагонов. 

5. Разработана методика оценки остаточного ресурса и величины 

продления нормативного срока службы шахтных самоходных вагонов. 

Содержание диссертационной работы соответствует трём научным 

положениям, выносимым на защиту. Объект и предмет исследования 

относятся к области специальности 05.05.06 – «Горные машины» (п. 1 – 

Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в 

горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды», п. 5 – 

Повышение долговечности и надежности горных машин и оборудования), 

отрасль наук – технические науки. Обоснованность и достоверность научных 
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положений, выводов и рекомендаций подтверждается результатами 

экспериментальных исследований нагруженности приводов шахтных 

самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации. Основные выводы 

теоретических исследований согласуются с общепризнанными 

представлениями о закономерностях работы и расходовании ресурса 

оборудования комбайнового комплекса.  

По результатам исследований опубликовано 6 научных работ, в том 

числе 4 статьи в рецензируемых ВАК научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на международных и всероссийских конференциях. 

Диссертационная работа Романова В.А. является законченной научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, а Романов Вячеслав 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. 

 

Научный руководитель, д.т.н., профессор, 
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