
 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Великанова Владимира Семеновича на тему 

«Научные основы системы снижения рисков отказов при управлении 

карьерным экскаватором», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

Анализ развития горных работ в мире свидетельствует о определяющей 

роли открытого способа добычи полезных ископаемых. Данная особенность 

обусловлена наилучшими экономическими показателями вышеуказанного 

способа. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых 

характеризуется увеличением объемов перерабатываемой горной массы и 

коэффициентов вскрыши, совершенствуются производственные процессы за 

счет инновационных технологий, что влечет за собой использование 

высокопроизводительного горного оборудования. Эффективность и 

надежность работы такого оборудования обеспечивается его правильной 

эксплуатацией, минимизацией затрат на содержание и ремонт горных машин, 

в частности карьерных экскаваторов (типа ЭКГ). 

Существенное влияние на эффективную и надежную работу горного 

оборудования, в частности карьерных экскаваторов, оказывают факторы, 

связанные с качеством управления карьерным экскаватором, утомляемостью 

машиниста, не соответствием характера взаимодействия машиниста и 

карьерного экскаватора вызванного, в том числе и недостаточной 

эргономической проработанностью рабочего места машиниста. Не учет этих 

факторов ведет к значительному снижению эффективности использования 

дорогостоящего горного оборудования. В связи с этим, тема настоящей 

диссертации, посвященной разработке научных основ системы снижения 

рисков отказов при управлении карьерным экскаватором, является очень 

актуальной.  

В ходе решения вышеуказанной научной задачи, автором диссертации 

получены определенные научные и практические результаты, которые могут 

представлять значительный интерес как для горнодобывающих предприятий, 

так и для машиностроительных предприятий, осуществляющих разработку и 

производство нового горного оборудования. В частности, сформирована 

система, снижающая риски возникновения отказов карьерных экскаваторов, 

основанная на комплексном учете разнородных факторов; разработана 

модель оценки функциональной надежности машинистов карьерных 

экскаваторов; разработана 3D-модель кабины экскаватора с компоновкой 

рабочего места, позволяющая определять рациональные показатели 

управляемости и обитаемости; разработана методика по оценке качества 

подготовки машинистов, а также предложен перечень ключевых 

индикаторов, определяющих эффективность выполнения операторских 

функций; разработана тренажерно-обучающая система, включающая 

изучение карьерных экскаваторов и технологических процессов с помощью 

созданной компьютерной обучающей программы и тренажера для подготовки 

машинистов карьерных экскаваторов.  



По автореферату имеются следующие вопросы: 

1. Учитывает ли тренажерно-обучающая система для подготовки 

машинистов карьерных экскаваторов, разработанная при участии 

автора диссертации, также природно-климатические факторы и 

условия конкретных регионов Российской Федерации и мира? Или 

моделирование рабочих процессов в данной части ведется по 

неким усредненным показателям?   

2. Насколько трудоемким и экономически целесообразным, по 

мнению автора диссертации, является процесс модернизации 

кабин машинистов на экскаваторах, которые уже эксплуатируются 

в данный момент на горных предприятиях? Или предлагаемые 

решения в части усовершенствования конструкции кабины 

машиниста экскаватора в большей степени относятся к 

перспективным моделям экскаваторов, разработка и модернизация 

которых осуществляется на машиностроительных предприятиях?       

Данные вопросы носят уточняющий характер и не снижают ценности 

результатов исследования. 

В заключении следует отметить, что представленная в автореферате 

информация позволяет сделать вывод, что данная диссертация является 

законченным логически выстроенным научным исследованием, имеющим 

прикладное значение и соответствует всем требованиям п. 9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018), предъявляемым 

к докторским диссертациям, а ее автор Великанов Владимир Семенович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

 

 

Заместитель начальника горного отдела 

Филиала АО «ВНИИ Галургии»                                                   Грибов Дмитрий 

в г. Санкт-Петербург                                                          Сергеевич  

 

 

190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литера А 

Контактный телефон: +7 (905) 281-85-35; 

Электронная почта: dmitriy.gribov@mail.ru 

 

Я, Грибов Д.С., даю свое согласие на включение своих персональных данных 

в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую 

обработку 

 

«25» _мая_ 2020 г.       Грибов Д.С. 
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