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Структура и объем работы 
 

На отзыв представлены диссертация, содержащая 292 страницы, 

состоящая введения, заключения, 5 глав, включающая 105 рисунков, 43 

таблицы, 14 приложений, библиографический список из 262 наименований, и 

автореферат на 32 страницах.  

 

Актуальность диссертационных исследований по избранной теме 
 

Развитие горнодобывающей отрасли Российской Федерации было и 

остается важной производственной задачей страны. Эффективность открытой 

разработки горных месторождений, добыча, транспортировка и переработка 

горной массы во многом зависят от производительности и оснащенности 

горных машин и оборудования. Для этого необходимы новые современные 

решения по модернизации и совершенствованию узлов и механизмов горных 

машин, в частности, карьерных экскаваторов, оснащение их 

высокоэффективными системами управления, что влечет за собой потребность 

обеспечения их надежности и повышения долговечности. 

Одним из главных эксплуатационных факторов, влияющих на 

производительность и количество внезапных отказов карьерных экскаваторов, 

является человеческий фактор, а именно возможность и способность 

управления экскаватором машинистом при его утомляемости, сложных 

условиях эксплуатации, низкого уровня комфортности и эргономичности 

рабочего места, необходимости обеспечения точности позиционирования 

рабочего оборудования и взаимодействия с забоем. 

Научные исследования, проводимые автором в рамках диссертационной 

работы, направленные на комплексное изучение системы взаимного влияния 

конструктивных параметров рабочего оборудования карьерного экскаватора, 

горнотехнических условий его эксплуатации и требований эргономики на 

прогноз функционирования машины с учетом рисков отказов и сопутствующих 

неопределенностей и ее эффективность, являются своевременными и 

актуальными. 
 

Степень обоснованности научных положений,  

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 
 

Обоснованная автором работы актуальность темы определила цель 

исследования и задач теоретического, аналитического, методологического, 

практического и экспериментального характера, которые были успешно 

решены соискателем, а основные результаты исследований отражены в выводах 

и рекомендациях.  



Первое научное положение: Повышение эффективности 

функционирования карьерного экскаватора, уменьшение сверхнормативных 

динамических нагрузок в рабочем оборудовании, возможно, достичь путем 

реализации системы, снижающей риски отказов экскаватора при управлении, 

которая включает обеспечение и выбор рациональных эргономических 

параметров рабочего места, а также совершенствование процесса 

подготовки машинистов с использованием тренажерно-обучающей системы в 

рамках системы управления в сфере подготовки кадров для горных 

предприятий. 

В процессе подготовки диссертации автором проведен глубокий анализ 

существующих теоретических исследований надежности и долговечности 

карьерных экскаваторов, вопросов эргономики горных машин и оборудования. 

На основе проведенного анализа автором выдвинута аргументированная идея о 

том, что для повышения эффективности функционирования карьерных 

экскаваторов необходимо системное решение с учетом рисков возникновения 

отказов и повышения уровня эргономичности техники. В диссертации автором 

обоснована необходимость создания условий для подготовки кадров требуемой 

компетентности и соответствия требованиям горного производства. Первое 

научное положение доказано. 

Второе научное положение: Разработанные математические модели, с 

учетом комплекса разнородных факторов горного производства, рисков и 

сопутствующих неопределенностей, обеспечивают качественный и 

количественный прогноз функционирования карьерного экскаватора, и 

реализацию алгоритма нивелирования влияния внешних и внутренних нагрузок 

машиниста в конкретных условиях эксплуатации карьерного экскаватора.  

Исследуя закономерности причинно-следственных связей перехода 

работоспособного состояния карьерного экскаватора к предельному или 

неработоспособному с учетом внешних и внутренних факторов и его 

эргономических свойств автором разработана структурно-функциональная 

схема снижения рисков отказов карьерных экскаваторов. С учетом схемы на 

основе теории нечетких множеств созданы математические модели, 

объединяющие критерии оценки эргономических свойств карьерных 

экскаваторов в единую систему лингвистических переменных и их функций. 

Получено уравнение линейной множественной регрессии в стандартизованном 

масштабе. Разработанные математические модели, обеспечивающие получение 

новых результатов по теме диссертации, адаптированы к реальным условиям 

эксплуатации карьерных экскаваторов. Этим подтверждается второе научное 

положение. 

Третье научное положение: Эффективность эксплуатации карьерных 

экскаваторов целесообразно оценивать на основе математической модели 

изменения напряжений в рабочем оборудовании, учитывающей степень 

влияния наиболее значимых факторных признаков: управляемости 

экскаватора, скорости подъема ковша, плотности экскавируемой горной 

массы, а также показателя уровня комфортности, влияющего на 

стабильность управления карьерным экскаватором.  

Автором на основе сущности проблемы и матрицы показателей 

корреляции статистики Стьюдента для параметров регрессии проведен 



обоснованный выбор факторов, влияющих на эффективность эксплуатации 

карьерных экскаваторов. Практическую направленность имеет разработанная 

программа для ЭВМ, которая учитывает фактические напряжения в рукояти, 

возникающие при изменении скоростных режимов подъема ковша в период 

черпания горной массы. Результаты экспериментов, проведенных в условиях 

рудных карьеров, еще раз подтверждают третье научное положение. 

Четвертое научное положение: Тренажерно-обучающая система 

обеспечивает функции моделирования ситуаций, в том числе аварийных и 

нештатных, возникающих при работе карьерного экскаватора, комплексную 

имитацию процесса экскавации, реализацию режимов управления и тренировки 

машинистов для работы с реальным объектом, как в нормальных условиях 

эксплуатации, так и при наиболее характерных отказах. 

При создании тренажерно-обучающей системы автор использует 

современные принципы имитационного моделирования, практическое 

приложение разработанного теоретического аппарата для реализации 

первоначального обучения, переучивания, периодических тренировок, 

повышения квалификации, восстановление квалификации после перерыва в 

практике машинистов карьерных экскаваторов.  

 

Значение полученных результатов для науки и практики 

 

Научная новизна положений и выводов диссертационных исследований 

представлена следующим: 

- проведена адаптация понятийного аппарата теории нечетких множеств 

путем формализованного описания нечеткими и лингвистическими 

переменными одиночных эргономических показателей карьерных 

экскаваторов; 

- создана математическая модель качественного и количественного 

прогноза функционирования экскаватора с учетом рисков отказов и 

сопутствующих неопределенностей; 

- обоснована взаимосвязь между уровнем технического оснащения 

карьерного экскаватора, эффективностью управления им, его техническим 

состояниям, зависящим от эксплуатационных нагрузок и режимов управления; 

- установлена закономерность изменение эксплуатационной 

производительности от характеристик функционального статуса машиниста 

карьерного экскаватора. 

Значение полученных результатов для практики заключается: 

- разработана методика оценки качества подготовки машинистов 

карьерных экскаваторов с возможностью мониторинга составляющих 

компонентов и внедрения в систему аттестации персонала горных предприятий; 

- создана виртуальная модель кабины карьерного экскаватора с 

компоновкой рабочего места, позволяющая определить рациональные 

показатели управляемости и обитаемости на рабочем месте машиниста;  

- создана тренажерно - обучающая система, позволяющая отрабатывать 

практические навыки и действия машиниста карьерного экскаватора по 

двухступенчатому циклу. 
 



Достоверность научных положение, выводов и рекомендаций 
 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором по результатам диссертационных исследований, 

обусловлена корректным использованием современных научных методов и 

анализом теоретических и экспериментальных исследований в области 

повышения качества и надежности работы современных карьерных 

экскаваторов отечественных и зарубежных исследователей.  

Обоснованность полученных научных и практических результатов 

исследования подтверждена достаточной согласованностью теоретических и 

эмпирических результатов, применением современного и обоснованного 

математического и программного аппарата, методов и методик проведения 

экспериментов, учета, идентификации, интерпретации и обработки полученных 

результатов.  
 

Форма апробации и степень внедрения результатов диссертации 
 

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных научно-практических и научно-технических 

конференциях, охватывающих широкое географическое пространство.  

Результаты диссертационной работы отражены в 74 научных статьях, из 

которых 29 – в рецензируемых изданиях по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 8 – в 

рецензируемых научных журналах, 17 статей – в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных «Scopus» и «WoS». Получено 7 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Опубликовано 4 монографии. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований 

нашли свое применение в опытно-конструкторских работах отдела 

гидравлических экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург); 

приняты к использованию ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (г. Санкт-

Петербург, Колпино) при конструировании новых моделей карьерных 

экскаваторов и модернизации серийных машин; подтверждены актом 

внедрения результатов в ООО «Комплексное проектирование» (г. 

Магнитогорск). 

Результаты диссертационных исследований используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «УГГУ» при подготовке специалистов специальности 

21.05.04 «Горное дело» специализации «Горные машины и оборудование» и 

магистров направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование». 
 

Соответствие направления и темы диссертационных  

исследований пунктами паспорта научной специальности 
 

Диссертация Великанова Владимира Семеновича «Научные основы 

системы снижения рисков отказов при управлении карьерным экскаватором» 

соответствует научной специальности 05.05.06 – «Горные машины» (п. 4. 

Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений машин и 

оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 



эргономическими и экологическими требованиями; п. 6. Разработка и 

совершенствование технологических процессов с целью обеспечения высокого 

качества горных машин на стадии проектирования, изготовления и 

эксплуатации с учетом специфики работы на горных предприятиях). 
 

Замечания по работе 
 

1. Автор использует не совсем удачное выражение: «Эргономичность 

карьерного экскаватора». Было бы корректнее применить определение 

«эргономичность» по отношению к рабочему месту оператора или к его 

свойствам, характеристикам.  

2. В главе 1 на стр. 28 (рис. 1.7) в разработанной классификации отказов 

карьерного экскаватора автором показана взаимосвязь входящих событий как 

причин возникновения отказов на выходное событие (отказ) систем, узлов, 

оборудования экскаватора. Среди причин возникновения отказов основной из 

них является износ элементов рабочего оборудования, который повлияет на 

производительность машины, количество простоев, эффективность управления 

машиниста экскаватором (стр. 65, рис. 2.1). Осталось неясным, как эту 

причинно-следственную связь (в каких показателях, термах лингвистических 

переменных, функциональных зависимостях) автор учитывает в разработанной 

модели прогнозирования напряжений в рабочем оборудовании на основе 

нечетко-множественного подхода (глава 2, стр. 98 п. 2.4).  

3. Не приведено обоснование границ области определения нечетких 

переменных в математической модели по комплексной оценке эргономичности 

карьерных экскаваторов, разработанной на основе теории нечетких множеств. 

4. В третьей главе, посвященной улучшению обзорности кабины 

экскаватора за счет использования предлагаемого автором механизма 

рычажного типа, не указано, будет ли подъем и опускание кабины 

производится с использованием системы автоматического управления или 

подстройку будет осуществлять машиниста карьерного экскаватора. 

5. Очевидно, что в тексте диссертации на стр. 169 в предложении «На 

рисунке 4.12 представлен расчет, при котором значение скорости подъема 

ковша 0,9 м/с, коэффициент управления – 0,61, в результате значение 

выходной переменной напряжения в рукояти составит 316 кН…» единицы 

измерения напряжения в рукояти должны быть указаны в МПа. 

6. В пятой главе следовало бы привести блок-схему алгоритма и более 

подробное описание модифицированной методики рейтинговой оценки 

машинистов карьерных экскаваторов. 

7. Скорость подъема ковша, определяемая стажем машиниста экскаватора, 

обозначенная в п. 6 заключения диссертации, не может являться единственным 

фактором, обосновывающим целесообразность работ по совершенствованию 

системы внутрифирменного обучения персонала горнодобывающих 

предприятий. 

8. Ряд полученных автором графических зависимостей, показанных на 

рисунках диссертации и автореферата (например, рис. 2.10 на стр. 94, рис. 2.17 

на стр. 104 диссертации, рис. 6 на стр. 18 автореферата), приведен без их  




