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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы  

ВЕЛИКАНОВА Владимира Семеновича 

«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» 

 

 

Несмотря на глобальные тенденции развития горнодобывающей 

промышленности в Российской Федерации и масштабы технического перевооружения, 

на большинстве горных предприятий сохраняется существенная диспропорция в 

структуре парка горной техники, определяемая интенсивными закупками импортного 

оборудования. Это приводит к снижению инвестиционной привлекательности и 

объемов финансирования ведущих российских заводов-изготовителей и отрицательно 

влияет на отечественный сектор горного машиностроения. 

Тема работы, направленная на решение важной проблемы формирования основ 

системы снижения рисков отказов карьерных экскаваторов, при их управлении, 

является, несомненно, актуальной. Поставленные в работе цель и задачи имеют 

системный характер, полностью решены с применением современных методов 

исследований. 

Из автореферата можно сделать вывод, что автор способен формулировать и 

решать важные теоретические и практические задачи, а также проводить и обрабатывать 

полученные научные результаты. 

Диссертационная работа отличается четкой методической постановкой. 

Представленный иллюстрированный материал в виде графиков, схем, рисунков 

достаточен для понимания научных положений, которые сформулированы достаточно 

четко. 



Автореферат написан технически грамотно, полнота представления материала в 

основном достаточна. Значительное количество публикаций и зарегистрированных 

программ для ЭВМ в достаточной степени раскрывают положения и выводы 

диссертационной работы и положительно характеризуют личный вклад автора. 

К автореферату сформулированы следующие замечания и вопросы: 

1. При анализе экскаваторных парков горнодобывающих предприятий России 

приведены не совсем корректные данные по поставкам экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС в 

отношении машин большой единичной мощности. Также ПАО «Уралмашзавод» и ООО 

«ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» не входят в Холдинг ПАО «ОМЗ» с 2016 года. 

2. По утверждению автора процент износа основных фондов (карьерных 

экскаваторов) в горнодобывающей промышленности достигает 70-90%. Считаю, что 

данная информация устарела и актуальна на период конца 1990х начала 2000 годов. В 

период с 2000 г. горнодобывающие предприятия активно и на постоянной основе 

обновляют свой технологический парк новыми машинами, как российского, так и 

импортного производства, в том числе гидравлическими карьерными экскаваторами. По 

экспертной оценке, следует говорить о доли износа основных фондов не более 50%. 

Отмеченные замечания не снижают ценности работы и носят характер 

пожеланий. 

Стоит отметить, что Методическое и программное обеспечение по повышению 

эффективности эксплуатации карьерных экскаваторов, разработанных в 

диссертационной работе, приняты к использованию в ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. 

Коробкова» для практической реализации, что способствует дальнейшему 

совершенствованию технического уровня и повышению эффективности 

конструирования и эксплуатации карьерных экскаваторов. 

Техническое решение по модернизации карьерных экскаваторов ориентировано 

на практическое применение, внедрение которого позволит повысить эффективность 

выполнения технологических задач за счет более полного использования 

эксплуатационных возможностей машины при уменьшении влияния ограничивающих 

факторов на оператора со стороны окружающей среды и машины. 



В целом автором выполнено научное исследование, которое имеет существенное 

значение для горнодобывающей промышленности РФ. Таким образом, диссертационная 

работа соответствует 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». 
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Подпись к.т.н., менеджера продукта Шибанова Д.А. заверяю 

 

Ассистент директора, 

Дирекция по конструированию 

 

Алексеева  

Анжела Анатольевна 

 

 

Я, Шибанов Даниил Александрович, даю свое согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их 

дальнейшую обработку. 

 

_______________           Д.А. Шибанов                               
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