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ОТЗЫВ 

ведущей организации ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» на диссертационную работу 

Великанова Владимира Семеновича «Научные основы системы снижения рисков 

отказов при управлении карьерным экскаватором»,  

представленную на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

Для подготовки отзыва представлены диссертация и автореферат диссертации 

В.С. Великанова. В результате ознакомления с представленными материалами 

установлено следующее. 

Актуальность темы диссертационной работы 

Высокая экономическая эффективность открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых обуславливает увеличение объемов добычи данным способом во 

всем мире, применение более мощного, технологичного оборудования. В свою очередь 

эффективность работы такого оборудования обеспечивается минимизацией затрат на 

его эксплуатацию, снижением числа неплановых простоев, в том числе, за счет качества 

управления карьерным экскаватором, эргономической проработанности рабочего места 

машиниста, снижения его утомляемости. 

Таким образом, тема диссертационного исследования В.C. Великанова, 

направленная на разработку мероприятий по снижению рисков отказов при управлении 

карьерными экскаваторами, является актуальной. 
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Значимость полученных автором результатов для развития отрасли 

науки 

Полученные автором результаты исследования значимы для развития научной 

специальности 05.05.06 – Горные машины, поскольку содержат новые знания, научно-

обоснованные технические, технологические и организационные решения научных и 

технических задач в области безопасной и эффективной эксплуатации карьерных 

экскаваторов. 

В работе представлена система, снижающая риски возникновения отказов 

карьерных экскаваторов, основанная на комплексном учете разнородных факторов 

влияния. 

Автором изучены и представлены в диссертационной работе факторы, 

существенно влияющие на эксплуатационные показатели карьерного экскаватора: 

управляемость, обслуживаемость, технологичность, осваиваемость и обитаемость. 

Экскаватор рассмотрен как субъект эргатической системы. 

Проведена ревизия и модернизация существующих математических моделей. 

Представлены: модель оценки функциональной надежности машиниста карьерного 

экскаватора, модель комплексной оценки критериев эргономических свойств 

экскаваторов, модель управления функциональным комфортом рабочего места. 

Выявлено несоответствие технической оснащенности и энерговооруженности 

карьерных экскаваторов процессам функционирования эргатической системы 

экскаватора, приводящее к возникновению сверхнормативных нагрузок в 

конструкциях и механизмах машины. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

базируются на использовании научных методов исследований, включающих 

эмпирические исследования параметров работы карьерных экскаваторов, 

статистическую обработку и анализ результатов измерений. 

Сформулированные и доказанные научные положения в достаточной степени 

отражают полученные в работе научные результаты, а описание хода проведения 

исследований в полной мере отражает научно-практические результаты. 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Решения, заложенные в разработанные математические модели и методики 

защищены свидетельствами о госрегистрации программ для ЭВМ, реализованы и 

внедрены на ПАО «Уралмашзавод», ООО «ИЗ-КАРТЭКС», ООО «Комплексное 

Проектирование», что позволит повысить качество нового экскаваторного 

оборудования и эффективность эксплуатации, сократить трудозатраты проектных 

работ. 

Результаты и выводы диссертационной работы рекомендуется использовать 

проектным организациям при разработке нового горнодобывающего оборудования. 

Разработанные математические модели, методики и материалы исследования 

рекомендуются для использования в образовательных организациях при подготовке 

специалистов и аспирантов. 

Замечания по диссертационной работе 

1. В п. 6 Научной новизны исследования и п. 10 Заключения не раскрыто, что 

скрывается за символьными обозначениями. Так в одном предложении параметр «Q» 

то безразмерный, то измеряется в м3/ч. Значение параметра «R2» варьируется от 0,97% 

до 95%. 

2. Возможен ли учет географических особенностей различных регионов и 

национального разнообразия при подготовке машинистов с использованием 

представленной тренажерно-обучающей системы? 

3. Считаем, что первый вывод, утверждающий о преобладании на российских 

горнодобывающих предприятиях числа карьерных канатных экскаваторов с ковшом 

5-10 м3 и степени их износа, сформулирован некорректно. 

4. В автореферате указано значение, а в диссертации приведена методика оценки 

экономической эффективности проведенных исследований. Однако, не понятно, как 

было получено двадцатипроцентное увеличение «объемов работ», а также что 

подразумевается под понятиями «объем работ» и «инвестиции» в данном контексте. 

5. В тексте встречаются опечатки и ошибки в пунктуации. 

Заключение 

Представленная В.C. Великановым диссертация по своим задачам, содержанию, 

научно-техническому направлению, выполненным исследованиям соответствует 

специальности 05.05.06 – Горные машины. Область исследования: пункт 1. Изучение 
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закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в горных машинах, 

комплексах и агрегатах с учетом внешней среды; пункт 2. Изучение и оптимизация 

динамических процессов в горных машинах; пункт 3. Обоснование и оптимизация 

параметров и режимов работы машин и оборудования и их элементов; пункт 5. 

Повышение долговечности и надежности горных машин и оборудования. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу на актуальную тему. Новые научные результаты, получены диссертантом, 

имеют существенное значение для науки и практики. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Имеющиеся замечания не снижают научного и практического 

значения диссертационной работы и не влияют на новизну и обоснованность 

защищаемых научных положений. Результаты представленных исследований в полной 

мере отражены в публикациях автора, а автореферат раскрывает научные положения и 

содержание диссертации. 

Диссертационная работа «Научные основы системы снижения рисков отказов 

при управлении карьерным экскаватором» соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. 

Автор диссертации, Великанов Владимир Семенович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.05.06 – Горные машины. 

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и одобрен на заседании 

кафедры горных машин и электромеханических систем ИРНИТУ 01.09.2020, протокол 

№ 1. 

 

 

Заведующий кафедрой,  

кандидат технических наук, доцент 

05.05.06 – Горные машины    Красноштанов Сергей Юрьевич 
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