
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 06.10.2020 №21 

 

 О присуждении Романову Вячеславу Александровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

 Диссертация “Повышение эффективности эксплуатации шахтных 

самоходных вагонов калийных рудников на основе данных комплексного 

контроля” по специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 

10.03.2020 (протокол заседания № 17) диссертационным советом Д 212.280.03, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714/нк, 02.11.2012 г.  

 Соискатель Романов Вячеслав Александрович 1992 года рождения. В 

2015 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», в 2019 году окончил очную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» по специальности «Горные машины», работает 

инженером на кафедре «Горная электромеханика» ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет». 

 Диссертация выполнена на кафедре «Горная электромеханика» 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», Министерства науки и высшего образования РФ. 

 Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Трифанов 

Геннадий Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», кафедра «Горная 

электромеханика», заведующий кафедрой. 
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 Официальные оппоненты: 

Андреева Людмила Ивановна, доктор технических наук, ООО «Научно-

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства», руководитель отдела эксплуатации и ремонта горно-

транспортного оборудования; 

Шибанов Даниил Александрович, кандидат технических наук, ООО «ИЗ-

КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова», менеджер продукта, дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск) в своем 

положительном заключении, подписанном Мажитовым Артуром Маратовичем, 

кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой горных машин 

и транспортно-технологических комплексов, Мацко Еленой Юрьевной, 

секретарем кафедры горных машин и транспортно-технологических 

комплексов, Пыталевым Иваном Алексеевичем, доктором технических наук, 

профессором, директором института горного дела и транспорта  и 

утвержденном Тулуповым Олегом Николаевичем, доктором технических наук, 

профессором, проректором по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 

указала, что выбранная тема актуальна, отметила научную новизну выводов и 

результатов, научную и практическую ценность диссертационной работы, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

по группе научных специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение опубликовано 4 работы.  

Наиболее значимые работы автора: 

1. Романов В. А., Шишлянников Д. И., Муравский А. К. Опыт 

эксплуатации шахтных самоходных вагонов на рудниках Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей // Горное оборудование и 

электромеханика. 2016. № 9. С. 29–33. Соискателем выполнен анализ 
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конструктивных особенностей шахтных самоходных вагонов, применяющихся 

на рудниках Верхнекамского месторождения, приведена и проанализирована 

статистическая информация о возникновении аварийных отказов узлов и 

деталей шахтных самоходных вагонов. 

2. Софьина Н. Н., Островский В. Г., Романов В. А. и др. 

Диагностирование нефтепромыслового и горного оборудования методом 

анализа возбужденных резонансных колебаний // Известия вузов. Горный 

журнал. 2019. № 3. С. 107–114. Обоснована актуальность применения методов 

неразрушающего контроля при оценке технического состояния узлов горных 

машин. Доказана перспективность диагностирования технологического 

оборудования методом анализа возбужденных колебаний. 

3. Софьина Н. Н., Шишлянников Д. И., Романов В. А. и др. 

Диагностирование горнотранспортного оборудования калийных рудников 

методом анализа возбужденных колебаний // Известия Тульского 

государственного университета. Науки о земле. 2019. №1. С. 174–184. 

Представлены результаты экспериментальных исследований, по оценке 

технического состояния базовой детали шахтного самоходного вагона. 

Выполнены исследования структуры металла кузова вагона методом анализа 

возбужденных колебаний с использованием комплекта измерительной 

аппаратуры. На основании полученных результатов автором предложено 

математическое выражение для определения коэффициента износа. 

4. Чекмасов Н. В., Шишлянников Д. И., Романов В. А. и др. Исследование 

нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов 5ВС-15М и ВС-30 // 

Известия вузов. Горный журнал. 2015. №3. С. 143–149. Приведены результаты 

экспериментальных исследований величины и характера изменения нагрузок 

приводов шахтных самоходных вагонов. Представлены рекомендации по 

увеличению эффективности процесса транспортирования калийной руды в 

очистных камерах. 

5. Шишлянников Д. И., Романов В. А., Звонарев И. Е., Определение 

наработки и остаточного срока службы шахтных самоходных вагонов 

калийных рудников на основании данных комплексного контроля // Записки 
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Горного института. 2019. Т. 237. С. 336–343. Предложен способ определения 

наработки посредством регистрации и анализа величины и характера изменения 

внешних нагрузок приводных двигателей. Предложены методологические 

основы для количественной оценки величины остаточного ресурса самоходного 

вагона на основе данных комплексного контроля, что позволит корректно 

увеличить время эксплуатации вагона на руднике. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На автореферат и диссертацию поступили отзывы: 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

к. т. н., доцент кафедры Горно-шахтного оборудования Бегляков В. Ю.; 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», профессор, 

д. т. н., профессор кафедры Геотехнологий и строительства подземных 

сооружений Жабин А. Б., профессор, д. т. н., профессор кафедры 

Геотехнологий и строительства подземных сооружений Поляков А. В.; 

ФГБУН «Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН», к.т.н., 

старший научный сотрудник лаборатории бурения и технологических 

импульсных машин Карпов В. Н.; 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», к. т. н., доцент, заведующий кафедрой Горных машин и 

электромеханических систем Красноштанов С. Ю.; 

ФГБОУ ВО НИТУ «МИСиС», доцент, к. т. н., доцент кафедры Горного 

оборудования, транспорта и машиностроения Кузиев Д. А.; 

ФГБОУ ВО «СибАДИ», профессор, д. т. н., профессор кафедры 

«Эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин и комплексов в 

строительстве» Кузнецова В. Н.; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», доцент, д. т. н., профессор кафедры Наземных 

транспортно-технологических машин Пушкарев А. Е.; 
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ФГБОУ ВО Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М. И. Платова, профессор, д.т.н., профессор кафедры 

«Горное дело» Сысоев Н. И.; 

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным 

производством», профессор, д.т.н., член-корреспондент НАН Беларуси, 

технический директор Прушак В. Я.; 

ООО «ЕвроХим-Проект», к. т. н., главный специалист горно-

механического сектора Буевич В. В. 

Основные критические замечания: 

1. Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что 

наибольший износ днища кузова зафиксирован в зоне загрузки бункера рудой. 

Однако нет обоснования, почему, судя по рисунку 6, датчики установлены в 

зоне загрузки бункера. 

2. В автореферате отсутствует четкое определение используемого 

автором термина «максимальный суммарный эффект». Из текста автореферата 

следует, что работа посвящена повышению суммарного времени 

производительной работы шахтных самоходных вагонов, а не «эффекта», как 

это сформулировано в цели исследования. 

3. В автореферате не представлен краткий анализ или выводы по 

результатам расчета коэффициента производительной работы комбайна и 

самоходного вагона, представленным на рис. 1. Поэтому, например, до конца 

не ясно почему изменяется вид диаграммы коэффициента производительной 

работы оборудования при работе комбайна неполным забоем. 

4. В анализе факторов, влияющих на эффективность использования 

шахтных самоходных вагонов, автором не учитывается уровень квалификации 

операторов, несмотря на значимость влияния данного фактора на процесс 

эксплуатации горных машин и интенсивность расходования их ресурса. 

5. Не представлено обоснование экономической целесообразности 

внедрения предлагаемых автором решений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 
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опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика оценки остаточного ресурса и определения величины 

продления срока службы шахтных самоходных вагонов; 

предложен способ оценки остаточного ресурса шахтных самоходных вагонов; 

доказана перспективность использования новой методики в науке и практике; 

введены новые показатели эффективности работы шахтных самоходных 

вагонов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что повышение максимального суммарного 

эффекта за весь срок службы шахтных самоходных вагонов достигается 

посредством обоснованного продления срока службы, определяемого на основе 

данных комплексного контроля, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе численных методов и аналитических расчетов; 

изложена идея оценки остаточного ресурса самоходного вагона; 

раскрыты закономерности процесса формирования нагрузок приводов шахтных 

самоходных вагонов и изнашивания базовых элементов; 

изучены факторы, снижающие эффективность работы шахтных самоходных 

вагонов в составе комбайновых комплексов калийных рудников; 

проведена модернизация методики оценки остаточного ресурса шахтных 

самоходных вагонов, обеспечивающая получение новых результатов по теме 

диссертации. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена (614000, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 34, Б, ООО 

«Региональный канатный центр») методика оценки остаточного ресурса 

шахтных самоходных вагонов; 



 

 

7 

определены пределы и перспективы практического использования способов 

повышения эффективности работы шахтных самоходных вагонов; 

создана система практических рекомендаций; 

представлены методические рекомендации оценке остаточного ресурса и 

расчета величины продления срока службы шахтных самоходных вагонов 

калийных рудников. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе практики; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов  

с результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

 Личный вклад соискателя состоит в включенном участии на всех этапах 

процесса, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных 

и научных экспериментах, выполнении теоретических исследований; 

проведении экспериментальных исследований, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, выполненных лично автором, личном участии в 

апробации результатов исследования и подготовке публикаций по 

выполненной работе. 

 Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны, что соответствует 

критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 
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 На заседании «06» октября 2020 г. диссертационный совет решил 

присудить Романову В. А. ученую степень кандидата технических наук. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных 

бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                          Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                          Хазин Марк Леонтьевич 

«06» октября 2020 г. 


