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Горнодобывающая индустрия России интенсивно осуществляет модерни-

зацию экскаваторного парка, заменяя экскаваторы с ковшами емкостью до 

15 м
3
 экскаваторами большой единичной мощности с ковшами вместимостью 

более 40 м
3
. Отсутствие опыта эксплуатации мощного выемочно-погрузочного 

оборудования требует пересмотра и уточнения ранее обоснованных технологи-

ческих и эксплуатационных принципов, а также зависимостей, определяющих 

эффективность и надежность работы экскаваторов большой единичной мощно-

сти. Производительность карьерных экскаваторов на горных предприятиях за-

висит от многочисленных факторов, которые существенно влияют на технико-

экономические показатели работы предприятий, однако качество подготовки 

взорванной горной массы оказывает наиболее значительное влияние на эффек-

тивность экскаваторно-автомобильных комплексов. В связи с этим, диссерта-

ционная работа инженера Исайченкова А.Б., посвященная решению задачи по-

вышения эксплуатационной производительности и надежности работы карьер-

ных гидравлических экскаваторов, являющихся новым видом оборудования для 

отечественных предприятий, работающих в комплексе с мощными автосамо-

свалами на горных предприятиях, является весьма актуальной и своевременной.  

Цель работы, предложенная автором, достигается за счет изменения про-

изводительности современных экскаваторов большой единичной мощности в 

зависимости от величины средневзвешенного размера кусков взорванных по-

род, учета затрат на разработку одного кубометра вскрыши по всем основным 

процессам при различных параметрах БВР, минимизации суммарных затрат и 

оптимизации их по основным процессам при применении современных экска-

ваторно-автотранспортных комплексов, определения параметров технологиче-

ских процессов разработки полускальных вскрышных пород, обеспечивающих 

оптимальные показатели работы всего экскаваторно-автомобильного комплек-

са, в основе которого лежит запатентованный автором «Способ определения 

влияния гранулометрического состава породы на параметры экскавации», соче-



тающий возможности компьютерных технологий и современную технологиче-

скую базу передовых разрезов. 

В сложных производственных условиях автору удалось экспериментально 

установить эмпирические зависимости изменения веса породы в ковше, време-

ни цикла экскаватора и его производительности от величины средневзвешенно-

го размера кусков взорванных пород, достоверность каждой из которых не вы-

зывает сомнений.  

Научное значение работы заключается в установлении взаимосвязей меж-

ду параметрами технологических процессов открытой разработки, включая бу-

ровзрывные работы, экскавацию и транспортировку полускальных вскрышных 

пород мощными современными экскаваторно- автомобильными комплексами 

(с ковшом более 40 м
3
) и определении степени их влияния на экономические 

затраты по процессам, что позволяет минимизировать суммарные издержки.  

Практическое значение работы подтверждают разработанные методиче-

ские рекомендации по оптимизации параметров сопряженно выполняемых 

процессов разработки полускальных вскрышных пород, обеспечивающих оп-

тимальные результаты работы всего экскаваторно-автомобильного комплекса, 

и которые приняты к внедрению на одном из крупнейших угольных разрезов, 

РФ. 

Основные положения и результаты исследований опубликованы в девяти 

печатных научных статьях, причем все в изданиях, рекомендованных ВАК Ми-

нобрнауки России. 

Однако следует отметить, что первое научное положение, на мой взгляд, 

неудачно сформулировано "необходим мониторинг качества подготовки", мо-

жет, например "достигается применением мониторинга качества". В разделе 

"научное значение работы" следует сказать не о "разработанном способе", а 

выделить именно научную новизну, например "установлены зависимости" (см. 

стр. 5). 

В целом диссертационная работа Исайченкова А.Б. «Оптимизация сопря-

женно выполняемых технологических процессов вскрышных работ при приме-

нении современных экскаваторно-автомобильных комплексов» является закон-

ченной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная зада-

ча оптимизации параметров экскаваторно-автомобильного комплекса большой 

единичной мощности, что вносит значительный вклад в теорию и практику раз-

вития технологии открытых горных работ. Работа соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемых к 



кандидатским диссертациям, а ее автор Исайченков Александр Борисович за-

служивает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специ-

альности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». 

Рецензент согласен на включение своих персональных данных в докумен-

ты, связанные с работой диссертационного совета, и дальнейшую их обработку. 

 


