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Усиление конкуренции между углснроизводитслями и ухудшение 

горно-геологических условий разработки угольных месторождений 

неизбежно приводит к необходимости применения на угольных разрезах 

горнотранспортного оборудования большой единичной мощности. Для 

наиболее полного использования возможностей мощного горнотранспортного 

оборудования, обеспечения его высокой производительности в этих условиях 

необходимо решение комплекса вопросов по изысканию способов повышения 

эффективности горных работ с обеспечением требуемой безопасности труда. 

Таким образом, разработка научно-методической базы для повышения 

качества трудового процесса угольного разреза в условия нарастания 

грузоподъёмности и производительности горного оборудования является 

актуальной научно-практической задачей.

Вынесенные на защиту научные положения аргументированы и 

обладают научной новизной. Практическую ценность имеем разработанное 

автором методическое обеспечение организации производства угольного 

разреза в условиях нарастания рисков, которое позволяет разрабатывать меры 

по каждому элементу трудового процесса, освоение которых способствует 

поэтапному его переводу на требуемый уровень качес тва.

Автореферат написан технически и стилистически грамотно. Основные 

положения и результаты получили одобрение на научно-практических 

конференциях.

Оценивая результаты проведенного автором исследования в целом 

положительно, необходимо отмети ть следующие замечания:



- из автореферата не ясно на базе каких определений было 

адаптировано понятие «качество трудового процесса» применительно к 

угольному разрезу.

- в автореферате не ясно, как связана оценка влияния технических и 

организационных факторов возникновения негативных событий ( табл. 1, стр. 

9) е качеством трудовых процессов на угольном разрезе.

В целом, судя но автореферату, диссертационное исследование 

выполнено на актуальную тему, содержит научную новизну и представляет 

практическую ценнос ть. Содержание автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что диссертация соответствует требованиям к научно- 

квалификационным работам ВАК при Минобрнауки РФ, а ее автор, Жунда 

Сергей Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.22 -  «Организация производства 

(горная промышленность)».
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>1, Мельник Владимир Васильевич, автор отзыва, даю согласие на 
включение своих персональных данных в документы, связанные с работой 
диссертационного совета и их дальнейшую обработку.
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