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Великанов Владимир Семенович, 1972 года рождения, доцент кафедры 

горных машин и транспортно-технологических комплексов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова». В 1994 г. окончил «Магнитогорский государственный 

горно-металлургический институт им. Г.И. Носова» по специальности 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок и 

технологических комплексов».  

В 2009 г. в диссертационном совете Д 212.280.03, созданном на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» В.С. 

Великанов защитил кандидатскую диссертацию. В основу кандидатской 

диссертации легли исследования по совершенствованию эргономических 

показателей карьерных гусеничных экскаваторов, позволяющих повысить 

эффективность эксплуатации экскаваторов на основе рационального 

распределения функций в системе «человек-экскаватор-забой».  

Ученое звание доцента по научной специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» присвоено в 2015 г. 

Приоритетным направлением научных исследований Великанова В.С. 

является повышение эффективности эксплуатации горных машин с 

обоснованием и выбором их конструктивных и схемных решений во 

взаимосвязи с горнотехническими условиями, эргономическими и 

экологическими требованиями. Он является автором 74 научных статьей, из 

них 29 в рецензируемых изданиях по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 8 в 

рецензируемых научных журналах, 20 статей в прочих изданиях и 17 статей в 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Scopus и WoS, 7 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. Активный участник всероссийских и международных 

конференций, в том числе International Conference on Industrial Engineering, 

Applications and Manufacturing, ICIEAM (г. Челябинск, 2016, 2017 гг.), 

International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and 

Equipment ICMTME (г. Севастополь, 2017-2019 гг.), The Workshop «Advanced 



technologies in material science, mechanical and automation engineering», 

Красноярск, 2019 г. в рамках 24-й международной научной открытой 

конференции «Современные проблемы информатизации» (Yelm, WA, USA), 

conference on Applied physics, information technologies and engineering, 

APITECH-2019 (г. Красноярск, 2019 г.). 

Представленная к защите диссертация является глубоким, 

всесторонним, законченным исследованием направленным на развитие 

научных основ системы снижения рисков отказов при управлении карьерным 

экскаватором, обеспечивающих повышение эффективности 

функционирования карьерных экскаваторов за счет улучшения 

эргономичности человеко-машинной системы. 

Актуальность настоящей диссертационной работы не вызывает 

сомнений. Происходящие изменения в горном производстве влияют на 

эффективность функционирования системы «машинист-экскаватор» с учетом 

конкретных производственно-технических, горно-геологических, природно-

климатических и социально-экономических условий. Перевооружение 

карьеров и разрезов экскаваторами нового поколения, оснащенными 

современными управляющими, компьютерными информационно-

диагностическими системами, аппаратными и программными средствами 

передачи, обработки и анализа данных, обеспечивают не только повышение 

эффективности горных работ, но и изменяют характер взаимодействия 

человека и машины. Поэтому исследования направленные на 

совершенствование карьерных экскаваторов по критерию эргономичности, 

несомненно актуальны. 

Наиболее важным вкладом В.С. Великанова в создании новых и 

совершенствовании существующих горных машин и оборудования и их 

элементов является: адаптация понятийного аппарата теории нечетких 

множеств для наиболее полной оценки эргономических показателей 

карьерных экскаваторов; в возможности формализованного описания 

нечеткими и лингвистическими переменными одиночных эргономических 

показателей карьерных экскаваторов, значениями которых могут выступать 

нечеткие множества, математически заданные в виде функций 

принадлежности; разработка комплекса нечетких моделей для оценки 

эргономичности карьерных экскаваторов. 

Достоверность защищаемых положений и основных выводов 

диссертации подтверждается большим объемом экспериментальных 

исследований выполненных соискателем. 

Особо хочется отметить способность диссертанта к творческому 

мышлению и решению сложных научных задач, его настойчивость, а также 



хорошую ориентацию и компетентность в специфическом предмете 

исследования. 

Практическая значимость полученных диссертантом результатов 

подтверждается использованием результатов работы в деятельности 

машиностроительных предприятий Российской Федерации, а также в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «УГГУ».  

В целом считаю, что диссертационная работа В.С. Великанова является 

законченным научным исследованием, посвященным решению актуальной 

проблемы - выявление связей и исследование закономерностей 

возникновения отказов при управлении карьерным экскаватором, с целью 

создания новых и совершенствования существующих экскаваторов с учетом 

требований эргономики. 

Таким образом, считаю, что диссертация В.С. Великанова является 

законченной научно-квалификационной работой, которая отвечает 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК РФ, а ее автор Великанов Владимир Семенович заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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