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на автореферат диссертационной работы Великанова Владимира Семеновича 
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Развитие горнодобывающей отрасли Российской Федерации в 

значительной степени базируется на оснащении горных предприятий 

современным мощным высокопроизводительным оборудованием, в 

частности, карьерными экскаваторами. Проблема повышения эффективности 

эксплуатации карьерных экскаваторов, являющихся основными 

технологическими машинами при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом, интенсификация их рабочего процесса 

всегда являлась актуальной, продолжает являться таковой в настоящее время 

и одно из направлений решения этой проблемы – обеспечение снижения 

рисков отказов при управлении карьерным экскаватором. 

Автору удалось внести свой вклад в решение данной проблемы. 

Значительный интерес представляют разработанные Великановым В.С. 

методологические принципы и подходы к выбору рациональных параметров 

системы «машинист-экскаватор»; математическая модель, объединяющая в 

одно целое многообразие факторов, влияющих на эффективность 

функционирования карьерного экскаватора; зависимости эксплуатационной 

производительности карьерного экскаватора от функционального статуса 

машиниста. 

Автореферат диссертации позволяет сформировать представление о 

работе, как о серьезном исследовании, выполненном на достаточно высоком 

научном уровне. 

Научная ценность и новизна полученных при выполнении работы 

результатов не вызывают сомнений. Научные выводы и практические 

рекомендации обоснованы и отражают содержание диссертации. 

Практическая значимость работы также не вызывает сомнений и 

заключается, прежде всего, в создании 3D-прототип кабины экскаватора с 

пространственной компоновкой рабочего места, разработке комплекса 

программ для автоматизации процесса экспертной оценки, расчета нагрузок в 

металлоконструкциях карьерного экскаватора и программы для подготовки 

оператора экскаватора. 

По тексту автореферата имеется ряд замечаний стилистического 

характера, ни в коей мере не умаляющих достоинства представленной 

работы. 

В целом, судя по автореферату, диссертация представляет законченное, 

логически выстроенное научное исследование, в котором оптимальным 

образом сочетается проработка как фундаментальных, так и прикладных 

аспектов актуальной научной проблемы. 

Таким образом, диссертационная работа соответствует п. 9 положения 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 



правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018) предъявляемым 

к докторским диссертациям, а ее автор Великанов Владимир Семенович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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