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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Великанова Владимира Семено-

вича «Научные основы системы снижения рисков отказов при управлении  

карьерным экскаватором», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.05.06 –Горные машины 

 
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых характеризуется 

использованием высокопроизводительного горного оборудования, эффективность и 

надежность работы которого обеспечивается его правильной эксплуатацией, мини-

мизацией затрат на содержание и ремонт машин, в частности карьерных экскавато-

ров (типа ЭКГ). Однако дальнейшее повышение эффективности функционирования 

этого вида техники сдерживается в первую очередь, качеством управления карьер-

ным экскаватором, утомляемостью машиниста, не соответствием характера взаимо-

действия машиниста и карьерного экскаватора вызванного, в том числе и недоста-

точной эргономической проработанностью рабочего места машиниста. В свете из-

ложенного актуальность и значимость работы Великанова В.С не вызывает сомне-

ния. 

Данная диссертационная работа имеет существенную научную новизну. Ав-

тором установлены закономерности формирования причинно-следственных связей 

перехода карьерного экскаватора, как сложной технической системы, от работоспо-

собного к предельному или неработоспособному состоянию при его функциониро-

вании, с учетом влияния внешних и внутренних нагрузок машиниста и эргономиче-

ских параметров рабочего места, что позволит повысить величину эксплуатацион-

ной производительности горной машины. 

Практическая значимость работы также весьма существенна, так как по ре-

зультатам исследований автором разработан комплекс моделей и методик, направ-

ленных на повышение безопасности и эффективности эксплуатации карьерных экс-

каваторов.  

Основные результаты исследований отражены в 4 монографиях, 74 научных 

статьях, из которых 29 в рецензируемых изданиях по группе научных специально-

стей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 17 статей в 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цити-

рования Scopus и WoS. Получено 7 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ и зарегистрирован программный продукт в ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр». Результаты многократно докладывались на конференциях и семина-

рах высокого уровня. 

Замечания по автореферату: 

1. Не ясно, какой математический аппарат использовался для установления значе-

ний весовых коэффициентов эргономических свойств, представленных на стр. 15 в таб-

лице 2 – «Соответствие степени влияния свойств в задании коэффициента определен-

ности». 

2. В автореферате на стр.21 указывается, что характеристики функционального 

статуса машиниста карьерного экскаватора (kу и kэф) являются одними из определяю-

щих в определении эксплуатационной производительности карьерного экскаватора. 

При этом не показано каков диапазон значений этих коэффициентов, что затрудняет 

восприятие степени их значимости. 
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Замечания не снижают научной и практической ценности диссертационной рабо-

ты. 

Заключение 

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Великанова В.С. 

является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой соответст-

вующей уровню докторских диссертаций, в которой содержится решение крупной на-

учно-технической проблемы в области формирования научных основ системы сниже-

ния вероятности отказов карьерных экскаваторов при управлении, заключающаяся в 

разработке методологии эффективной эксплуатации карьерных экскаваторов, вклю-

чающей теорию, модели и методы, определяющих обоснованный выбор рациональных 

конструктивных решений и режимных параметров во взаимосвязи эргономическими 

требованиями, обеспечивающих увеличение эксплуатационной производительности 

экскаваторов, имеет важное хозяйственное значение для расширения области примене-

ния карьерных экскаваторов на горных предприятиях РФ. Работа соответствует специ-

альности 05.05.06 "Горные машины" и критериям, установленным Положением о при-

суждении ученых степеней, а ее автор Великанов Владимир Семенович, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - 

Горные машины. 
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