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О присуждении Великанову Владимиру Семеновичу, гражданину РФ 

ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Научные основы системы снижения рисков отказов при 

управлении карьерным экскаватором» по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» принята к защите 26.02.2020, (протокол № 16) диссертационным 

советом Д 212.280.03, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 

№ 714 нк, 02.11.2012 г.  

Соискатель Великанов Владимир Семенович 1972 года рождения, в 1994 

году окончил «Магнитогорский государственный горно-металлургический 

институт им. Г.И. Носова» по специальности «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок и технологических комплексов» с присвоением 

квалификации «Горный инженер-электромеханик».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Повышение эффективности эксплуатации карьерных гусеничных 

экскаваторов с оборудованием «прямая механическая лопата»» защитил в 2009 

году, в диссертационном совете, Д 212.280.03, созданном на базе ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет», работает доцентом 

кафедры «Горных машин и транспортно-технологических комплексов» ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре горных машин и комплексов ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
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Научный консультант – доктор технических наук, профессор Суслов 

Николай Максимович, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», кафедра «Горных машин и комплексов», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Иванов Сергей Леонидович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» кафедра 

«Машиностроения», профессор; 

Кузнецова Виктория Николаевна, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СИБАДИ)», деканат факультета «Нефтегазовая и строительная 

техника», декан; 

Пушкарев Александр Евгеньевич, доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»; кафедра «Наземных транспортно-технологических 

машин», профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» (г. Иркутск) в своем 

положительном заключении, подписанном Красноштановым Сергеем 

Юрьевичем, кандидатом технических наук, доцентом, кафедра «Горных машин 

и электромеханических систем», заведующий кафедрой и утвержденном 

Кононовым Александром Матвеевичем, кандидатом геолого-минералогических 

наук, ректорат, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» указала, что 

выбранная тема актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, 

научную и практическую ценность диссертационной работы, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований.  

Соискатель имеет 184 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 74 работы, из них в рецензируемых научных 

журналах по группе научных специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение опубликовано 29 работ. 

Наиболее значительные работы: 
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1. Великанов В. С. Использование нечеткой логики и теории нечетких 

множеств для управления эргономическими показателями качества карьерных 

экскаваторов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – № 

9. – С. 57-62. Создана математическая модель на основе теории нечетких 

множеств для управления эргономическими показателями качества карьерных 

экскаваторов. 

2. Великанов В. С. Тестовые методики и тренажерные средства в 

системе повышения профессионального мастерства операторов горных машин 

// Горный журнал. – 2012. – № 9. – С.131-133. Решена проблема подготовки 

квалифицированных кадров для горных предприятий на основе комплексного 

использования экспертно-аналитического метода и компьютерного 

тренажерно-моделирующего комплекса. 

3. Шабанов А. А., Великанов В. С. Обоснование подхода в задании 

коэффициента определенности правил нечетких продукций в системах 

нечеткого вывода // Вестник КузГТУ. 2013. – № 4. – С. 47-50. Представлены 

результаты в задании коэффициента определенности для каждого из 

подзаключений при создании базы правил, учитывающего степень влияния 

эргономических показателей в формировании комплексной оценки 

эргономичности горной машины.  

4. Один из подходов в реализации требований обзорности в 

конструкциях экскаваторов / В. С. Великанов, А. В. Козырь, И. Г. Усов, И. А. 

Гришин, К. В. Бурмистров // Горная промышленность. – 2016. – № 6. – С. 47-48. 

Показаны результаты по совершенствованию обзорных качеств кабин 

карьерных экскаваторов за счет внедрения новых конструктивных решений. 

5. Моделирование и оптимизация режимов работы горных машин с 

использованием среды MATLAB / В. С. Великанов, И. Г. Усов, А. А. 

Абдрахманов, И. И. Усов // Горный журнал. – 2017. – № 12. – С. 78-81. 

Разработана математическая модель, устанавливающая степень влияния 

режимов управления на величину и характер нагрузок в металлоконструкциях 

карьерного экскаватора. 

6. Использование современных средств тензометрирования в 

исследованиях горных и строительных машин / В. С. Великанов, А. В. Козырь, 
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И. Г. Усов, И. И. Усов, А. А. Абдрахманов // Горная промышленность. – 2017. – 

№ 1. – С. 78-79. Приведены результаты экспериментальных исследований в 

определении влияния режимов управления, зависящих от квалификации 

машинистов экскаваторов, на величину и характер нагрузок в 

металлоконструкциях карьерного экскаватора. 

7. Calculation of life of functional parts in the structure of mining machines 

/ O. R. Panfilova, V. S. Velikanov, I. G. Usov, E. Y Matsko, I. M. Kutlubaev // 

Journal of Mining Science. – 2018. – Vol. 54. – P. 218-225. Разработана методика 

расчета дисперсии ресурса рабочего оборудования на основании метода 

линеаризации функций случайных аргументов и обеспечена возможность 

получения численных значений ресурса рукояти карьерного экскаватора как 

случайной величины с учетом условий эксплуатации. 

8. Панфилова О. Р., Великанов В. С. Некоторые аспекты расчета и 

выбора параметров элементов металлоконструкций горнотранспортных машин 

// Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020. – № 1. – С. 141-148. 

Получены закономерности, позволяющие определять наиболее подходящую 

форму и размер поперечного сечения для элементов, составляющих 

металлоконструкции горнотранспортных машин, с учетом направления 

воспринимаемых каждым элементом нагрузок. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. д. т. н. Айнбиндер И. И., к. т. н. Радченко Д. Н. ФГБУН Институт проблем 

комплексного освоения недр РАН; 

2. д. т. н. Секисов А. Г., к. т. н. Чебан А. Ю. ФГБУН Хабаровский Федеральный 

исследовательский центр Дальневосточного отделения РАН; 

3. д. т. н. Рыбин А. А., к. т. н. Муравский А. К. ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет»; 

4. д. т. н. Зотов А. Н., ассистент Свиридов А. С. ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»; 

5. д. т. н. Михайлов А. В., к. т. н. Кувшинкин С. Ю. ФГБОУ ВО «Санкт-
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Петербургский горный университет»; 

6. д. т. н. Жабин А. Б. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; 

7. д. т. н. Сысоев Н. И. ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

8. д. т. н. Макишин В. Н. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет»; 

9. к. т. н. Примычкин А. Ю. ФГБУН Института горного дела им. Н. А. 

Чинакала СО РАН; 

10. к. т. н. Журавлев А. Г. ФГБУН Института горного дела УрО РАН; 

11. зам. начальника горного отдела Грибов Д. С. Филиал АО «ВНИИ 

Галургии»; 

12. к. т. н. Шибанов Д. А. менеджер продукта, дирекция по конструированию, 

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»; 

13. главный инженер по организации и управлению производством 

Кумблицкий Р. В. ООО «Карьер-Сервис»; 

14. к. т. н. Гуров М. Ю. главный инженер проектов, ООО «Комплексное 

проектирование». 

Замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат: 

1. В автореферате описывается механизм рычажного типа для изменения 

положения кабины экскаватора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, к 

сожалению, в автореферате не приведена его конструктивная схема. 

2. На страницах 19-20 автореферата указано, что за счет внедрения 

технического решения по улучшению обзора машинистом экскаватора кузова 

автосамосвала будет минимизирована сила удара горной массы по днищу 

кузова, не понятно каким образом будет, достигнут данный эффект. 

3. Не рассмотрена возможность использования предлагаемого технического 

решения по увеличению обзора из кабины для гидравлических карьерных 

экскаваторов. 

4. Учитывает ли разработанная тренажерно-обучающая система для подготовки 

машинистов карьерных экскаваторов природно-климатические факторы и 

условия конкретных регионов Российской Федерации и мира? Или 

моделирование рабочих процессов в данной части ведется по усредненным 
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показателям? 

5. Насколько трудоемким и экономически целесообразным является процесс 

модернизации кабин машинистов на экскаваторах, которые уже 

эксплуатируются в данный момент на горных предприятиях. Или предлагаемые 

решения в части усовершенствования конструкции кабины машиниста 

экскаватора относятся к перспективным моделям экскаваторов. 

6. Выводы, сделанные по результатам экспериментальных исследований, 

распространены на широкий круг условий эксплуатации, при том, что сами 

исследования выполнены на горных породах только с определенными физико-

механическими свойствами. 

7. Формулы (1)-(6) недостаточно понятны. 

8. Информация по поставкам экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС в отношении машин 

большой единичной мощности не актуальна. С 2016 года ПАО 

«Уралмашзавод» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» не входят в 

Холдинг ПАО «ОМЗ». 

9. Информация по износу основных фондов (карьерных экскаваторов) в 

горнодобывающей устарела и актуальна на период конца 1990-х начала 2000 

годов. По экспертной оценке, следует говорить о доли износа основных фондов 

не более 50%. 

10. Какие методики оценки эргономики рабочих мест операторов используют 

при проектировании кабин ведущие зарубежные производители карьерных 

экскаваторов. 

11. Не рассмотрена возможность повышения обзорности путем внедрения 

систем теле- и видеообзора, что значительно дешевле и не требует 

вмешательства в металлоконструкцию базовой машины. 

12. В автореферате не указано, можно ли полученные результаты исследований 

использовать при проектировании рабочих мест операторов других горных 

машин. 

13. Формулировка первой задачи с точки зрения методологии исследования не 

верно сформулирована. 

14. Монографии под номерами 1 и 4 в списке литературы как по названию, так 

и по объему на могут называться таковыми. 
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15. Не ясно, какой математический аппарат использовался для установления 

значений весовых коэффициентов эргономических свойств. 

16. В автореферате указывается, каков диапазон значений коэффициентов (kу и 

kэф), что затрудняет восприятие степени их значимости. 

17. Формулировка первого и четвертого научных положений не раскрывает 

специфику и новизну полученного результата и представляют собой очевидные 

утверждения, не требующие защиты. 

18. В соответствии с названием в автореферате не представлена в кратком виде 

(схема или т.п.) «система снижения рисков отказов при управлении карьерным 

экскаватором». 

19. Из автореферата не ясна необходимость механизма регулирования 

положения кабины оператора. Вероятно, целесообразно выбрать положение 

кабины с оптимальной обзорностью и установить жестко. 

20. В автореферате не представлены графики, совмещающие расчетные и 

экспериментальные данные для оценки сходимости. 

21. Не совсем корректно сформулирована постановка научной проблемы. 

22. Номограммы представленные на рис. 9 необходимо представить в 

одинаковом масштабе с указанием единиц измерения оси ординат. 

23. Как соотносятся основные выводы автора с результатами исследований 

полученными зарубежными производителями карьерных экскаваторов. 

24. Каковы перспективы применения результатов исследований к подземным 

погрузочно-доставочным машинам.  

25. Рассчитана ли технико-экономическая эффективность внедрения 

рекомендаций автора. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их значительным научно-практическим опытом, высокой квалификацией, 

известностью научными и практическими достижениями в своей 

профессиональной области, активной научной позицией, наличием работ, 

касающихся темы диссертации, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  
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разработана новая научная идея, дополняющая научную концепцию; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, позволяющие 

улучшить техническую оснащенность и энерговооруженность карьерных 

экскаваторов; 

доказана перспективность использования новых идей в практике при 

проектировании карьерных гусеничных экскаваторов;  

введены новые понятия – система снижения рисков отказов при управлении 

карьерным экскаватором; коэффициент эффективности деятельности 

машиниста. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны положения о эффективности функционирования карьерного 

экскаватора, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом 

явлении.  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы:  

методы системного анализа, многомерного анализа данных, математического 

программирования, математической статистики;  

изложены методологические принципы и подходы к выбору рациональных 

параметров системы «машинист-экскаватор»;  

раскрыты существенные проявления теории, выявлены новые проблемы в 

закономерностях возникновения отказов при работе карьерных экскаваторов; 

изучены причинно-следственные связи перехода карьерного экскаватора от 

работоспособного к неработоспособному состоянию; 

проведена модернизация существующих математических моделей и 

алгоритмов, обеспечивающих получение новых результатов по теме 

диссертации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и приняты к использованию в опытно-конструкторские работы 

отдела гидравлических экскаваторов (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. 

1-Й Пятилетки, «Уралмашзавод», ПАО) при разработке схем компоновок 

проектируемых гидравлических экскаваторов и внутреннего пространства 
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кабины; приняты к использованию при конструировании новых моделей 

карьерных экскаваторов и модернизации серийных машин (г. Санкт-Петербург, 

г. Колпино, завод Ижорский, д. Б/Н, ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. 

Коробкова»); результаты внедрены в хозяйственной деятельности и 

используются в аналитической работе при обработке экспертной информации в 

автоматизированной системе (Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Московская улица, д. 50, офис 1, ООО «Комплексное проектирование»); 

определены пределы и перспективы практического использования теории на 

практике; 

созданы комплекс алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений 

и тренажерно-обучающая система для подготовки машинистов;  

представлены усовершенствованная методика экспертно-моделирующих 

процедур для оценки и управления эргономичностью карьерных экскаваторов; 

методика по оценке качества подготовки машинистов, предложен перечень 

ключевых индикаторов, определяющих эффективность выполнения операторских 

функций; модель оценки функциональной надежности машинистов карьерных 

экскаваторов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на сертифицированном 

оборудовании;  

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;  

идея базируется на анализе практики;  

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике, обобщении передового опыта;  

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: включенном участии на всех этапах 

процесса, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных 

и научных экспериментах, личном участии в апробации результатов 

исследования, программные средства разработаны под руководством и при 
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непосредственном участии автора, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии 

автора, подготовке основных публикаций по выполненной работе.  

Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие страны, что соответствует критериям, 

установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.  

На заседании 6 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Великанову В.С. ученую степень доктора технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 15, против нет, недействительных бюллетеней 

нет. 

Председатель 

диссертационного совета    Косарев Николай Петрович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Хазин Марк Леонтьевич 

8 октября 2020 г. 


