
Отзыв 

на автореферат диссертации Волковой Евгении Алексеевны на тему: «Повы- 
шение эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов за 

счет улучшения эксплуатационных характеристик», представленной на соис- 
кание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - Горные машины. 

Снижение затрат на добычу полезных ископаемых при ведении работ от-
крытым способом, позволяющее снизить себестоимость извлекаемой руды, 
всегда считалось одной из важных задач в горной промышленности. При раз-
работке карьеров самой затратной работой, при которой не ведется непосред-
ственная добыча, является вскрыша пустых пород. Один из самых эффектив-
ных и высокопроизводительных является способ ведения вскрышных работ, 
при котором применяется бестранспортная технология с использованием ша-
гающего экскаватора-драглайна. Перемещение таких мощных машин энерго-
затратно и влияет на эффективность работы машины в целом. Таким образом, 
задачи, связанные с повышением эффективности функционирования горнодо-
бывающего оборудования, и частности одноковшовых экскаваторов, 
являются актуальными. В области повышения эффективности работы 
экскаваторного оборудования наиболее перспективными представляются 
решения с применением современных информационных технологий. 

Автором разработаны многофакторные имитационные модели одноков-
шовых экскаваторов, отличающиеся тем, что построены с применением мате-
матического аппарата нейронных сетей и учитывают как параметры электро-
механических систем экскаваторов, так и параметры рабочей среды за счет 
системы машинного зрения в обратной связи модели. 

На основе предложенных моделей показана возможность снижения энер-
гоемкости рабочих процессов одноковшовых электрических экскаваторов пу-
тем идентификации рабочих операций и согласования работы главных приво-
дов. При этом достоверное определение пространственных координат ковша 
позволяет сократить продолжительность рабочего цикла одноковшового элек-
трического экскаватора. 

Модели и предложенные алгоритмы отрабатывались в реальных усло-
виях эксплуатации на действующих экскаваторах ЭШ20/90, ЭКГ-10 на АО 
«Разрез Назаровский» и ЭКГ-8И на ОАО «УралАсбест». 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 10 
печатных публикациях, в том числе рецензируемых изданиях 
рекомендованных ВАК РФ 

Вместе с тем по автореферату имеются замечания. Так выражение (1) ав-
тореферата имеет место описка: вектор состояния S находится в функции са-
мого вектора состояния S. В выражениях (6), (8) и (9) не корректно применен 
знак умножить. 

В формулах (1,2) следовало бы расписать вектора состояний, управляю-
щих воздействий, параметров электромеханической системы и функция внеш-
них возмущений. 

Диссертационная работа «Повышение эффективности 
функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 
эксплуатационных характеристик», представленная на соискания ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - Горные 



 

машины, соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор, Волкова Евгения Алексеевна, заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - Горные машины. 
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