
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Волковой Евгении Алексеевны на 

тему «Повышение эффективности функционирования одноковшовых экс-

каваторов за счет улучшения эксплуатационных характеристик», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06 - «Горные машины» 

В настоящее время рост объемов работ по экскавации горной массы, произ-

водственных мощностей предприятий, увеличение коэффициентов вскрыши ведет 

к стремительному росту развития открытого способа добычи полезных ископае-

мых и является весьма важным направлением в горнодобывающей промышлен-

ности страны. Это способствует формированию задач по необходимости повыше-

ния эффективности и улучшения эксплуатационных характеристик оборудования, 

в частности одноковшовых экскаваторов, которые как правило являются ведущим 

звеном технологического комплекса. 

При этом актуальной научной задачей является проведение исследований в 

области совершенствования одноковшовых экскаваторов по критерию эксплуата-

ционных характеристик. 

В связи с этим, Волкова Е.А. в диссертационном исследовании на основе изу-

чения и применения систем искусственного интеллекта, аппарата нейросетевых 

алгоритмов, машинного зрения решает научно-практическую задачу повышения 

эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 

эксплуатационных характеристик. 

Представленная автором работа имеет научную новизну, которая состоит в 

разработке методики идентификации технологических операций одноковшовых 

экскаваторов, основанной на математическом аппарате нейронных сетей и функ-

ционировании без вмешательства в электромеханическую систему экскаватора, в 

разработке многофакторных имитационных моделей одноковшовых экскаваторов, 

отличающихся тем, что построены с применением математического аппарата 

нейронных сетей с учетом параметров электромеханических систем экскаваторов и 

параметров рабочей среды за счет системы машинного зрения в обратной связи 

модели. 

По содержанию автореферата имеются следующие замечания: 

1. В автореферате, в частности, при раскрытии актуальности диссертационного 

исследования не представлено ни одной цифры, например, по объемам и 

ценовым показателям добычи, подтверждающей необходимость проведения 

исследований в области совершенствования одноковшовых экскаваторов по 

критерию эксплуатационных характеристик. 



 

2. Стр.15., абз.5. 

Говоря о разработанной «методике идентификации технологических опера-

ций одноковшовых электрических экскаваторов на основе прямого способа 

определения положения ковша в пространстве при помощи алгоритмов ма-

шинного зрения и распознавания образов»», автор, тем не менее, не приво-

дит в автореферате блок схему этой методики, что затрудняет ее восприя 

тие. 

В целом, несмотря на замечания, автореферат диссертации Волковой Е.А. без-

условно, является законченным научным исследованием, соответствует паспорту 

специальности 05.05.06 - «Горные машины» и отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волкова Евгения Алек-

сеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

данной специальности. 
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