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Диссертационная работа посвящена исследованию возможности 

применения нейронных сетей, систем искусственного интеллекта для 

улучшения эксплуатационных характеристик одноковшовых экскаваторов - 

энергетической эффективности, точности, быстродействия. 

Основной идеей работы является разработка способа идентификации 

технологических операций одноковшовых электрических экскаваторов путем 

определения координат положения ковша в пространстве, расстояния до 

ковша с применением средств автоматизации, которые могут быть 

представлены визуально в модели в процессе рабочего цикла машины; 

создании имитационных моделей одноковшовых экскаваторов с учетом 

параметров электромеханических систем и рабочей среды на основе 

нейросетевых алгоритмов и анализа баз данных. 

С этой целью автором выполнен анализ закономерностей в системах 

«машинист-экскаватор-забой» и «экскаватор-транспортное средство-забой», 

предложена методика определения технологических операций и 

технологического состояния электрических одноковшовых экскаваторов на 

основе нейросетевых алгоритмов, а также методика определения массы 

породы в ковше экскаватора на примере экскаваторов с рабочими органами 

«прямая лопата» и драглайн. 

Для определения координат положения ковша и его геометрии, 

обработки полученной информации используются видеокамеры, лазерные 

дальномеры или карты глубины, с помощью которых был разработан метод 

определения координат ковша экскаватора-драглайна, а также устройство для 

его реализации. Разработаны имитационные модели автоматической и 

механической систем экскаватора ЭКГ-8И. 

Экспериментально получены осциллограммы тока якоря для главных 

приводов напора, подъема и поворота для рабочего цикла экскаватора ЭКГ-

8И; результаты взвешивания порожнего и груженого ковша, сходимость 

результатов составила 97,9%. 

Автором даны рекомендации по внедрению систем мониторинга и 

контроля горных машин; систем автоматизации и роботизации отдельных 

технологических операций рабочего цикла машины. 

В целом, работа актуальна, представленные методики и способы 

визуализации параметров ковша удовлетворяют требованиям, предъявляемых 

к современной технике горнодобывающими предприятиями. 

В качестве замечания стоит отметить следующее:. 



 

1) выполнен ли автором анализ существующих систем-аналогов 
визуализации и контроля параметров горных машин; 

2) в автореферате не указано, насколько могут повыситься 
эксплуатационные характеристики одноковшовых экскаваторов при 
внедрении представленной методики идентификации технологических 
операций одноковшовых электрических экскаваторов? 

Несмотря на указанные замечания, работа является научно-
квалификационной, содержит научные и практические результаты, 

соответствует требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых 
степеней", предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Волкова 
Евгения Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.05.06 «Горные машины». 
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