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Одноковшовые экскаваторы являются важнейшим элементом 

технологического комплекса ряда горнодобывающих предприятий. От их 

технических параметров и эксплуатационных характеристик зависит 

производительность горного предприятия и себестоимость конечной 

продукции, что делает актуальной тему научного исследования по 

повышению эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов. 

В диссертационной работе автор обосновывает возможность 

повышения энергетической эффективности, точности и быстродействия 

одноковшовых экскаваторов. 

Автором предложена методика идентификации технологических 

операций одноковшовых экскаваторов основанную на математическом 

аппарате нейронных сетей, разработаны новые многофакторные 

имитационные модели одноковшовых экскаваторов, а так же предложен 

способ и устройство для определения пространственных координат ковша 

драглайна. 

Работа обладает научной новизной, теоретической и практической 

значимостью. Научные положения, выносимые на защиту, достаточно 

обоснованы и раскрыты в представленном исследовании, их достоверность 

подтверждается теоретическими и расчётно-аналитическими исследованиями, 

а так же экспериментальными данными, полученными на реальных объектах с 

использованием современных методов исследований. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных конференциях и конгрессе. 

Замечания по автореферату: 

1. Под рисунком 6 подписано, что это имитационная модель 

экскаватора ЭКГ-8И, однако на данном рисунке видна только часть 

экскаватора. 

2. На рисунке 17 нет обозначений элементов принципиальной схемы 

прототипа микропроцессорной системы управления рычагами. 



 

В целом автором выполнено научное исследование, имеющее 

существенное значение для горнодобывающей промышленности. 

Диссертационная работа «Повышение эффективности 

функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 

эксплуатационных характеристик» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Волкова Евгения 

Алексеевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 
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