
Отзыв 

официального оппонента 

на диссертационную работу Волковой Евгении Алексеевны, 

выполненную на тему 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫХ 

ЭКСКАВАТОРОВ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06 - «Горные машины» 

Актуальность темы 

Известная проблема повышения эффективности и улучшения 

эксплуатационных характеристик оборудования мощных одноковшовых 

экскаваторов - ведущих звеньев технологического комплекса открытых горных работ 

по-прежнему представляет значительный актуальный теоретический и практический 

интерес. 

В рамках этой актуальной проблемы автор определил цель своей 

диссертационной работы совершенствование мощных одноковшовых экскаваторов 

драглайнов и мехлопат по критерию минимизации эксплуатационных характеристик 

этих машин с использованием теории искусственного интеллекта и нейронных 

технологий. 

Степень научной проработки темы исследования. 

Исследования по проблеме повышения эффективности эксплуатации мощных 

одноковшовых экскаваторов путем автоматизации рабочих операций берут свое 

начало в середине прошлого столетия в трудах профессоров В.Р. Кубачека, О.А. 

Залесова, академика В.В. Ржевского и др. 

За прошедшее время в той или иной мере решены многие задачи этой 

проблемы. Для решения этих задач использовались, активные на тот момент, методы 

и средства. Решены алгоритмически, модельно и экспериментально задачи рацио-

нального и даже почти оптимального по времени управления основными опера 

циями экскаваторного цикла. Одновременно решались с различным уровнем успеха 

задачи определения геометрических координат положения ковша для формирования 

управляющих алгоритмов его безопасного движения в рабочем пространстве, 

идентификации состояний экскаваторного цикла, определения массы породы в 

ковше и представления машинисту данных, характеризующих процесс экскавации. 

Автор, таким образом, начинал решать задачи диссертации не с нулевого уров-

ня и не только существенно расширил круг задач исследования, но и использо 

вал для их решения новые весьма прогрессивные методы. 



Научная новизна основных результатов и выводов диссертации 

Объектом исследования автор выбрал систему «машинист - экскаватор - 

забой», в качестве предмета исследования - одноковшовый экскаватор: драг 

лайн и карьерную мехлопату в период транспортных операций, обозначил целью 

своей диссертационной работы - повышение эксплуатационных характеристик этих 

мощных машин. 

В диссертационной работе получены следующие основные научные 

результаты. 

1. Предложена методика идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов, отличающаяся тем, что основана на 

математическом аппарате нейронных сетей и функционирует без 

вмешательства в электромеханическую систему экскаватора. 

2. Разработаны многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов, отличающиеся тем, что построены с применением мате-

матического аппарата нейронных сетей и учитывают, как параметры 

электромеханических систем экскаваторов,' так и параметры рабочей среды за 

счет системы машинного зрения в обратной связи модели. 

3. Разработаны способ и устройство определения пространственных координат 

ковша экскаватора-драглайна, отличающиеся тем, что с целью повышения 

точности и надежности его работы, измеритель выполнен в виде 

установленной в кабине машиниста экскаватора-драглайна стереопары из двух 

откалиброванных видеокамер, а преобразователь выполнен в виде 

микроконтроллера, в котором реализована самообучающаяся программа, 

построенная по принципу нейронной сети. 

Эти результаты позволили автору сформулировать и вынести на защиту следующие 

научные положения. 

1. Снижения энергоемкости рабочих процессов одноковшовых электрических 

экскаваторов можно добиться путем идентификации рабочих операций и 

согласования работы главных приводов. 

2. Конструктивная схема одноковшовых экскаваторов должна разрабатываться 

на основе многофакторной имитационной модели с учетом параметров 

электромеханических систем и рабочей среды. 

3. Сокращение продолжительности рабочего цикла одноковшового электри-

ческого экскаватора можно добиться за счет механизации системы управления 

его рабочими органами на основе разработанного способа и устройства 

определения пространственных координат ковша. 

Степень обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

полученных в диссертации, подтверждается согласованными 
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результатами теоретических и экспериментальных исследований, которые получены 

на реальных объектах с использованием современных методов исследований. 

Доказательства адекватности моделей и алгоритмов основаны на их апробации на 

реальных данных с применением методов анализа больших данных, системной 

аналитики и математической статистики. Основные результатов диссертационной 

работы докладывались на всероссийских и международных конференциях, 

симпозиумах и семинарах. Экспериментальные исследования проводились на 

действующих экскаваторах ЭШ20/90, ЭКГ-10 на АО «Разрез Назаровский» и ЭКГ-

8И на ОАО «УралАсбест». 

Значимость результатов для науки и практики 

Научная значимость полученных в диссертационном исследовании 

результатов и выводов определяется предлагаемыми в работе новыми методами 

анализа режимов работы модели системы «машинист - экскаватор - забой» с 

использованием аппарата сетей Петри; новыми методами идентификации 

технологических операций одноковшовых экскаваторов на основе прямого способа 

определения положения ковша в пространстве при помощи алгоритмов машинного 

зрения и распознавания образов; новыми многофакторными имитационными 

моделями одноковшовых экскаваторов на основе нейросете- вых алгоритмов и 

анализа больших данных. 

Практическая полезность результатов диссертационной работы состоит в том, 

что разработанный алгоритм идентификации технологических операций, 

использующий аппарат нейронных сетей, может применяться для любых 

одноковшовых электрических экскаваторов как драглайнов, так и прямой 

мехлопаты. Разработанные способ и устройство прямого измерения геометрических 

координат ковша экскаватора-драглайна могут найти применение в системах 

автоматического управления движением ковша, позволит повысить точность его 

позиционирования. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Первая часть первого научного положения вызывает вопрос, как идентификация 

рабочих операций позволяет снизить энергоемкость рабочих процессов? Вторая 

часть первого научного положения очевидна. 

Второе научное положение сформулировано как пожелание, а не как научный 

вывод. 

Третье научное положение является по существу утверждением, требующим 

доказательства. 

2. Первая глава названа очень широко и поэтому не отвечает содержанию. 

Следовало бы внести в заголовок «экскаваторы». 

3. В используемой литературе диссертации нет публикаций, в которых уже рас-

сматривались методы и средства определения пространственного положения ковша 

драглайна, системы с интеллектуальными алгоритмами почти оптималь- 



ного по времени управления движением ковша экскаватора с учетом простран-

ственного положения ковша драглайна . Эти вопросы рассматривались и нашли 

решения в диссертациях и статьях Бабакова С.Е. и Мейлахса А.Л. 

Кроме того, в 2018 г. вышла монография Певзнера Л.Д. «Автоматизированное 

управление мощными одноковшовыми экскаваторами», где представлены решения 

задач эффективного управления движением рабочего органа драгланов и лопат, 

средства измерения и вычисления требуемых координат состояния системы, в том 

числе и алгоритмы идентификации состояний технологического процесса 

экскавации. Построены математические модели систем управления движением 

ковша драглайна и мехлопаты на основе идеи представления экскаватора как робота-

манипулятора. 

4. Автор не дает четкого определения понятия «идентификации технологичес 

кого состояния» по умолчанию - процесса экскавации. Не ясно, как автор опре-

деляет: вектор состояния внешней рабочей среды; вектор электрических коор 

динат главных приводов, вектор параметров технологического состояния экска-

ватора. 

5. Рукопись диссертации и автореферата должна отвечать требованиям стандар 

та оформления отчетов: латинские буквы - курсивные, греческие - прямые, формулы 

располагаются по середине строки и дважды не нумеруются. 

Так в формулах латинские буквы - курсивные, но в расшифровках - прямые, 

индексы при переменных, то появляются, то исчезают. 

Вот не единственный пример не соответствия. 

«Агент может быть описан следующей формулой (2.3): 

Ag=<G,S,A,9,<p>, (2.3) 

где G - это целевая функция (что характеризует?), S={sl,s2,... sn} - вектор 

состояний (чего?), А={а1,а2,... ап} - вектор возможных реакций (каких?), в - 

база знаний агента и ср — управляющий оператор (?).» 

Для некоторых рисунков, например, 2.16, нет пояснений и расшифровки символов. 

Странная запись формулы 2.12, где для описания операции умножения использован 

знак х. 

Рукопись не должна содержать орфографические ошибки и опечатки, что имеет 

место в диссертации. 

Замечу, что стиль изложения материала диссертации скорее разговорный, с 

использованием некоторых моментов по умолчанию, нежели научное строгое 

изложение с документированием фактов. 

Вот пример «...сложность при данном подходе состоит в нахождении текущей 

координаты ковша, которая как правило, определяется косвенно, на основе 

геометрических вычислений с учетом параметров тросов.» Положение ковша 

определяется тремя координатами! Что такое - параметры тросов? 
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6. В формулах (2.9) - ошибка в определении ускорения, которая 

обнаруживается и в автореферате, «г - расстояние» (между чем и чем?) и почему в 

дифференциальной форме. 

В формулах 2.16, 2.17 указаны нулевые скорости, а в комментариях требуются 

нулевые ускорения. 

В формуле (3.2) суммируются т+1 членов, а не т. 

Рисунок 3.11 - Осциллограмма привода подъема ЭКГ-8И (какой физической 

величины?) 

7. Какова метрика, определяющая найденный уровень адекватности в 95%? 

8. Автор замещает понятие автоматизации процессов на «механизацию и 

роботизацию», что в первом случае существенно не верно. 

9. Автор пишет «пример результатов проводимых исследований на разработанной 

модели представлен на рис. 2.26.» Но на рис. 2.26 можно видеть лишь две 

гармонические кривые! А где результаты исследований? 

10. Какая необходимость в английском упоминании некоторых терминов? 

«... выборку (train) ... (66 стр.)», «...точности (accuracy)... (90 стр.)», и др. 

Указанные замечания во многом носят редакционный характер и могут быть 

устранены, и поэтому не существенно снижают научную и практическую ценности 

выполненной диссертационной работы. 

Общая оценка диссертации 

Диссертационное исследование Е.А. Волковой проведено на достаточно 

высоком научном, теоретическом и техническом уровне, представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, содержащую решение актуальной 

научно-практической задачи, имеющей существенное значение в области улучшения 

эксплуатационных характеристик мощных одноковшовых электрических 

экскаваторов горно-технических комплексов. 

Полученные результаты и сделанные выводы соответствуют поставленным в 

диссертации целям и задачам. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертации. 

По теме диссертации опубликовано двадцать две печатные работы, в том 

числе пять в научных изданиях, рецензируемых ВАК Российской Федерации и 

четыре - в журналах, рецензируемых международными базами Scopus и Web of 

Science. 

В этих публикациях в достаточной мере отражены основные положения 

диссертационной работы. При использовании результатов других авторов в 

диссертации приводятся необходимые ссылки. 

Содержание диссертационного исследования соответствует соответствуют 

пункту п.1 паспорта специальности 05.05.06 «Горные машины». 

Диссертация соответствует специальности 05.05.06 -«Горные машины», а 

именно пункту 1 «Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих 
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процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды» и 

пункту 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волкова Евгения 

Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.06 «Горные машины». 

Профессор кафедры Автоматических систем 

Института искусственного интеллекта Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «МИРЭА- 

Российский технологический университет», доктор 

технических наук, профессор 

Адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 

Тел.: +7 (495) 434 9685 E-mail: lpezvner@msmu.ru  

Певзнер 
Леонид Давидович 

Подпись профессора кафедры Автоматических систем Института искусственного 
интеллекта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «МИРЭА-Российский технологический университет, доктора 
технических наук, профессора Певзнера Л.Д. ЗАВЕРЯЮ 
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