
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу 

ВОЛКОВОЙ Евгении Алексеевны на тему: «Повышение эффективности 

функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения эксплуатационных 

характеристик» на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - «Горные машины» 

На рецензию представлена рукопись диссертационной работы полным объемом 131 

машинописного текста, в том числе 112 с. занимает основной текст, 66 рисунков, 8 таблиц, 

2 приложения и библиография из 74 наименований. Работа содержит введение, четыре 

основные главы и заключение. 

1. Актуальность избранной темы 

Одной из быстро развивающихся отраслей горного производства является добыча 

полезных ископаемых открытым способом, удельный вес которой в горнодобывающей 

промышленности непрерывно возрастает. Экономичность открытых разработок в 

наибольшей мере определяется стоимостью производства экскаваторных и транспортных 

забот в карьерах как основных звеньев технологического процесса. Поэтому в проектной 

практике и исследовательских работах приходится решать разнообразные задачи, 

связанные : повышением эффективности функционирования горной техники карьеров и в 

первую очередь экскаваторного оборудования. 

Несмотря на большой объем теоретических и экспериментальных исследований в 

области повышения эффективности работы карьерных канатных экскаваторов, в них не в 

полной мере учитываются конструктивные особенности, условия и режимы их 

эксплуатации. Одним из направлений повышения эффективности их работы является 

улучшение эксплуатационных характеристик, при этом наиболее перспективными 

являются решения с применением информационных технологий, самообучающихся 

нейронных сетей а искусственного интеллекта, облачных технологий, анализа больших 

данных, роботизации а цифровизации горнодобывающей техники. 

Таким образом, диссертационную работу Волковой Евгении Алексеевны 

«Повышение эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов за счет 

улучшения эксплуатационных характеристик» следует считать актуальной. 

2. Степень обоснованности защищаемых положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

 

В первую очередь следует отметить, что представленная диссертационная работа 

соответствует паспорту специальности 05.05.06 - «Горные машины», а именно областям 

исследования: 3 «Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин и 

оборудования и их элементов», 4 «Обоснование и выбор конструктивных и схемных 

решений машин и оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями». 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения соответствуют 

поставленной цели повышения эксплуатационных характеристик: энергетической 

эффективности, точности, быстродействия одноковшовых экскаваторов. 
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По первому положению, выносимому на защиту, проведены исследования, в 

которых подробно рассмотрена методика идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов на основе прямого способа определения положения ковша в 

пространстве при помощи алгоритмов машинного зрения и распознавания образов, что 

повышает точность и быстродействие идентификации. Адекватность предложенного 

алгоритма доказана на основе экспериментальных данных, полученных в рамках 

проведения испытаний, о чем имеются соответствующие акты. В рамках данных 

исследований рассмотрены, проанализированы и представлены в виде математических 

моделей с использованием аппарата сетей Петри параметры и режимы работы системы 

«машинист - экскаватор - забой». 

Второе защищаемое положение также соответствует поставленным задачам. 

Автором на основе нейросетевых алгоритмов и анализа больших данных, а также 

сетецентрического подхода разработаны многофакторные имитационные модели 

одноковшовых экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды, предложена методика определения массы породы в ковше экскаватора, основанная 

на прямом определении положения ковша экскаватора в пространстве при помощи 

алгоритмов машинного зрения. По результатам обучения нейронной сети распознавать в 

реальном времени в видеопотоке ковш экскаватора, расстояние до ковша и его положение 

в пространстве удалось достичь точности в 99,7%. Разработанные многофакторные 

имитационные модели одноковшовых экскаваторов могут применяться при 

проектировании конструктивной схемы одноковшовых экскаваторов, так как учитывают 

геометрические размеры узлов, их сопряжение, нагрузки, распределение сил, что позволяет 

проводить на моделях различные исследования, связанные с механической частью 

экскаваторов. 

Третье научное положение сформулировано как результат проведенных 

исследований, что в итоге приводит к повышению эффективности эксплуатации карьерных 

экскаваторов, в частности увеличения их производительности, за счет сокращения 

продолжительности рабочего цикла при внедрении механизации системы управления его 

рабочими органами на основе разработанного способа и устройства определения 

пространственных координат ковша. В предлагаемом решении выделены дополнения к 

традиционной схеме работы одноковшового экскаватора, которые преимущественно 

направлены на определение пространственных координат и идентификации рабочих 

операций одноковшовых экскаваторов, что позволит снизить энергоемкость рабочих 

процессов одноковшовых экскаваторов за счет согласования работы главных приводов. 

Сформированы рекомендации по автоматизации и цифровизации как отдельных единиц 

одноковшовых электрических экскаваторов, так и в рамках горнодобывающего комплекса 

в целом, можно выделить такие направления, как внедрение систем мониторинга и 

контроля, экспертных систем и систем поддержки принятия решений в рамках отдельных 

единиц техники; внедрение' систем автоматизации, роботизации отдельных 

технологических операций в рамках отдельных единиц техники; внедрение систем 

управления горнодобывающим комплексом в целом. 

Полученные результаты обосновываются корректностью использования известных, 

проверяемых данных и согласуются с опубликованными результатами исследований по 

теме диссертации и по смежным областям. Выводы базируются на анализе теоретических 

моделей, разработанных на основе анализа практической деятельности предприятий, 

занимающихся эксплуатацией горных машин. В результате исследования установлено 

количественное совпадение результатов, полученных с помощью аналитических, 

экспериментальных и численных методов. 
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Степень обоснованности научных положений базируется на планировании 

экспериментальных исследований, заключающихся в составлении плана эксперимента, 

обеспечении необходимого количества измерений, статистической обработке результатов 

измерений; подтверждается согласованностью дополненных оригинальных разработок 

предложенных автором технических решений. 

3. Достоверность защищаемых положений, выводов и рекомендаций 

Положения, вынесенные на защиту, выводы и рекомендации, приведенные в 

работе, достоверны. Теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по надежности работы 

горнотранспортного оборудования и оборудования в смежных отраслях. 

В целом по всей диссертационной работе это подтверждается использованием 

современных методик сбора и обработки исходной информации, представительными 

выборочными совокупностями с обоснованием подбора объектов наблюдения, с 

удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

В работе использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике, установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках. 

Оригинальность содержания диссертации составляет более 80% от общего объема 

текста, цитирование оформлено корректно, заимствованного материала, использованного в 

диссертации без ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено, научных 

работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

4. Новизна научных положений, сформулированных 

в диссертационной работе 

В диссертационной работе доказаны положения: 

о снижении энергоемкости рабочих процессов одноковшовых электрических 

экскаваторов путем идентификации рабочих операций и согласования работы главных 

приводов; 

о необходимости разработки конструктивной схемы одноковшовых экскаваторов 

на основе многофакторной имитационной модели с учетом параметров 

электромеханических систем и рабочей среды; 

о сокращении продолжительности рабочего цикла одноковшового электрического 

экскаватора за счет механизации системы управления его рабочими органами на основе 

разработанного способа и устройства определения пространственных координат ковша. 

Предложена методика идентификации технологических операций одноковшовых 

экскаваторов, основанная на математическом аппарате нейронных сетей и 

функционирующая без вмешательства в электромеханическую систему экскаватора. 

Разработаны многофакторные имитационные модели одноковшовых экскаваторов, 

построенные с применением математического аппарата нейронных сетей и учитывающие 

параметры электромеханических систем экскаваторов и параметры рабочей среды за счет 

системы машинного зрения в обратной связи модели. 

Разработаны способ и устройство определения пространственных координат ковша 

экскаватора-драглайна, в котором с целью повышения точности и надежности его работы, 

измеритель выполнен в виде установленной в кабине машиниста экскаватора-драглайна 
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стереопары из двух откалиброванных видеокамер, а преобразователь выполнен в виде 

микроконтроллера, в котором реализована самообучающаяся программа, построенная по 

принципу нейронной сети 

5. Практическое значение диссертационной работы 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- предложенная методика идентификации технологических операций является 

универсальной и может применяться для любых одноковшовых электрических 

экскаваторов, как драглайнов, так и экскаваторов с оборудованием «прямая лопата», за 

счет адаптивной природы алгоритма идентификации, связанной с применением 

математического аппарата нейронных сетей. 

- адекватность разработанных имитационных моделей составляет 95-99%, что дает 

возможность их широкого применения в дальнейших исследованиях с целью повышения 

эксплуатационных характеристик одноковшовых электрических экскаваторов. 

- разработанные способ и устройство определения пространственных координат 

ковша экскаватора-драглайна могут найти широкое применения на предприятиях 

горнодобываюшего сектора и, в случае использования для. механизации работ по переносу 

ковша, позволят повысить энергетическую эффективность за счет оптимального 

управления главными приводами, точность позиционирования ковша, надежность 

эксплуатации экскаватора, эффективность распределения рабочих ресурсов за счет 

снижения нагрузки на машиниста экскаватора. 

6. Замечания по диссертационной работе 

6.1. По тексту диссертации использована некорректная терминология, например: 

стр.9 диссертации - «одноковшовые тросовые экскаваторы», в соответствии с 

современной терминологией правильно говорить «канатные экскаваторы»; 

стр. 59 рис. 2.27 диссертации - «..узел на канатах стрелы...». У каждой 

конструктивной части экскаватора от детали до сборочной единицы имеются свои 

наименования; 

стр. 90 диссертации - «... информационно-советующая система...», а не 

информационно-диагностическая. 

На рис. 1.1 стр. 15 диссертации Внешний вид и чертеж экскаватора ЭКГ-8И 

приведено фото ЭКГ-8И, а схема приведена экскаватора ЭКГ-5А. К тому же приведенное 

изображение экскаватора является схемой, а не чертежом в соответствии с Единой 

системой конструкторской документации. 

6.2. Стр. 18-19 диссертации При обзоре литературы автором приводится анализ 

методик и подходов к определению пространственного положения ковша карьерных 

экскаваторов. Следует отметить, что современная система управления электрическим 

приводом экскаваторов (например: производства АО «Электросила», ООО «Объединенная 

энергия») уже включает в свой алгоритм данную функцию. Для снижения аварийности и 

повышения безопасности работы данная функция позволяет исключить возможность 

вывода оператором экскаватора ковша за пределы допустимой рабочей зоны. 
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6.3. Стр. 24 диссертации. По формуле (2.1) определяется стоимость добычи, при 

этом переменными данной функции являются производительность, энергоэффективность и 

коэффициент использования оборудования. Автором утверждается, что эти переменные 

являются основными критериями эффективности горнодобывающего предприятия. 

Следует отметить, что основополагающей переменной при определении себестоимости 

экскавации являются затраты на поддержание оборудования в работоспособном состоянии, 

которые в себя включают затраты на проведение ТОиР, ЗИП и расходные материалы. 

Таким образом определяя стоимость добычи (руб/т) автор не рассматривает технико-

экономическую составляющую, она стоимость владения оборудования, горной машины. 

6.4. Стр. 24 диссертации. Почему автором используется не общеизвестная формула 

расчета производительности одноковшовых экскаваторов, учитывающая объем ковша и 

время цикла экскавации. Данная методика подробно раскрыта в трудах Домбровского Н.Г. 

или Подерни Р.Ю. (источник 3 в списке литературы). 

6.5. Стр.48 диссертации. Современные модели экскаваторов уже оснащены штатной 

системой видеонаблюдения. Данная система в базовом варианте комплектуется 4 (5) 

промышленными вибро- и пылезащищенными камерами. В данной работе логично было 

бы добавить (предложить) российским компаниям производителям карьерных 

экскаваторов - это ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и ПАО «Уралмашзавод», 

расширение функционала системы видеонаблюдения согласно результатам 

диссертационной работы, при этом возможно предусмотреть интеграцию с 

информационно-диагностической системой экскаватора. 

6.6. Стр. 58 диссертации. По осциллограмме рис. 2.26, построенной имитационной 

моделью ЭКГ-8И, не ясно какие величины отображены на осциллограмме, какой процесс и 

как трактовать полученные результаты. 

6.7. Стр. 96-97 диссертации, вывод 2 и 3 стр. 109, вывод 5 в заключении. В 

рассуждениях и выводах об энергоэффективности при оптимизации траектории движения 

ковша при возвращении в исходную точку в забое и при позиционировании под разгрузку 

не приводится численных абсолютных или относительных значений затрат энергии, а 

дается лишь гипотетическое предположение, что будет лучше. Как автор предлагает 

количественно оценить величину эффективности в данном случае? 

7 Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Подводя итог вышесказанного, диссертация написана автором единолично, 

содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвинутых автором 

для защиты, сведения о практическом использовании полученных научных результатов, 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 

Диссертационная работа Волковой Е. А. является научно-квалификационной работой, в 

которой, на основании выполненных исследований, решена важная, имеющая 

существенное значение для развития отрасли научно-техническая задача повышения 

эффективности эксплуатации карьерных одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 

их эксплуатационных характеристик. 

Автореферат диссертации отражает ее основные научные положения, выводы и 

рекомендации, а также научную и практическую ценность работы. 
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Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.05.06 - «Горные 

машины» в части пунктов, отражающих области исследования 3 и 4. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 22 рецензируемых 

изданиях, в том числе 5 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 4 статьи - в 

журналах, рецензируемых международными базами Scopus и Web of Science. По 

результатам исследований имеются следующие объекты интеллектуальной собственности: 

заявка на изобретение и ноу-хау. 

Замечания по диссертационной работе не снижают ее научной и практической 

ценности, не носят принципиального характера и не умаляют результатов выполненных 

исследований. 

Диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 

02.08.2016 №748, от 29.05.2017 № 650. от 28.08.2017 № внесенными Постановлением 

Правительства РФ от 26.05.2020 № 751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор Волкова Евгения Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 

Официальный оппонент кандидат технических наук, доцент кафедры машиностроения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Санкт-Петербургский горный университет 

«08» сентября 2022 г. 

Почтовый индекс: 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский горный университет», кафедра машиностроения 

Тел.: +7 (812) 3288632; e-mail: Shibanov_DA@pers.spmi.ru 

Я, Шибанов Даниил Александрович, даю свое согласие на включение своих персональных данных в 

документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку 

Шибанов Даниил Александрович 

«08» сентября 2022 г. 
Шибанов Даниил Александрович 

mailto:Shibanov_DA@pers.spmi.ru

