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«Повышение эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов 

за счет улучшения эксплуатационных характеристик», представленной на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
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Структура и объем работы 

На отзыв представлена диссертация на 131 странице, состоящая из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы из 74 наименований, 66 рисунков, 8 таблиц и 2 

приложений. 

Актуальность темы диссертации 

Рост процента добычи полезных ископаемых открытым способом 

обуславливает необходимость в снижении стоимости проведения стоимости 

проведения транспортных и экскаваторных работ, которые занимают значительную 

часть в экономических показателях технологического процесса. При этом 

одноковшовые экскаваторы зачастую выступают в роли основных звеньев 

производственной цепи, и повышение их эксплуатационных характеристик является 

известной и актуальной задачей. 

В связи с этим тема исследования является актуальной научно-технической 

задачей и соответствует потребностям горнодобывающих предприятий. 

Научная новизна и результаты работы 

- автором предложена методика идентификации технологических операций, 

которая является универсальной и может применяться для любых одноковшовых 

канатных экскаваторов, за счет применения математического аппарата нейронных 

сетей; 

- автором разработаны имитационные модели, адекватность которых 

составляет 95-99 %, что дает возможность их широкого применения в дальнейших 

исследованиях с целью повышения эксплуатационных характеристик 

одноковшовых экскаваторов; 

- автором разработаны способ и устройство определения пространственных 

координат ковша экскаватора-драглайна, которые могут найти широкое применения 

на предприятиях горнодобывающего сектора. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения 

соответствуют поставленной цели — повышение эксплуатационных характеристик: 



энергетической эффективности, точности, быстродействия одноковшовых 

экскаваторов. 

По первому научному положению автором проведены исследования 

методики идентификации технологических операций одноковшовых экскаваторов 

на основе прямого определения положения пространственных координат ковша при 

помощи алгоритмов машинного зрения, что повышает быстродействие и точность 

идентификации; рассмотрены и представлены с помощью математического 

аппарата сетей Петри параметры системы «машинист-экскаватор-забой». Доказано, 

что в рамках данной системы предложенная методика идентификации рабочих 

операций одноковшового экскаватора в совокупности с согласованной работой 

главных приводов позволяет добиться снижения энергоемкости рабочих процессов 

за счет оптимизации транспортных операций. Данные исследования в достаточной 

мере доказывают первое научное положение. 

Для доказательства второго научного положения автором были 

спроектированы и разработаны многофакторные имитационные модели 

одноковшовых экскаваторов, учитывающие параметры электромеханических 

систем экскаватора и параметры внешней среды. Предложена методика 

определения массы переносимой в ковше экскаватора породы с применением 

машинного зрения и алгоритмов искусственного интеллекта. По результатам 

экспериментов, точность разработанных имитационных моделей достигает 99,7%, 

что говорит о возможности их применения при проектировании конструктивной 

схемы одноковшовых экскаваторов. 

При доказательстве третьего научного положения автор предлагает решение 

по сокращению времени рабочего цикла одноковшового экскаватора при помощи 

внедрения системы механизации его органов управления. Предлагаемое автором 

решение отличается использованием алгоритмов машинного зрения, аппарата 

нейронных сетей и обработки больших данных. Приведенные результаты 

экспериментов на имитационных моделях подтверждают теоретические выкладки. 

Достоверность теоретических, экспериментальных научных положений и 

выводов исследования подтверждается сходимостью теоретических и расчётно-

аналитических результатов, которые базируется на общих принципах 

фундаментальной науки, с экспериментальными данными, полученными в рамках 

проведения экспериментов на реальных объектах с использованием современных 

методов исследований. 

Личный вклад соискателя заключается в комплексном решении проблемы 

улучшения эксплуатационных характеристик одноковшовых экскаваторов, и 

получения научных результатов, разработке методики идентификации 

технологических операций одноковшовых экскаваторов с применением методов 

машинного обучения, разработке многофакторных имитационных моделей 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей среды, 

разработке способа и устройства определения положения ковша экскаватора ЭШ- 

20.90. 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 10 печатных 

работах, в том числе 2 из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, входящих в группу научных специальностей 05.05.06 - транспортное, 
горное и строительное машиностроение, 3 работы из перечня ведущих 



рецензируемых научных журналов и изданий, 1 работа из рецензируемого журнала 

базы Web of Science. 

Работа соответствует основным положениям паспорта научной специальности 

05.05.06 - «Горные машины» по пункту 1 («Изучение закономерностей внешних и 

внутренних рабочих процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом 

внешней среды»). 

Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 

диссертации. В нем приведены цель и задачи работы, изложены полученные 

результаты, доказательства выдвинутых научных положений. 

Замечания по диссертации 

1. Тема диссертации сформулирована не конкретно: не понятно о каких 

показателях эффективности и технических характеристиках идет речь; предлагаемое 

название соответствует скорее докторской диссертации чем кандидатской. 

2. Не ясна целесообразность системы машинного зрения: такая система дает не 

полную информацию - только об объемных характеристиках заполнения ковша, не 

давая представления о динамике нагрузок на приводы; если диссертант считает, что 

применение этой системы все-таки целесообразно, то хотелось бы знать, чем 

предложенная система отличается от существующих. 

3. В разделе диссертации 3.2 «Экспериментальные исследования по 

определению массы породы в ковше одноковшового экскаватора на основе 

машинного зрения и оценки динамических параметров главных приводов» масса 

породы в ковше определяется на основе тока и напряжения, при этом машинное 

зрение и оценка динамических параметров не рассматриваются. 

4. В диссертации не представлены исследования, связанные с подсистемой 

«машинист-экскаватор», не понятно, как учитывается человеческий фактор в 

соответствии с заявленной задачей «исследования параметров и режимов работы 

системы "машинист - экскаватор - забой"». 

5.  В задачах и заключении диссертации следовало бы отразить какие 

конкретно эксплуатационные характеристики улучшаются в результате 

проведенного исследования и представленной методики. 

6.  Расчеты по повышению точности, быстродействия, надежности и 

энергоэффективности, снижению энергоемкости рабочих процессов и 

продолжительности рабочего цикла в диссертации либо не представлены, либо 

представлены не достаточно четко. 

7. Методика определения технологических состояний прописана в работе не 

достаточно четко; материалы и результаты расчетов, подтверждающие выводы, в 

диссертации не приведены; высокая точность совпадения теоретических и 

экспериментальных данных (95-99 %) и работоспособность методики в целом 

вызывают определенные сомнения. 

8. В тексте диссертации и автореферата встречаются описки и опечатки. 

Заключение 

Представленная Е.А. Волковой диссертация по содержанию, задачам, научно- 

техническому направлению и выполненным исследованиям соответствуют паспорту 

специальности 05.05.06 - Горные машины. 

Диссертация Е.А. Волковой является самостоятельной законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена актуальная научно-техническая 



 

задача повышения эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов 

за счет улучшения эксплуатационных характеристик, представлены научно 

обоснованные технические разработки. 

Имеющиеся замечания не снижают ценность диссертационной работы, её 

научного и практического значения. Опубликованные статьи полностью отражают 

результаты выполненных исследований. Автореферат в полной мере отражает 

научные положения и содержания диссертации. 

Диссертационная работа Е.А. Волковой на тему «Повышение эффективности 

функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 

эксплуатационных характеристик» соответствует Положению о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), в том числе соответствует требованиям п. 

9 Положения, а её автор, Волкова Евгения Алексеевна, заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - Горные 

машины. 

Отзыв одобрен на заседании кафедры «Подъемно-транспортные машины и 

роботы» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». Присутствовали 25 человек. После 

обсуждения принято решение о положительном Отзыве ведущей организации на 

диссертационную работу Волковой Евгении Алексеевны. Решение принято в 

результате открытого голосования: 

ЗА... 25 

ПРОТИВ ... нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ...   нет 
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