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на автореферат диссертации Волковой Евгении Алексеевны на тему: «Повышение 

эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 

эксплуатационных характеристик», представленной на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 - Горные машины. 

Одноковшовые экскаваторы на открытых горных работах являются одним из ключевых 

технологических звеньев, а повышение эффективности их работы, напрямую влияющее на качество, объемы 

и ценовые показатели добычи полезных ископаемых, является актуальной задачей. Волковой Е.А. найдена 

возможность повышения эффективности за счет повышения эксплуатационных характеристик 

одноковшовых электрических экскаваторов путем применения современных алгоритмов искусственного 

интеллекта и машинного зрения. 

Научная значимость работы заключается в разработке способа определения пространственных 

координат ковша одноковшовых экскаваторов и методики идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов с использованием математического аппарата нейронных сетей и 

многофакторных имитационных моделей одноковшовых экскаваторов. 

Практическая значимость работы отражается в разработанных математических и имитационных 

моделях, отличающихся от широко используемых в специализированном программном обеспечении 

решений использованием математического аппарата нейронных сетей и машинного зрения, что позволяет 

достигать адекватности моделей 95-99%, а также их универсальности и применимости для различных 

одноковшовых экскаваторов. 

Экспериментальные исследования подтвердили теоретические положения, представленные в работе. 

Результаты и основные положения диссертации представлены научной общественности на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях и в печатных работах автора, список 

которых отражает основное содержание диссертации. 

По автореферату имеются следующие замечания и вопросы: 

1. В формуле 3 определяется приращение расстояния г как произведение dx dt. Чем является dx в 

данной формуле? И какова размерность приращения расстояния г? 

2. На рисунке 17 автореферата приведена принципиальная схема прототипа микропроцессорной 

системы управления рычагами. При этом почему-то не использованы стандартные условные 

графические обозначения. 

3. На стр. 13 автореферата сказано: «В рамках вопроса о роботизации отдельных технологических 

операций одноковшовых электрических экскаваторов, наиболее перспективными для этой задачи 

являются транспортные операции». Что автор подразумевает под понятием «транспортные 

операции экскаваторов». 

Приведенные замечания не снижают качества работы. Таким образом, диссертационная работа 

Волковой Евгении Алексеевны на тему: «Повышение эффективности функционирования одноковшовых 

экскаваторов за счет улучшения эксплуатационных характеристик» является законченной научной 

квалификационной работой, соответствует специальности 05.05.06 - Горные машины и отвечает всем 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волкова Е.А. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по данной специальности. 
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