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Отзыв 

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. 

Диссертация Е.А. Волковой выполнено на актуальную тему исследования – 

улучшение эксплуатационных характеристик одноковшовых экскаваторов. 

В рамках исследования автором исследована и представлена в виде 

математических моделей система «машинист – экскаватор – забой» с учетом 

параметров внешней среды; проведены исследования по совершенствованию 

эксплуатационных показателей одноковшовых экскаваторов: энергетической 

эффективности, быстродействия и надежности; представлена методика 

идентификации технологических операций одноковшовых электрических 

экскаваторов на основе прямого способа определения положения ковша в 

пространстве при помощи алгоритмов машинного зрения; разработаны 

многофакторные имитационные модели одноковшовых экскаваторов с учетом 

параметров электромеханических систем и рабочей среды; на основе 

предложенной методики прямого определения положения разработано 

устройство для определения пространственных координат ковша экскаватора-

драглайна. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

обосновании применения нейронных сетей для повышения эффективности 

эксплуатации одноковшовых экскаваторов. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в том, 

что представленные имитационные модели, разработанные с применением 

машинного зрения и искусственного интеллекта, имеют достаточную точность для 

их применения при конструировании и проектировании одноковшовых 

экскаваторов как «цифровых двойников». 
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Диссертация соответствует специальности 05.05.06 – «Горные машины», а 

именно пункту 1 «Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих 

процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды» и 

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

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Волкова Евгения 

Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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