
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ  

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

Решение диссертационного совета от 28.09. 2022_№ 28 

о присуждении Волковой Евгении Алексеевне, гражданину РФ 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности функционирования 

одноковшовых экскаваторов за счет улучшения эксплуатационных 

характеристик» по специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к 

защите 9.07.2022, (протокол заседания № 27) диссертационным советом Д 

212.280.03, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714 

нк, 02.11.2012 г.  

Соискатель Волкова Евгения Алексеевна 1988 года рождения, в 2011 

г. окончила магистратуру при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» по специальности «Информатика и вычислительная 

техника». В 2014 году закончила аспирантуру при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» по специальности 05.13.16 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (в горной промышленности)». В 2019 г. была прикреплена 

в качестве экстерна к кафедре «Горные машины и комплексы» ФГБОУ ВО 

Уральский государственный горный университет» для сдачи кандидатских 

экзаменов и подготовки диссертации по специальности 05.05.06 «Горные 

машины» (приказ о прикреплении от 19.04.2019 №201/3, приказ об 

отчислении от 14.10.2019 №1910/3). 
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Работает старшим преподавателем кафедры Информатики ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

науки и образования Российской Федерации.   

Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и комплексы» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Министерства науки и образования Российской Федерации.  

Научный руководитель – Лагунова Юлия Андреевна, доктор 

технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», кафедра «Горные машины и комплексы», 

заведующая кафедрой.  
 

Официальные оппоненты: 

Певзнер Леонид Давидович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» (г. Москва), 

профессор кафедры автоматических систем; 

Шибанов Даниил Александрович, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» (г. Санкт-

Петербург), доцент кафедры машиностроения; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. 

Екатеринбург) в своем положительном заключении, подписанном 

Лукашук Ольгой Анатольевной, кандидатом технических наук, доцентом, 

кафедра «Подъемно-транспортные машины и роботы», заведующая 

кафедрой и утвержденном Германенко Александром Викторовичем, 

доктором физико-математических наук, доцентом, проректором по науке, 

указала, что выбранная тема актуальна, отметила научную новизну 

выводов и результатов, научную и практическую ценность 

диссертационной работы, дала рекомендации по использованию 

результатов исследований.  

Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 2 из перечня ведущих 
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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. 

Наиболее значимые работы: 

1. Волкова Е.А., Полузадов В. Н., Дружинин А. В. Определение 

параметров Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя при 

расчете систем управления частотно-регулируемым электроприводом // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 3, С. 98-105. 

Представлена методика расчета параметров системы управления 

приводами экскаватора при помощи Т-образной схемы замещения. 

2. Волкова Е.А., Дружинин А.В., Лагунова Ю.А., Полузадов В.Н. 

Определение массы породы в ковше экскаватора с применением 

нейронных сетей // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 

2019. – № 11 (специальный выпуск 37). – С. 103–111. DOI: 10.25018/0236-

1493-2019-11-37-103-111. 

Представлены методика и анализ экспериментальных данных по 

определению массы породы в ковше экскаватора с применением 

нейронных сетей. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. к.т.н. Глебов А. В., ФГБУН Институт горного дела Уральского 

отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН); 

2. д.т.н. Иванов С. Л., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Горный 

Университет» 

3. к.т.н. Красникова Т. И. ООО «НИИОГР»; 

4. к.т.н. Кызыров К. Б., PhD Решетникова О.С., НАО «Карагандинский 

технический университет им. Абылкаса Сагинова»; 
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5. к.т.н. Муравский А. К., ФГАОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет»; 

6. к.т.н. Фурин В. О., ПАО «Уралмашзавод»; 

7. к.т.н Кривенко А. Е., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»»; 

8. к.т.н. Ананьев К. А., ФГБОУ ВО «Государ-ственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» 

9. Тютюньков А.В., ПАО «ППГХО». 

В отзывах содержатся следующие основные замечания:  

1. Каким образом совершенствуются характеристики одноковшовых 

экскаваторов по критерию эксплуатационных характеристик. Что 

подразумевает автор под критерием эксплуатационных характеристик? 

2. Первое защищаемое положение является очевидным. Стоило 

указать, каким путем достигается идентификация рабочих операций и 

согласования работы главных приводов. 

3. В автореферате нет упоминания о зарубежном опыте 

проектирования и использования интеллектуальных и роботизированных 

систем экскаваторов.  

4. …выражение (1) автореферата имеет место описка: вектор 

состояния S находится в функции самого вектора состояния S. В 

выражениях (6), (8) и (9) не корректно применен знак умножить. 

5. В формулах (1,2) следовало бы расписать вектора состояний, 

управляющих воздействий, параметров электромеханической системы и 

функция внешних возмущений. 

6. В автореферате при раскрытии актуальности диссертационного 

исследования не представлено ни одной цифры, например, по объемам и 

ценовым показателям добычи, подтверждающей необходимость 

проведения исследований в области совершенствования одноковшовых 

экскаваторов по критерию эксплуатационных характеристик. 

7. Говоря о разработанной «методике идентификации 

технологических операций одноковшовых электрических экскаваторов на 
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основе прямого способа определения положения ковша в пространстве при 

помощи алгоритмов машинного зрения и распознавания образов», автор не 

приводит в автореферате блок схему этой методики, что затрудняет ее 

восприятие. 

8. В автореферате не указано, насколько могут повыситься 

эксплуатационные характеристики одноковшовых экскаваторов при 

внедрении представленной методики идентификации технологических 

операций одноковшовых электрических экскаваторов. 

9. На рисунке 17 нет обозначений элементов принципиальной схемы 

прототипа микропроцессорной системы управления рычагами. 

10. На с. 13 автореферата на рис. 13 по оси ординат отсчет 

начинается не с нуля, что может вызвать когнитивное искажение при 

интерпретации результатов. 

11. Из текста автореферата не ясно, как учитывалась роль машиниста 

при рассмотрении системы «машинист-экскаватор-забой». 

12. Из содержания автореферата не ясно, какова 

помехозащищенность предложенного оптического метода в условиях 

производства и различных погодных условий. 

13. В автореферате отсутствуют конкретный перечень факторов 

имитационной модели упоминаемой во втором научном положении и 

предназначенной для разработки конструктивных схем одноковшовых 

экскаваторов. 

14. В формуле 3 определяется приращение расстояния г как 

произведение dx dt. Чем является dx в данной формуле? И какова 

размерность приращения расстояния r?  

15. 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»? 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высоким квалификационным уровнем, наличием 

научных работ, опубликованных в рецензируемых научных журналах за 

последние 5 лет и связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая идея, обогащающая научную концепцию, 

заключающаяся в том, что повышение эффективности функционирования 

одноковшовых экскаваторов при совершенствовании эргономических 

показателей достигается за счет роботизации системы управления 

рабочими органами экскаватора с применением системы идентификации 

технологических операций, построенной на математическом аппарате 

нейронных сетей и машинного зрения; 

предложены нетрадиционный подход по изучению транспортных 

операций одноковшовых экскаваторов; 

доказаны перспективность использования новых идей в изучении 

закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в 

одноковшовых экскаваторах; наличие зависимостей между 

эффективностью функционирования одноковшовых экскаваторов и 

параметрами внешней среды; 

введены новые понятия, такие как «технологическое состояние 

экскаватора», «трассировка координат ковша». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны методики, вносящие вклад в расширение представлений о 

функционирования одноковшовых экскаваторов; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, включающий 

теоретические и расчётно-аналитические методы, системный анализ, 

экспериментальные исследования, обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики и нейронных сетей, 
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имитационное и математическое моделирование, синтез принципиальных 

схем, машинное обучение, анализ больших данных;  

изложены условия снижения энергоемкости рабочих процессов 

одноковшовых электрических экскаваторов, условия сокращения 

продолжительности рабочего цикла экскаваторов; 

раскрыты несоответствия между предложенным и известными методами 

идентификации технологических операций одноковшовых экскаваторов;  

изучены факторы, влияющие на эксплуатационные показатели 

одноковшовых экскаваторов – быстродействие, точность, надежность, 

энергоэффективность; 

проведена модернизация существующих математических и имитационных 

моделей одноковшовых экскаваторов, алгоритмов, обеспечивающих 

получение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и испытаны на АО «Разрез Назаровский» и в ООО «АНТ» 

методика идентификации технологических операций одноковшовых 

экскаваторов на основе нейросетевых алгоритмов; многофакторные 

имитационные модели одноковшовых экскаваторов, построенные с 

применением математического аппарата нейронных сетей с учетом 

параметров рабочей среды за счет системы машинного зрения в обратной 

связи модели; способ и устройство определения пространственных 

координат ковша экскаватора-драглайна на основе предложенной 

методики; автоматизированная информационная система «Программно-

аппаратный комплекс для топливно-энергетической эффективности 

горных предприятий»; 

определены пределы и перспективы практического использования 

теоретических положений на практике; 

создана система практических рекомендаций для повышения 

эффективности функционирования одноковшовых экскаваторов;  
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представлена система методических рекомендаций по автоматизации и 

цифровизации как отдельных единиц одноковшовых электрических 

экскаваторов, так и в рамках горнодобывающего комплекса в целом, с 

целью повышения эксплуатационных характеристик. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях, результаты получены на 

сертифицированном оборудовании и программном обеспечении; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации и по смежным областям;  

идея базируется на анализе практики и обобщении передового российского 

и зарубежного опыта эксплуатации одноковшовых экскаваторов;  

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике;  

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: участии соискателя в получении 

исходных данных и научных экспериментах; личном участии соискателя в 

апробации результатов исследования; обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, выполненных лично автором; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 

критические замечания: 

Перечислите эксплуатационные характеристики? Какие улучшения 

конструкции вы предлагаете?  

В таблице вы указываете массы груженого ковша и порожнего 

ковша, с какой целью вы приводите 6 значащих цифр? Каким датчиком вы 

могли замерить 200 грамм при измерении груза в несколько тонн? 
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Положения сформулированы как пожелания. 

Как согласуются ваши исследования с зарубежными 

исследованиями? 

В чем заключается методика идентификации технологических 

операций одноковшового экскаватора без электромеханических 

параметров? 

Что вам позволит проверка массы ковша в системе? Что происходит 

с массой ковша во время транспортировки? 

Вы приводите имитационную модель на рисунке 5, она у вас нигде 

не описана, поясните пожалуйста, что даст на рабочем оборудовании? 

Соискатель Волкова Е.А. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 28.09.2022 диссертационный совет принял решение за 

новые научно обоснованные технические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны присудить Волковой Евгении 

Алексеевне ученую степень кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 – «Горные машины». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 14 докторов наук по специальности 05.05.06 

– «Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за 11, против 3, недействительных 

бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                      Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                      Хазин Марк Леонтьевич 

 

30 сентября 2022 


