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Несмиянова Ивана Алексеевича на диссертацию Захарова Евгения 
Николаевича «Разработка методов эргатического управления 
погрузочным манипулятором-триподом», представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические 
системы. 

Захаров Евгений Николаевич в 2013 году закончил ФГБОУ ВО 
«Волгоградский ГАУ» по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт машин в АПК». С 2013 по 2016 годы обучался в очной аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» по специальности 05.20.01 – Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства. Работает старшим 
преподавателем кафедры «Механика» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

За время обучения в аспирантуре Захаров Е.Н. показал хорошую 
базовую подготовку в области технических дисциплин, самостоятельно 
провел научно-исследовательскую работу по теме диссертации. При решении 
задач на ЭВМ использовал пакет математических вычислений «MathCad» и 
программный комплекс «SimulationX». Им представлен анализ известных 
погрузочных манипуляторов и систем управления ими, изучены 
технологические процессы грузопереработки грузов. На основе анализа 
разработана и исследована эргатическая система копирующего и 
позиционного полуавтоматического управления погрузочного манипулятора 
для перемещения грузов по заданным траекториям и законам движения с 
минимальными инерционными нагрузками. При создании опытного образца 
системы управления манипулятором Евгений Николаевич проявил 
изобретательские способности и творческий подход.  

Захарова Е.Н. отличает широкий кругозор, способность работать в 
коллективе, открытость в общении, корректность по отношению к 
руководству и коллегам, умение аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. Он обладает достаточным потенциалом для успешного продолжения 
научно-исследовательской деятельности. Им освоены современные методики 
исследования, которые успешно применены при лабораторных испытаниях 
системы управления, в проведении наблюдений, анализов, обобщении 
данных, полученных в ходе работы. 

Евгений Николаевич принимал участие во многих региональных и 
международных конференциях, выставках, неоднократно участвовал в 
различных конкурсах, ведет активную работу в студенческих научных 
кружках. Результаты исследований докладывались на всероссийских и 
международных школах и форумах молодых исследователей. 
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