
ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе Курочкина Антона Ивановича над  

диссертацией «Обоснование и выбор рациональных параметров  

гидравлического привода одноканатных передвижных проходческих      

подъемных установок», представленной к защите на соискание ученой     

степени кандидата технических наук по специальности  

05.05.06 – «Горные машины» 

Курочкин Антон Иванович окончил в 2012 г. магистратуру в Магнито-

горском государственном техническом университете по направлению «Тех-

нологические машины и оборудование» профиля «Горные машины и обору-

дование». 

В 2012 г. поступил в аспирантуру Магнитогорского государственного 

технического университета по очной форме, специальность 05.05.06 – «Гор-

ные машины» и далее проходил обучение под руководством к.т.н., доцента 

Вагина В.С. 

В период всего обучения соискатель принимал непосредственное уча-

стие на всех этапах выполнения исследований: постановка задач; анализ со-

временного состояния проходческого подъема в России и за рубежом; рас-

смотрение существующих теорий проходческого подъема и подходы к опи-

санию процесса проходки вертикальных стволов строящихся шахт; анализ 

конструкций и тенденции развития приводов передвижных проходческих 

подъемных машин; разработка методики выбора рациональных параметров 

привода передвижных подъемных машин; исследование взаимодействия 

конструктивных и динамических параметров передвижных проходческих 

подъемных установок; проведение экспериментальных исследований; обос-

нование и установление выдвигаемых на защиту научных положений. 

Диссертационная работа А. И. Курочкина посвящена обоснованию па-

раметров приводов одноканатных передвижных проходческих подъемных 

установок. Она направлена на повышение производительности процесса про-



ходческого подъема за счет компенсационно-демпирующих свойств безре-

дукторного гидравлического привода. 

Соискателем установлены взаимозависимости конструктивных, дина-

мических параметров подъемной установки и выявлены рациональные пара-

метры безредукторного гидравлического привода одноканатных передвиж-

ных проходческих подъемных машин.  

Данные научные положения имеют научную новизну и практическую 

ценность. 

При выполнении исследований соискателем успешно решены практи-

ческие задачи по разработке методики определения рациональных парамет-

ров высокомоментных гидроприводов мобильных проходческих подъемных 

установок». 

Результаты работы приняты к использованию в ООО «ВЕЛД» в проек-

тах при разработке новых образцов машин для горного производства. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова» в курсовом и дипломном проектировании студентами специ-

альности 21.05.04 «Горное дело» профиля «Горные машины и оборудование» 

и магистрантами направления 15.04.02 – «Технологические машины и обору-

дование» профиля «Горные машины и оборудование». 

Разработана и зарегистрирована Федеральным институтом промыш-

ленной собственности в Реестре программ для ЭВМ № 2014611900 от 

13.02.2014 г. «Динамика мобильных проходческих подъемных установок» 

для исследования динамических нагрузок в подъемных установках с безре-

дукторным гидравлическим приводом. 

Достоверность защищаемых положений и основных выводов диссерта-

ции подтверждается большим объемом экспериментальных исследований 

выполненных соискателем. 

Материалы работы докладывались на международных научно-

технических конференциях: «Неделя горняка» (г. Москва, 2013-2017 гг.), 



«Теория и практика добычи, обработки и применения природного камня» (г. 

Екатеринбург, 2012-2017 гг.), «Чтения памяти В.Р. Кубачека «Технологиче-

ское оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. Екате-

ринбург, 2015 г.), «Актуальные проблемы современной науки, техники и об-

разования» (г. Магнитогорск, 2011-2017 гг.); на всероссийской научно-

технической конференции: «Проблемы разработки месторождений углеводо-

родных и рудных ископаемых. Нефтегазовое и горное дело» (г. Пермь,      

2012 г.). 

Основные положения работы изложены в 12 публикациях, в том числе 

5 статей в журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК РФ, получено 1 свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ. 

Таким образом, считаю, что диссертация «Обоснование и выбор рацио-

нальных параметров гидравлического привода одноканатных передвижных 

проходческих подъемных установок» является законченной научно-

квалификационной работой, которая отвечает требованиям пункта 9 «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, в части, касаю-

щихся кандидатских диссертаций, а ее автор Курочкин Антон Иванович за-

служивает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 05.05.06 – «Горные машины». 

 

Научный руководитель, д-р техн. наук,   

доцент, профессор кафедры горных 

машин и транспортно-технологических 

комплексов ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет 

им. Г.И. Носова»,  _________  В.С. Вагин 

адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

Тел.: +7(3519) 29-85-45 

E-mail: vagin1939@mail.ru  
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