
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 11.10.2017 № 22 
 

О присуждении Курочкину Антону Ивановичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование и выбор рациональных параметров 

гидравлического привода одноканатных передвижных проходческих 

подъемных установок» по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

принята к защите 16.05.2017 г., протокол № 20, диссертационным советом        

Д 212.280.03 на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714 нк, 02.11.2012 г.  

Соискатель Курочкин Антон Иванович 1989 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», в 2015 году 

окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», работает старшим преподавателем 

в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  

Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и транспортно-

технологические комплексы» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент Вагин Владимир 

Сергеевич, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», кафедра «Горные машины и транспортно-

технологические комплексы», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Хазанович Григорий Шнеерович – доктор технических наук, профессор,  
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Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет имени М.И. Платова», кафедра 

«Технология и комплексы горных, строительных и металлургических 

производств», профессор; 

Зотов Василий Владимирович – кандидат технических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», кафедра «Горное оборудование, транспорт и машиностроение», 

доцент, – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» в своем положительном 

заключении, подписанном Трифановым Геннадием Дмитриевичем, доктором 

технических наук, доцентом, заведующим кафедрой «Горная 

электромеханика», 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 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5 

работ. Наиболее значимые работы: 

1. Курочкин, А.И. Динамика одноконцевого проходческого подъема / 

Курочкин А.И., Вагин В.С. // Горный информационно-аналитический 

бюллетень (научно-технический журнал) – 2012. – №9. – С. 232–238. 

Соискатель на промышленном образце подъемной установки провел 

экспериментальные исследования динамических характеристик привода и 

подъемной машины. 

2. Курочкин, А.И. Демпфирование динамических нагрузок 

передвижных проходческих подъемных установок с безредукторным 

высокомоментным гидроприводом / Курочкин А.И., Вагин В.С. // Вестник 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова. –№2 (42). – 2013. – С. 12-15.  

Соискатель обосновал способы снижения динамических нагрузок в 

упругих элементах подъемной установки. 
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3. Курочкин, А.И. Снижение динамичности передвижных 

проходческих подъемных установок с безредукторным гидроприводом / 

Курочкин А.И., Вагин В.С., Филатов А.М. // Вестник Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2014. – № 3. – 

С. 25-29. 

Соискатель представил методику снижения динамических нагрузок в 

неустановившихся режимах работы передвижной проходческой подъемной 

установки. 

4. Курочкин, А.И. Коррекция динамических нагрузок в передвижных 

проходческих подъемных установках с безредукторным гидроприводом / 

Курочкин А.И., Вагин В.С., Филатов А.М. // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2014. - № 6. – С. 234-238. 

Соискатель представил методику выбора рациональных параметров 

гидропривода подъемных установок. 

5. Курочкин, А.И. Перспективы создания малогабаритных 

передвижных проходческих подъемных установок / Курочкин А.И., Кантович 

Л.И., Вагин В.С. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). –  2016. – №S1. – С. 396–417. 

Соискатель обозначил проблемы снижения массогабаритных показателей 

передвижных проходческих подъемных установок и предложил перспективные 

пути их решения. 

На автореферат поступило 9 отзывов: 

1. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра 

«Геотехнологии и строительство подземных сооружений», профессор, доктор 

технических наук Жабин Александр Борисович и профессор, доктор 

технических наук Поляков Андрей Вячеславович; 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», кафедра 

горных транспортных машин, профессор, доктор технических наук 

Александров Виктор Иванович и ассистент, кандидат технических наук 

Кускильдин Рафис Бурибаевич; 

3. Кыргызско-Российский Славянский университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, заведующий кафедрой физических процессов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26321535
http://elibrary.ru/item.asp?id=26321535
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горного производства, доктор технических наук Шамсутдинов Марат 

Мубарякшаевич и старший преподаватель кафедры «Горнотехническая», 

кандидат технических наук Айбашев Дилмурод Маматхалилович; 

4. ООО «НЕФРИТ СПУТНИК», директор, кандидат технических наук 

Уляков Максим Сергеевич; 

5. ООО «УралЭнергоРесурс», главный механик, кандидат 

технических наук Туркин Иван Сергеевич; 

6. Южно-Уральский государственный университет (филиал) в г. 

Миассе, профессор кафедры «Автоматика», доктор физико-математических 

наук Телегин Александр Иванович; 

7. НАО «Казахский национальный исследовательский технический 

университет им. К.И. Сатпаева», профессор кафедры «Технологические 

машины и оборудование», доктор технических наук Столповских Иван 

Никитович; 

8. Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева, кафедра горных машин и комплексов, профессор, доктор 

технических наук Маметьев Леонид Евгеньевич; доцент, кандидат технических 

наук Цехин Александр Михайлович и доцент, кандидат технических наук 

Борисов Андрей Юрьевич. 

9. Российский университет транспорта (МИИТ), профессор кафедры 

«Путевые, строительные машины и робототехнические комплексы», доктор 

технических наук Гринчар Николай Григорьевич. 

Наиболее значимые замечания и вопросы, указанные в отзывах на 

автореферат: 

1. На рисунке 6 приведена осциллограмма аварийного торможения 

установки без отключения гидропривода, но не сказано как осуществляется 

такое торможение. 

2. Первый пункт в разделе «Научная новизна…», касающийся 

разработки методики динамического расчета переходных процессов 

колебательных систем, к таковой не относится, а имеет практическое значение, 

что и указано в первом пункте соответствующего раздела. 
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3. В третьем тезисе формулировки научной новизны следовало бы 

указать отличительную сущность установленных закономерностей. 

4. Как утечки жидкости в гидросистеме влияют на динамические 

усилия в тяговом органе подъемной установки? Почему утечки жидкости 

должны присутствовать? 

5. Чем вызвано снижение расхода электрической энергии из сети при 

использовании в подъемных установках гидравлического привода в сравнении 

с традиционным асинхронным приводом? 

6. Как соотносятся мощности сравниваемых приводов и их КПД для 

передвижной проходческой подъемной установки? 

7. Отсутствует анализ и сравнительная оценка разработанной 

конструктивной схемы передвижной проходческой подъемной установки па 

основе компактного гидропривода с лучшими отечественными и зарубежными 

аналогами. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана математическая модель системы «одноканатная передвижная 

проходческая подъемная машина – высокомоментный гидропривод», 

представляющая проходческий подъем как единую электрогидромеханическую 

систему, позволяющая устанавливать закономерности протекания 

динамических процессов; 

предложено в одноканатных передвижных проходческих подъемных 

установках вместо редукторного асинхронного привода использовать 

высокомоментный гидравлический привод, снижающий в несколько раз массу 

и габариты подъемных машин и повышающий производительность и 

надежность их работы;  

доказаны закономерности протекания динамических процессов в 

гидромеханической системе проходческого подъема и формирование нагрузок 



 

 

6 

в упругих элементах, взаимосвязи параметров привода и подъемной машины, 

зависимость между положением вала органа навивки, изменением координаты 

управляющего элемента гидропривода и моментом нагрузки от поднимаемого 

груза;  

введен новый термин динамичность – свойство механической системы, 

характеризующееся интенсивностью возникновения амплитуд колебаний 

нагрузок в ходе работы подъемной установки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны основные положения, раскрывающие закономерности протекания 

динамических процессов в гидромеханическиой системе проходческого 

подъема; принципиальные отличия в восприятии переменных внешних 

динамических нагрузок, возникающих в элементах подъемных установок, 

оснащенных гидроприводом и электромеханическим приводом при работе в 

неустановившихся режимах;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

современных методов при динамических расчетах, включающий численные 

методы интегрирования дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта 

систем подъемных установок с гидравлическим и электромеханическим 

приводами;  

изложены доказательства повышения эффективности работы проходческих 

подъемных установок и проходческих работ за счет использования 

гидропривода;  

раскрыты несоответствия существующих передвижных подъемных установок 

современным требованиям по обеспечению высоких темпов сооружения 

вертикальных стволов и сокращению сроков строительства новых шахт; 

изучены закономерности формирования динамических нагрузок в 

неустановившихся режимах работы подъемных установок, оснащенных 

различными системами приводов;  

проведена модернизация существующих методов анализа динамических 

явлений в подъемных установках, обеспечивающих получение наиболее 

благоприятных переходных процессов в неустановившихся режимах работы.  



 

 

7 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методика определения рациональных параметров 

высокомоментных гидроприводов мобильных проходческих подъемных 

установок в проекты ООО «ВЕЛД» (455000, Челябинская область,                      

г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24) для разработки новых образцов машин для 

горного производства; методика по расчету динамики горных машин с 

безредукторным гидро- и электромеханическим приводами в учебный процесс 

ФБГОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, 39); 

определены пределы и перспективы практического использования теории на 

практике; 

создана система практических рекомендаций по расчету динамики горных 

машин с высокомоментным гидравлическим и электромеханическим 

приводами;  

представлены методические рекомендации по расчету динамических 

параметров одноканатных передвижных проходческих подъемных установок с 

высокомоментным гидравлическим приводом. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования в 

различных условиях; 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики применения высокомоментных 

гидравлических приводов для различных видов машин и оборудования во 

всевозможных отраслях промышленности. 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение результатов работы с 

результатами других авторов, выполненных по динамике подъемных 

установок; 
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использованы методы численного интегрирования дифференциальных 

уравнений гидравлических и электромеханических систем, современные 

методы измерения и регистрации динамических процессов гидромеханических 

систем. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных и научных экспериментах; апробации результатов 

исследования; разработке экспериментальной одноканатной подъемной 

установки, оснащенной гидравлическим приводом; обработке и интерпретации 

экспериментальных данных; подготовке основных публикаций по выполненной 

работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны, что соответствует 

критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании «11» октября 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Курочкину А.И. ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 17 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

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

состав совета, проголосовали: за 17, против 0, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                               Хазин Марк Леонтьевич 

12 октября 2017 г. 


