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научного руководителя аспиранта Калянова А.Е.,
выполнившего диссертационную работу по теме

«Обоснование параметров гидропневматической системы защиты
конусных дробилок мелкого дробления от недробимых предметов»

Александр Евгеньевич Калянов,  1989 года рождения,  образование высшее,
квалификация - магистр техники  и технологии,  окончил  ФГБОУ ВПО  «Ураль-
ский государственный горный университет» в 2013 году по направлению «Техно-
логические машины и оборудование», защитив магистерскую диссертацию на те-
му: «Исследование характеристик гидравлического привода конусных дробилок и
разработка  математической  модели  функционирования  гидравлической  схемы
механизма регулирования разгрузочной щели».  В  2013-14  гг.  -учебный  мастер
кафедры «Горные машины и комплексь1». В 2013  г. -поступил в заочную аспи-
рантуру кафедры ГМК. С 2014 года прошел по конкурсу на должность ассистента
по кафедре горных машин и комплексов, активно занимается научной работой,
участвует в научных конференциях различного уровня, с 2016 года является тех-
ническим секретарем международной научно-технической конференции «Чтения
памяти В.Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой
промышленности». А.Е. Калянов был сотрудником временного трудового коллек-
тива в составе студенческого конструкторского бюро по выполнению гранта Ми-
нобрнауки РФ п. 218 по созданию конструкторской документации на две камнег
резные машины производства Режевского экспериментального завода. В 2012 го-
ду участвовал в выполнении хоздоговорной темы № 43,201,12/888-13-000-498 от
15.03.2012  г.  «Разработка  системы  гидропневматического  прижатия  дробильной
чаши к станине дробилки КМд-2200Т8-д». В 2013 году был участником госбюд-
жетной работы «Разработка и создание дробильно-транспортного комплекса для
условий глубоких карьеров».

Тема  диссертационного  исследования  весьма  актуальна  и  была  выбрана
диссертантом  не  случайно,  а  как  продолжение  магистерской  диссертации.  Она
направлена на вь1явление взаимозависимостей между конструктивными и режим-
ными параметрами многофункциональной гидропневматической системы защи-
ты, включающей прижатие дробильной чаши к станине и средства разгрузки (рас-
клинивания) камеры дробления от недробимых предметов, снижающая деформа-
цию броней подвижного и неподвижного конусов, что является актуалы1ой на-
учной задачей, соответствующей потребностям развития производственной базы
горно-обогатительных предприятий.

Обоснование параметров многофункциональной гидропневматической сис-
темы защиты  конусных дробилок мелкого дробления,  позволяющей предотвра-
тить поломку дробилки и уменьшить деформацию рабочих поверхностей броней
подвижного и неподвижного конусов при прохождении по камере дробления не-
дробимых предметов, а так же исключить остановку рабочего процесса для их из-
влечения предопределили решение соответствующих задач, с которыми А.Е. Кап
лянов успешно справился.

В  процессе работы А.Е.  Калянов установил, что деформацию рабочих по-
верхностей броней подвижного и неподвижного конусов можно снизить с помо,
щыо внедрения новой конструкции многофункциональной гидропневматической
системы защиты камеры дробления от перемещения по ней недробимых предме-



\

тов, разработал математическую модель движения недробимого предмета по ка-
мере дробления  конусной эксцентриковой дробилки мелкого дробления,  создал
методику, позволяющую выбрать рациональные параметры системы защиты ка-
меры дробления при движении по ней недробимого предмета, и учесть напряжен-
но-деформированное  состояние  основных узлов  конусной  эксцентриковой дро-
билки.

Оригинальность   разработанной   принципиальной   гидравлической   схемы
признана положительнь1м решением на выдачу патента на полезную модель «Ко-
нусная дробилка».

для   определения  рациональных  параметров  в  диссертационной  работе
предложена методика, основанная на использовании модуля инженерного анализа
Stгисtиге 3D.

А.Е. Калянов выполнил исследования по выявлению влияющих факторов и
поиску рациональных параметров. для пластинчато-стержневых моделей корпуса
дробилки, опорного и регулирующего колец и вала дробящего конуса рассмотре-
но  несколько  возможных  вариантов  исполнения  и  вь1явлен  тот,  при  котором
стоимость и давление будут минимальными.

В   результате   диссертант   продемонстрировал   возможность   применения
предлагаемой методики поиска рациональных параметров с использованием мо-
дуля S/гZ4с/игG 3D для выпускаемых в настоящее время ПАО «Уралмашзавод» ко-
нусных дробилок мелкого дробления. Составлены пластинчатые модели корпуса
дробилки, опорного и регулирующего колец и вала дробящего конуса. для расче-
та усилий  разработана математическая модель,  алгоритм  и  про1рамма на  алго-
ритмическом языке, определены максимальные значения. Исследованиями дока-
зано, что имеются участки элементов с излишними запасами прочности, опреде-
лено, насколько может быть уменьшена толщина листов, из которых они изготов-
лень1.

Внедрение  результатов  диссертационных  исследований  отражены  в  реко-
мендациях,  направленных  на  повь1шение  эффективности  конусных дробилок  и
приняты к реализации на ПАО «Уралмашзавод».

При выполнении диссертационных исследований А.Е. Калянов показал спо-
собности к научной и инженерной деятельности, умение проводить анализ работы
сложных объектов, ставить и решать задачи по совершенствованию технических
устройств. Его диссертация является научно,квалификационной работой и содер-
жит научно обоснованные технические разработки, имеющие существенное зна-
чение для  горнодобывающей  промышленности  страны.  Считаю,  что Александр
Евгеньевич Калянов заслуживает присуждения ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности о5.05.06 -«Горные машины».

Научный руководитель,
профессор кафедры горных
машин и комплексов УГГУ,
д-р техн. наук, профессор   '
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