
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 10.10.2018   №  29   
                                                                                                                              

О присуждении Калянову Александру Евгеньевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование параметров  гидропневматической системы 

защиты  конусных дробилок мелкого дробления  от недробимых предметов»  

по специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 05.06.2018 г., 

протокол № 26, диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Минобрнауки 

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

Соискатель Калянов Александр Евгеньевич 1989 года рождения.  

В 2013 году соискатель окончил заочную магистратуру ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет»,  в 2017 году окончил 

заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», работает ассистентом на кафедре «Горные машины и 

комплексы» в ФГБОУ ВО «УГГУ». 

Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и комплексы» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Научный руководитель – 

доктор технических наук, профессор Лагунова Юлия Андреевна, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», кафедра «Горные машины 

и комплексы», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Габов Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет», кафедра «Машиностроение», 

профессор. 
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Червяков Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, 

исполнительный директор ООО «СГИ-Инжиниринг», - дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» (ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. 

Носова) в своем положительном заключении, подписанном Курочкиным 

Антоном Ивановичем, кандидатом технических наук, заместителем 

заведующего кафедрой горных машин и транспортно-технологических 

комплексов и Першиным Геннадием Дальтоновичем, доктором технических 

наук, профессором кафедры горных машин и транспортно-технологических 

комплексов 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 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях по группе 

научных специальностей 05.05.0 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение, опубликованных 5 работ.  

Наиболее значимые работы: 

1. Калянов А. Е., Лагунова Ю. А. Применение гидропневмоаккумуляторов в 

горных машинах // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2013. - № 

12. – С. 39-48. Соискателем проведен анализ применения гидропневматических 

систем в горной промышленности. 

2. Калянов А. Е., Лагунова Ю. А. Применение гидропневмоаккумуляторов в 

горных машинах // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2014. - № 1. 

– С. 28-35. Соискателем проведен анализ применения гидропневматических 

систем в горной промышленности. 

3. Калянов А. Е., Лагунова Ю. А.  Математическое моделирование 

элементов гидравлической схемы системы прижатия конусной дробилки // 

Горное оборудование и электромеханика.– 2014. - № 2.  – С. 39-45. 

Соискателем приведена модель для исследования возможного пропуска 

недробимых предметов разного размера. 
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4. Лагунова Ю. А., Шестаков В. С., Калянов А. Е., Прочностной расчет 

станины и вала дробящего конуса конусной дробилки // Горное оборудование и 

электромеханика. – 2015. - №8. – С. 34-40. Соискателем проведен прочностной 

расчет напряженно – деформированного состояния корпусных элементов 

конусной дробилки, составлены карты напряжений.  

5.  Калянов А. Е., Лагунова Ю. А., Шестаков В. С. Моделирование 

движения недробимого тела в камере дробления конусной дробилки // Горное 

оборудование и электромеханика. –2017. - № 2. – С. 39-45. Соискателем 

проведена имитация движения недробимого предмета по камере дробления. 

На автореферат поступило 15 отзывов: 

1. ООО «НИИОГР» лаборатория технологии, организации и ремонта, 

к.т.н., Ушаков Юрий Юрьевич; 

2. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический»,кафедра 

«Технологические машины и оборудование», д.т.н., проф. Хетагуров Валерий 

Николаевич; 

3. ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», кафедра «Горное дело», д.т.н., проф. 

Сысоев Н.И., к.т.н., доц. Мирный С.Г.; 

4. РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический 

университет», кафедра «Информационные технологии и безопасность», к.т.н., 

доц. Эттель Владимир Абрамович; 

5. ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

кафедра «Подъемно-транспортные машины и роботы», зав. кафедрой, к.т.н., 

доц. Лукашук Ольга Анатольевна; 

6. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

кафедра «Транспортно-технлогические системы в строительстве и горном 

деле», проф., Лещинский Александр Валентинович; 

7. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», кафедра «Горные машины и комплексы», зав. 

кафедрой, д.т.н., проф. Буялич Геннадий Даниилович, к.т.н., доц. Городилов 

Николай Николаевич; 
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8. ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС», кафедра « Горное оборудование, 

транспорт и машиностроение», к.т.н., доц. Кривенко Александр Евгеньевич; 

9. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра 

«Геотехнология и строительство подземных сооружений», д.т.н., проф. Жабин 

Александр Борисович, д.т.н., проф. Поляков Андрей Вячеславович; 

10. ИГД им. Д.А. Кунаева, отдел «Геотехника», заведующий, д.т.н., 

с.н.с. Едыгенов Ерик Казтаевич. 

11. ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет», кафедра 

«Горные машины и комплексы», зав. кафедрой, д.т.н., проф. Гилев Анатолий 

Владимирович; 

12. Шахтинский автодорожный институт (филиал) «Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени 

М.И. Платова" кафедра «Фундаментальные инженерные дисциплины», зав. 

кафедрой, д.т.н., проф. Воронова Элеонора Юрьевна, зав. кафедрой 

«Технология и комплексы горных, строительных и металлургических 

производств», к.т.н., доц. Черных Владимир Геннадьевич;  

13. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», кафедра «Горная электромеханика», к.т.н., доц. 

Воробель Сергей Викторович; 

14. ИГД СО РАН, «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные 

машины», н.с., к.т.н. Смоленцев Александр Сергеевич. 

15. АО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания», заместитель 

генерального директора по производству, магистр техники и технологии 

Чепчугов Евгений Александрович. 

Наиболее значимые замечания и вопросы, указанные в отзывах на 

автореферат:  

1. В исследованиях не рассмотрен случай попадания сразу нескольких 

недробимых кусков в камеру дробилки.  

2. В автореферате не приведены сведения о возможном экономическом 

эффекте предложенных технических решений. 
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3. В автореферате не представлена принципиальная схема 

многофункциональной гидропневматической системы защиты и не описан 

принцип ее работы. 

4. Не приведены данные рациональных конструктивных параметров 

конусной дробилки. 

5. В автореферате не указано как учитывается влияние формы недробимого 

предмета на траекторию его перемещения в дробильной камере. 

6. Из текста автореферата также не ясно, чем определено «заданное время» 

фиксации опорного кольца в поднятом положении. 

7. Формулировка заявленной цели не ясна с точки зрения решаемых задач, 

т.к. «обоснование параметров гидропневматической системы защиты» не 

позволяет предотвратить поломку дробилки. 

8. Не ясно, что является объектом и предметом исследования. 

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 новая методика расчета рациональных параметров системы 

защиты конусной дробилки при попадании недробимых предметов;  

предложены конструктивная схема конусной дробилки мелкого дробления 

с гидропневматической системой защиты от недробимых предметов; 

доказана  перспективность применения разработанного технического 

решения в практике; 

введено  новое понятие «Многофункциональная гидропневматическая 

система защиты конусной дробилки». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны методики расчета рациональных параметров системы защиты 

при попадании недробимого предмета в конусную дробилку и исследований 

процесса пропуска недробимого предмета, расширяющие знания об изучаемом 

явлении; 
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применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть  с получением обладающих новизной результатов) использован 

комплекс существующих базовых методов исследований, численное 

моделирование; 

изложены идеи повышения эффективности рабочего процесса дробилки; 

раскрыты возможности снижения деформации броней конуса и чаши 

дробилки; 

изучены факторы, влияющие на рациональные параметры дробилки; 

проведена модернизация математической модели рабочего процесса 

конусной дробилки, обеспечивающей получение новых результатов по теме 

диссертации  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена (620012, г. Екатеринбург, ПАО «Уралмашзавод») 

методика расчета рациональных параметров системы защиты конусной 

дробилки; 

определены перспективы практического использования полученных 

методик на практике; 

создана система практических рекомендаций; 

представлены методические рекомендации и предложения по 

дальнейшему совершенствованию. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на 

сертифицированном оборудовании; 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах в том числе 

для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики и  существующих моделей 

дробилки; 

использовано сравнение авторских данных и результатов, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 
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установлено качественное 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 на всех этапах процесса, 

непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и 

натурных исследованиях, личном участии в апробации результатов 

исследования, обработке полученных данных, выполненных при участии 

автора, 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 10 октября 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Калянову А. Е. 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 

 

11 октября 2018 г. 


