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ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Трифанова Михаила 

Геннадьевича, выполненную на тему «Оценка нагруженности приводов 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» для выбора технически 

обоснованных режимов работы в реальных условиях эксплуатации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.06 – Горные машины  

 

Диссертационная работа Трифанова Михаила Геннадьевича посвящена 

решению актуальной научно-технической задачи минимизации удельных 

энергозатрат при разрушении калийного массива планетарно-дисковыми 

исполнительными органами комбайнов «Урал-20Р» посредством 

обеспечения рациональных значений отношения шага резания к толщине 

стружки. 

В диссертационной работе доказано, что рациональные параметры 

разрушения калийного массива резцами пространственных планетарно-

дисковых исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» имеют место в 

заданном диапазоне шага резания к толщине стружки и обеспечиваются 

изменением частоты вращения привода переносного вращения резцовых 

дисков при заданной скорости подачи выемочной машины. Выбраны и 

обоснованы комплексные показатели оценки эффективности использования 

выемочных машин калийных рудников: коэффициент энергоэффективности 

и коэффициент производительной работы. 

За время работы над диссертацией М.Г. Трифанов показал себя 

грамотным специалистом, способным самостоятельно ставить и решать 

сложные научно-технические задачи, непосредственно связанные с темой 

диссертационной работы. Соискателем выполнен значительный объем 

экспериментальных исследований в условиях калийных рудников, что 
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позволяет говорить о высоком уровне практической подготовки, навыков и 

умений в области горно-шахтного оборудования. 

Соискателем при написании диссертации решены следующие задачи. 

1. Выполнен анализ конструктивных особенностей и режимов работы 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р».  

2. Проведены теоретические исследования процесса формирования 

нагрузок на приводы исполнительных органов проходческо-очистных 

комбайнов калийных рудников. 

3. Выбраны и обоснованы показатели эффективности использования 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р», разработана методика 

количественного определения их величин. 

4. Проведены экспериментальные исследования процесса 

формирования нагрузок на приводы исполнительных органов комбайнов 

«Урал-20Р» при работе в условиях калийных рудников Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей. 

5. Разработан алгоритм управления приводами проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р», обеспечивающий разрушение калийного массива с 

рациональными параметрами резания. 

Содержание диссертационной работы соответствует двум научным 

положениям, выносимым на защиту. Объект и предмет исследования 

относятся к области специальности 05.05.06 – «Горные машины» (п. 1 – 

Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в 

горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды», п. 3 – 

Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин и 

оборудования и их элементов.), отрасль наук – технические науки. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается результатами экспериментальных 

исследований процесса формирования нагрузок приводов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации. 

Основные выводы теоретических исследований согласуются с 
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общепризнанными представлениями о закономерностях работы приводов 

выемочных машин.  

По результатам исследований опубликовано 8 научных работ, в том 

числе 4 статьи в рецензируемых ВАК научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение, получен патент. Основные результаты диссертационной 

работы докладывались на международных и всероссийских конференциях. 

Диссертационная работа Трифанова М.Г. является законченной 

научно-квалификационной работой и соответствует требованиям ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а 

Трифанов Михаил Геннадьевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. 

 

Научный руководитель, к.т.н. 

доцент кафедры «Горная электромеханика» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный  

исследовательский политехнический  

университет» 

 

 

                                  __________________Шишлянников Дмитрий Игоревич 

 

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 29 
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