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Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-технической 

задачи обоснования параметров тахограммы скиповых подъемных установок, 

обеспечивающих снижение динамических нагрузок в головных канатах. 

Аспирант за время обучения в аспирантуре показал себя грамотным специалистом, 

способным самостоятельно ставить и решать сложные научно-технические и практические 

задачи, непосредственно связанные с темой диссертационной работы. Автором собраны 

данные о работе скиповых подъемных установок калийных рудников  и проведены 

эмпирические исследования по измерению вертикальных ускорений скипов при работе 

подъемной установки, которые характеризуют динамику системы. Обработка полученных 

данных позволила провести дальнейший анализ, заключающегося в определении амплитуд 

и частот колебаний скипа, их спектрального анализа, выявления зависимостей динамики 

системы от кинематических параметров подъема. По результатам исследования описаны 

условия минимизации динамических нагрузок в подъемной системе в соответствии с 

выявленными зависимостями, разработана методика расчета кинематических параметров 

подъема по условию обеспечения минимальных динамических нагрузок при подъеме груза. 

Аспирантом при написании диссертации решены следующие задачи: 

1. Описано проявление динамических явлений в канатах, возникающих при 

подъеме груза и выявлены формирующие их параметры. 

2. Определена зависимость динамики подъема от технических характеристик и 

параметров работы оборудования. 

3. Исследованы причины возникновения динамических нагрузок в канатах 

путем анализа статистических данных. Определены условия, при выполнении которых 

будет обеспечена минимизация нагрузок в рамках выявленных в ходе анализа 

зависимостей. 

4. Разработана методика расчета параметров работы скиповой подъемной 

установки, обеспечивающих снижение динамических нагрузок в канатах. 



5. Проведена оценка эффективности разработанных мероприятий по снижению 

динамических нагрузок по возможности их реализации, влияния на срок службы канатов и 

производительность скиповых подъемных установок. 

Содержание диссертационной работы соответствует двум основным научным 

положениям, формулировки которых приведены в автореферате. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных статей, отражающих основные результаты исследований, получен 

патент. 

Диссертация Зверева В.Ю. является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой решена задача обоснования параметров тахограммы скиповых 

подъемных установок, обеспечивающих снижение динамических нагрузок в головных 

канатах за счет измерения динамических параметров подъемной системы, их анализа и 

реализации рассчитанных по разработанной методике кинематических параметров. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России‚ 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Зверев Валерий Юрьевич заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 -

«Горные машины». 
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