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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

на диссертационную работу Трифанова Михаила Геннадьевича на тему «Оценка 

нагруженности приводов проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» для выбора 

технически обоснованных режимов работы в реальных условиях эксплуатации», 

представленную на соискание учѐной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

1. Структура и объем диссертационной работы 

 

На отзыв представлена диссертация, состоящая из введения, четырѐх глав, 

четырѐх приложений, общим объѐмом 148 страниц печатного текста, содержит 12 

таблиц и 40 рисунков, список литературы из 125 наименований. 

 

2. Актуальность темы диссертационной работы 

 
В мировой практике разработка большинства калийных месторождений 

осуществляется подземным способом с использованием камерной системы 

разработки и системы отработки пластов длинными очистными забоями. При этом 

широкое применение получили очистные комбайновые комплексы, 

обеспечивающие механизацию технологических процессов отбойки, погрузки 

руды и установки крепи. В качестве выемочных машин в данных комплексах 

используются очистные и проходческо-очистные комбайны с исполнительными 

органами, оснащенными режущим рабочим инструментом. 

В настоящее время на рудниках России нашли применение проходческо-

очистные комбайны «Урал-20Р» производства АО «Копейский 
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машиностроительный завод» (г. Копейск, Челябинская область). Продукция 

завода-изготовителя постоянно совершенствуется и современные модификации 

комбайнов «Урал-20Р» оснащены системами визуализации и регистрации 

нагруженности электроприводов исполнительных органов по потребляемым 

токам. Тем не менее до сих пор оценка степени нагруженности приводов 

комбайнов в режиме реального времени и регулирование параметров работы 

возложены на операторов. 

Объективная оценка нагруженности приводов проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» является основной целью диссертационной работы и 

позволяет обосновать рациональные режимные параметры процесса разрушения 

соляного массива исполнительными органами комбайнов, определить его 

удельные энергозатраты и эффективность использования выемочных машин в 

реальных условиях эксплуатации. 

Для достижения цели автором сформулирована оригинальная идея, 

позволившая решить актуальную научную и практическую задачу. 

 

3. Общая характеристика работы 
 

Диссертационная работа направлена на решение вопросов выбора технически 

обоснованных режимов работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» в 

реальных условиях эксплуатации. 

Автором проанализированы конструктивные особенности проходческо-

очистных комбайнов, обобщены результаты ранее выполненных теоретических и 

экспериментальных исследований процесса формирования нагрузок приводов 

выемочных комбайнов калийных рудников. Определены рациональные значения 

параметров разрушения массива исполнительными органами комбайна «Урал-

20Р». Выполнены экспериментальные исследования работы комбайна в реальных 

условиях эксплуатации. Получены фактические значения нагрузок, действующих 

на приводы исполнительных органов, при работе комбайна в различных режимах. 

Проведѐнные исследования послужили основой для разработки алгоритма 

управления приводами исполнительных органов комбайна для обеспечения 

рациональных параметров разрушения забойного массива резцами 

пространственных планетарно-дисковых исполнительных органов комбайна. 

 

4. Значимость полученных результатов для науки и производства 

 

В диссертационной работе на основе выполненного автором исследования 

процесса формирования нагрузок приводов комбайнов «Урал-20Р» решена актуальная 

научно-техническая задача минимизации удельных энергозатрат при разрушении 

калийного массива планетарно-дисковыми исполнительными органами посредством 

обеспечения рациональных значений отношения шага резания к толщине стружки.  

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 

1. Установлены закономерности процесса формирования нагрузок приводов 

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

при работе полным сечением забоя и при подрубке пласта. 

2. Определѐн рациональный диапазон значений соотношения шага резания к 

толщине стружки tср/hср, обеспечивающий снижение удельных энергозатрат при 
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разрушении калийного массива резцами исполнительных органов проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р». 

Практическая значимость работы: 

1. Получены фактические значения активных мощностей приводов 

исполнительных органов проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р» при 

отработке забоя сплошным и неполным сечением. 

2. Внедрение разработанного алгоритма изменения частоты вращения 

привода переносного движения резцовых дисков при заданной скорости подачи 

комбайна позволяет обеспечить снижение удельных энергозатрат на разрушение 

калийного массива и максимальный выход руды обогатимых классов. 

 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов исследований, 

полученных в диссертационной работе 

 

Результаты и выводы исследований использованы на рудниках ПАО 

«Уралкалий» при разработке мероприятий, направленных на повышение 

эффективности эксплуатации комбайновых комплексов и снижение количества 

аварийных отказов оборудования и рекомендуются к применению в проектно-

конструкторских организациях, заводах горного машиностроения и на горных 

предприятиях России, осуществляющих добычу калийных солей подземным 

способом. 

 

6. Степень публичного представления результатов диссертации 
 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 05.05.00 – 

транспортное, горное и строительное машиностроение, 2 статьи в рецензируемых 

научных журналах, 2 статьи в прочих журналах и изданиях. Получен 1 патент РФ 

на изобретение-способ. Результаты работы докладывались на 12 научных 

конференциях международного уровня, что характеризует высокую степень 

публичного представления основных положений диссертационной работы. 

 

7. Замечания по диссертационной работе 
 

1. В результатах экспериментальных исследований работы комбайна «Урал-

20Р» в реальных условиях эксплуатации отсутствует информация по 

гранулометрическому составу отделѐнной от массива руды. 

2. В методике расчета значений мощности приводных электродвигателей 

исполнительных органов комбайна не учтено влияние случайного характера 

изменения внешних факторов. 

3. В анализе факторов, влияющих на эффективность использования 

комбайнов «Урал-20Р», автором не учитывается уровень квалификации 

операторов, несмотря на значимость влияния данного фактора на процесс 

эксплуатации горных машин и интенсивность расходования их ресурса. 

4. В заключении по диссертационной работе желательно было бы привести 

количественные характеристики по области применения комбайнов «Урал-20Р», 

по частоте относительного и переносного вращения режущих дисков, по 
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рекомендуемому диапазону скорости подачи с учетом кинематических, силовых и 

энергетических параметров процесса разрушения калийных массивов. 

В целом замечания по диссертационной работе Трифанова М. Г. носят 

рекомендательный характер и не снижают значимости полученных результатов. 

 

8. Заключение 

 

Диссертационная работа Трифанова М. Г. представляет собой 

самостоятельную, завершѐнную научно-квалификационную работу, в которой дано 

решение 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. Диссертация 

по свои задачам, содержанию, научно-техническому направлению и выполненным 

исследованиям соответствует паспорту специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» (п. 1 – Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих 

процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учѐтом внешней среды», п. 

3 – Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин и 

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

Диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 Положения ВАК при 

Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор, 

Трифанов Михаил Геннадьевич, заслуживает присуждения учѐной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

Отзыв ведущей организации по диссертационной работе Трифанова М. Г. 

обсуждѐн и утверждѐн на заседании кафедры горных машин и комплексов ФГБОУ 

ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» 

(протокол № 10 от 14 января 2019 г.). 

 

Председатель заседания 

зав. кафедрой горных машин и комплексов 

Горного института КузГТУ, 

д-р техн. наук, доцент______________________Буялич Геннадий Даниилович 

 

Секретарь 

профессор кафедры 

горных машин и комплексов, 
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