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ОТЗЫВ 

официального оппонента СЫСОЕВА Николая Ивановича 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», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности  

05.05.06. – «Горные машины» 

 

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, четырех приложений, общим объемом 148 страниц печатного текста, 

содержит 12 таблиц и 40 рисунков, список литературы из 125 наименований. 

Содержание автореферата изложено на 15 страницах машинописного текста, 

содержит 5 рисунков и 2 таблицы. 

 

1. Актуальность темы 

Добыча калийных солей имеет важное значение для экономики нашей 

страны. Отрадно отметить, что при разработке калийных месторождений 

подземным способом, широко применяются отечественные проходческо-

очистные комбайны марки «Урал-20Р», производства Копейского 

машиностроительного завода. Эти машины имеют оригинальные 

планетарные исполнительные органы, оснащаются системами оценки 

нагруженности их электроприводов по потребляемым токам. Однако 

сложность конструкции и кинематики таких исполнительных органов  

затрудняют оценку степени нагруженности приводов комбайна в режиме 

реального времени и регулирование параметров работы оператором. 

Для корректной оценки нагруженности приводов выемочных машин 

оператором и создания автоматизированных систем управления необходимо 

уметь обоснованно выбирать рациональные режимные параметры процесса 

разрушения соляного массива исполнительными органами комбайнов. Это 

позволит повысить эффективность функционирования выемочных машин и 
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их надежность. Учитывая, что процесс формирования нагрузок приводов 

планетарных исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» недостаточно 

изучен и его исследование представляет теоретический и практический 

интерес, то тема данной диссертации является актуальной.  

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Их значимость для 

развития соответствующей отрасли знаний 

Научные результаты, полученные в работе, выражены автором в двух 

научных положениях: 

1. Эффективность функционирования проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации необходимо и 

достаточно определять по двум комплексным показателям: коэффициенту 

энергоэффективности и коэффициенту производительной работы, при этом 

первый определяется путем отнесения базовых удельных затрат энергии на 

тонну добытого полезного ископаемого к соответствующей фактической 

величине, а второй отношением времени производительной работы к 

разности времени эксплуатации и соответствующих временных затрат на 

восстановление работоспособного состояния комбайна.  

2. Минимум энергозатрат на разрушение калийной руды планетарно-

дисковым исполнительным органом комбайна «Урал-20Р» и максимальный 

выход руды обогатимых классов достигается при отношении шага резания к 

толщине стружки находящимся в диапазоне tср/hср = 2…4, которое 

обеспечивается изменением частоты вращения привода переносного 

вращения резцовых дисков по разработанному алгоритму минимизации 

энергопотребления.  

Из анализа литературных источников по рассматриваемой теме 

автором был обобщен и систематизирован имеющийся опыт 

экспериментальных и теоретических исследований в области разрушения 

горных пород комбайнами, выявлены особенности работы комбайнов с 
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планетарными исполнительными органами. Показано, что рациональные 

параметры разрушения калийного массива резцами планетарно-дисковых 

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

определенном диапазоне соотношения шага резания к толщине стружки и 

могут быть обеспечены изменением частоты переносного вращения 

резцовых дисков при заданной скорости подачи комбайна. В главе 2 автором 

рассмотрены методики расчета режимных параметров комбайнов с 

планетарно-дисковыми исполнительными органами при работе на калийных 

месторождениях, где особое внимание уделено определению энергетических 

параметров. Доказано, что эффективность функционирования проходческо-

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

необходимо и достаточно определять по двум комплексным показателям: 

коэффициенту энергоэффективности и коэффициенту производительной 

работы, при этом первый определяется путем отнесения базовых удельных 

затрат энергии на тонну добытого полезного ископаемого к соответствующей 

фактической величине, а второй отношением времени производительной 

работы к разности времени эксплуатации и соответствующих временных 

затрат на восстановление работоспособного состояния комбайна.  

Доказательствами второго научного положения служат результаты не 

только теоретических, но и объемных экспериментальных исследований, 

приведенных в главе 3. Автором разработана методика проведения 

экспериментальных исследований. С помощью оригинальной аппаратуры 

выполнены замеры потребляемой мощности электроприводов комбайна 

«Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации. Обработка полученных 

данных с использованием методов математической статистики и 

спектрального анализа позволила автору определить основные 

закономерности процесса формирования нагрузок на приводах 

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

работе в различных забоях. Определены количественные величины 
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потребляемой мощности и энергоемкости процесса разрушения калийного 

массива резцами исполнительных органов.   

Таким образом, все представленные в диссертационной работе научные 

положения, выводы и рекомендации, достаточно хорошо обоснованы и 

вытекают из результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Полученные в работе результаты являются новыми и могут быть 

использованы при совершенствовании планетарных исполнительных органов 

проходческо-очистных комбайнов. Предложенный автором алгоритм 

управления приводами проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р 

несомненно послужит и для дальнейшего его совершенствования до уровня 

машины мехатронного класса. 

 

3. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Научные выводы и рекомендации, полученные в диссертации, 

обоснованы и достоверны, так как они базируются, во-первых, на 

результатах предшествующих фундаментальных работ отечественных и 

зарубежных ученых в области разрушения горных пород и создания 

проходческих и очистных комбайнов, а также апробированных методиках, 

во-вторых, на представительных по объемам и содержанию 

экспериментальных исследованиях. Обоснованность и достоверность 

базируется на основных положениях классической механики, аналитических 

расчетах, математической логики. Относительная ошибка 

экспериментальных данных не превышает 10 % при 90 % уровне сходимости 

экспериментальных данных с расчетными. В данном случае этот уровень 

ошибки результатов следует считать достаточно низким. 

 

4. Новизна научных положений, сформулированных в диссертации 

Научные положения, полученные в диссертационной работе, можно 

характеризовать как новые, ранее неизвестные в теории функционирования 
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проходческо-очистных комбайнов. Новизна научных положений заключается 

в следующем. 

 Выбраны и обоснованы новые показатели оценки эффективности 

использования проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р»: коэффициент 

энергоэффективности равный отношению базовой величины затрат энергии 

на тонну добытого полезного ископаемого к соответствующей фактической 

величине, и коэффициент производительной работы, равный отношению 

времени производительной работы к разности времени эксплуатации и 

соответствующих временных затрат на восстановление работоспособного 

состояния комбайна. Предложены способы определения их фактических 

значений при работе комбайна в реальных условиях эксплуатации. 

 Разработан алгоритм минимизации энергопотребления приводных 

электродвигателей планетарно-дискового исполнительного органа комбайна 

«Урал-20Р», обеспечивающий разрушение массива с рациональными 

параметрами резания, путем изменения частоты переносного вращения 

резцовых дисков. 

 

5.  Практическое значение и рекомендации по использованию 

результатов и выводов, приведенных в диссертационной работе 

Практическое значение работы заключается в следующем. 

1. Полученные фактические значения активных мощностей приводов 

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

отработке забоя сплошным и неполным сечением дают возможность 

устанавливать соответствующий уровень, обеспечивающий безотказную 

работу машины с максимальной производительностью.  

2. Внедрение разработанного алгоритма изменения частоты вращения 

привода переносного движения резцовых дисков при заданной скорости 

подачи комбайна обеспечит снижение удельных энергозатрат на разрушение 

калийного массива и максимальный выход руды обогатимых классов.  
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6. Оценка содержания и оформления диссертации 

Оформление диссертации выполнено в соответствии с требованиями 

стандартов на оформление научных изданий. Текст диссертации написан 

грамотно, понятным языком, хорошо иллюстрирован, однако имеются 

некоторые неточности. 

 

7. Публикации и апробация работы 

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, в которых 

отражены основные научные результаты, 2 статьи в рецензируемых научных 

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

Основные положения диссертационной работы многократно докладывались 

автором на научных конференциях и семинарах.  

Автореферат в полной мере отражает основное содержание 

диссертационной работы. Заключение в автореферате и диссертации 

идентичны. 

 

8. Замечания по диссертационной работе 

1. В тексте диссертации нет ссылки на литературный источник, из 

которого приводится формула (2.9) определения силы резания на 

неповоротном резце комбайна при разрушении калийного массива и 

последующего за ней определения влияющих параметров. Известны и другие 

формулы. 

2. В таблице 2.4 приведены значения коэффициентов 

энергоэффективности при работе комбайна в различных условиях. 

Сопоставляя данные этой таблицы по результатам удельных затрат энергии 

кВт∙ч/т и коэффициента энергоэффективности видим, что эти величины 

обратно пропорциональны. Отношения любых пар практически одинаковы 

(1,49:1,20=1,24 соответственно 0,97:0,78=1,24; Следующая пара 1,78:1,49=1,2 
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соответственно 0,78:0.65=1,2 и т.д.). Это говорит о том, что общепринятый 

критерий эффективности разрушения «минимум удельных затрат энергии» 

работает и нет необходимости в его замене. Автор утверждает, что 

«Коэффициент удельных энергозатрат показывает на сколько текущее 

значение энергозатрат близко к базовой величине. Сравнительная оценка 

значений коэффициентов позволяет обосновать рациональные режимы 

работы комбайна по критерию энергоэффективности». Однако 

сравнительная оценка по удельным затратам энергии позволяет сделать это 

же. 

3. Автором утверждается, что уровень организации выемочных работ 

может быть оценен комплексным показателем сохранения эффективности – 

коэффициентом производительной работы kп.р., который рассчитывается 

как отношение времени производительной работы комбайна к времени 

пребывания комбайна в работоспособном состоянии. При этом не говорится, 

насколько и почему этот показатель лучше, чем соотношение значений 

теоретической, технической и эксплуатационной производительности, 

определяемых по известным зависимостям. 

4. Из результатов выполненных экспериментальных исследований 

(глава 3) не видно, что «Минимум энергозатрат на разрушение калийной 

руды планетарно-дисковым исполнительным органом комбайна «Урал-20Р» 

и максимальный выход руды обогатимых классов достигается при 

отношении шага резания к толщине стружки находящимся в диапазоне 

tср/hср = 2…4, которое обеспечивается изменением частоты вращения 

привода переносного вращения резцовых дисков по разработанному 

алгоритму минимизации энергопотребления». О том, что tср/hср = 2…4 

сказано во второй главе. 

5. В выводах по главе 4 утверждается, что рациональные параметры 

разрушения калийного массива, обеспечивающие наименьшие удельные 

энергозатраты и минимальное количество необогатимых классов в отбитой 

руде, достигаются регулированием частоты переносного вращения 
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планетарно-дискового исполнительного органа комбайна «Урал-20Р» при 

заданной скорости подачи. В основных выводах (п.7) утверждается, что это 

достигается посредством взаимного регулирования скорости подачи 

комбайна и частоты переносного вращения резцовых дисков. Это разные 

варианты регулирования. 

6. Предложенные автором новые критерии, которые определяют первое 

научное положение, не используются им при оценке эффективности 

функционирования комбайна. 

7. Разработанный автором алгоритм управления приводами 

проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р», обеспечивающий реализацию 

процесса разрушения калийного массива с рациональными параметрами 

резания на основе информации о нагруженности приводных двигателей 

выемочной машины – это основа создания комбайна мехатронного класса 

(или с мехатронным способом управления движением его элементов). 

Однако автор не употребляет в тексте эти современные термины и не 

приводит ссылки на имеющиеся в этом направлении работы. 

Автор не упоминает также и давно известные варианты 

автоматического регулирования нагрузки горных машин: «минимальный 

вариант», «параметрическая стабилизация», «максимальный вариант». 

Указанные выше недостатки несущественно снижают научную и 

практическую ценность работы. 

 

Заключение 

В целом диссертационная работа по актуальности темы, постановке и 

решению задач исследований, научным результатам и практическому выходу 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи совершенствования методов 

расчета режимных параметров проходческо-очистного комбайна с 

планетарным исполнительным органом на основе установленных и 

уточненных закономерностей взаимодействия отбойных дисков с 
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разрушаемым массивом калийной руды, что имеет важное значение для 

развития горного машиностроения. Работа соответствует паспорту 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» (в части пунктов п. 1 и п. 3)  и 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней 

(п.9-14), а ее автор, Трифанов Михаил Геннадьевич, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06. – «Горные машины». 
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