
О Т З Ы В 
официального оппонента о диссертационной работе Трифанова  Михаила 
Геннадьевича «Оценка нагруженности приводов проходческо-очистных 
комбайнов «Урал-20Р» для выбора технически обоснованных режимов рабо-
ты в реальных условиях эксплуатации», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук 
 

Рецензируемая работа состоит из введения, четырех глав и заключения, 
изложенных на 127 страницах печатного текста, списка сокращений и услов-
ных обозначений, списка литературы из 125 наименований и содержит 12 
таблиц, 40 рисунков и 4 приложения. 

 
 1.Актуальность работы 

 

Развитие калийной промышленности России неразрывно связано с со-

зданием и внедрением высокопроизводительной горной техники, способной 

вести эффективную добычу калийной руды. Сегодня отработка рудных пла-

стов с высокой сопротивляемостью резания (до 450 кН/м) и большой вязко-

стью осуществляется, как правило, с помощью проходческо-очистных ком-

байнов типа «Урал» производства АО «Копейский машзавод».  

В настоящее время создаются новые машины «Урал-310» и «Урал-

360», серийно выпускаются комбайны «Урал-10А», «Урал-61», «Урал-20Р». 

В то же время не прекращаются научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по модернизации и совершенствованию такой тех-

ники. Работа этих машин отличается сложными горно-геологическими усло-

виями и высокой нагруженностью приводов исполнительных механизмов, 

что приводит зачастую к поломкам и выходу из строя узлов и деталей, а ино-

гда и к аварийным ситуациям. Препятствием этому является правильный 

учет нагруженности приводов в конкретных условиях эксплуатации, свое-

временное реагирование на ее изменение при сохранении рациональных ре-

жимных параметров и параметров резания. 

Поэтому тема диссертационной работы Трифанова М.Г., направленная 

на обоснование рациональных режимов работы исполнительных органов 

комбайнов «Урал-320» на основе установленных закономерностей процесса 



 2

формирования нагрузок приводов при разрушении калийного массива, явля-

ется актуальной и имеет теоретическое и практическое значение для горного 

машиностроения. 

 По своей направленности диссертационная работа соответствует спе-

циальности 05.05.06 – «Горные машины». 

2. Степень обоснованности и новизна научных положений   

Первое научное положение. Автор правильно утверждает, что эффек-

тивность использования выемочной машины в конкретных условиях эксплу-

атации определяется обоснованным выбором рациональных режимов ее ра-

боты, которые в свою очередь определяются путем анализа нагруженности 

приводов комбайна в реальных условиях эксплуатации. При этом оценку 

нагруженности приводов комбайна автор совершено правильно предложил 

осуществлять с использованием экспериментально-статистического метода 

исследований, который широко апробирован, проверен и является наиболее 

эффективным при разработке инженерных методик расчёта конструктивных 

и режимных параметров работы добычных машин. Он разработал методику 

проведения экспериментальных исследований в условиях одного из рудни-

ков Верхнекамского месторождения для определениеия основных законо-

мерностей процесса формирования нагрузок на приводах исполнительных 

органов проходческо-очистного комбайна «Урал-20Р». Для регистрации не-

обходимых параметров он предложил использовать специализированный 

комплекс «Ватур», разработанный в ПНИПУ. При экспериментах комбайн 

отрабатывал продуктивный пласт сплошным забоем и его подрубку.. По ре-

зультатам измерений рассчитаны средние значения и коэффициенты вариа-

ции активных мощностей двигателей при установившемся режиме работы, 

позволяющие количественно оценить действующие нагрузки и их динамику 

для различных скоростей подачи.  

Уровень организации выемочных работ с учетом времени технологиче-

ских операций, плановых перерывов и аварийных отказов автор предложил 

определять коэффициентом производительной работы, который рассчитыва-
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ется отношением времени производительной работы комбайна и времени 

пребывания его в работоспособном состоянии, а оценку эффективности 

функционирования комбайна - как отношение номинальных и фактических 

удельных энергозатрат при добыче калийной руды.  Эти показатели оценки 

являются новыми. Традиционно эффективность машин оценивается по 

удельным энергозатратам. Однако такой подход, предложенный автором, у 

меня не вызывает возражений. На основании анализа этих показателей он 

определил области возможных их значений и области эффективной работы 

комбайна в целом.  

Второе научное положение. Автор правильно формулирует исходное 

положение о том, что резы планетарно-дисковых исполнительных органов 

характеризуются переменным шагом резания и толщиной стружки. Опираясь 

на исследования, проведенные в ИГД им. А.А. Скочинского, а также на осно-

вании результатов экспериментальных исследований, выполненных в ПНИ-

ПУ, автор установил новые закономерности по изменению удельных энерго-

затрат процесса разрушения калийной руды и количества необогатимых ее 

классов от отношения шага резания к толщине стружки. Такой подход в ис-

следованиях допустим. Анализ полученных зависимостей показывает, что 

минимальные удельные энергозатраты и количество необогатимых классов в 

отбитой руде обеспечиваются при отношении шага к глубине резания 2 – 4. 

Исходя из зависимостей для их определения, автор правильно установил, что 

изменение шага и глубины резания возможно за счет изменения частоты пе-

реносного вращения резцовых дисков. А это в свою очередь позволит при за-

данной скорости подачи комбайна обеспечить минимальные удельные энер-

гозатраты и улучшить гранулометрический состав отделяемой от массива 

руды. 

Поскольку существующая система управления комбайном «Урал-20Р» 

не предусматривает возможности изменения частот вращения электроприво-

дов, автор обосновано предложил способ управления приводами комбайна, 

защищенный патентом, реализация которого потребует внедрения регулиру-
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емого электропривода переносного вращения, и разработал алгоритм управ-

ления и изложил принцип его работы. Оценка и регулирование параметров 

резания будет осуществляться при постоянной скорости подачи и устано-

вившемся режиме работы комбайна. 

Таким образом, изложенное позволяет мне считать, что сформулиро-

ванные автором научные положения соответствуют названию диссертации и 

цели исследований, являются новыми и в целом заключают в себе развитие 

теории расчета, проектирования и эксплуатации проходческо-очистных ком-

байнов для добычи калийных руд и имеют достаточную степень обоснова-

ния. 

3. Достоверность и новизна выводов и рекомендаций 
Научные выводы и рекомендации, полученные в диссертации, 

наряду с научными положениями обоснованны и достоверны, так как они 

базируются:  

- во-первых, на результатах исследований, выполненных в ведущих 

научных школах России;  

- во-вторых, на апробированном экспериментально-статистическом 

методе исследования, который  предусматривает проведение эксперимен-

тальных исследований в конкретных условиях эксплуатации, что обуслов-

ливает возможность воспроизведения основных режимов работы добыч-

ных машин, при этом результаты исследований являются достоверными, 

так как исключены влияние масштабного фактора и искажения физической 

природы изучаемых процессов. 

- в-третьих, достоверность результатов также подтверждается до-

статочным объемом экспериментальных исследований, длительность ко-

торых составляет 26 суток. 

Относительная ошибка экспериментальных данных относительно 

расчетных не превышает 10%. 
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Основные выводы по работе являются новыми и, судя по результатам  

экспериментальных исследований, достаточно обоснованными. Однако пер-

вое предложение в первом выводе не является новым. Основные выводы тео-

ретических исследований согласуются с общепризнанными представлениями 

о закономерностях работы приводов выемочных машин. 

Остальные выводы автора вытекают из результатов выполненных ис-

следований.  

Второй пункт теоретической значимости работы в такой редакции но-

вым не является. 

4. Замечания по содержанию диссертационной работы 

1. Необходимо было бы обосновать, почему автор в качестве предмета 

исследований остановился на комбайне «Урал-20Р», а не на других комбай-

нах «Урал-10А» или «Урал-61», или новых комбайнах «Урал-360» и «Урал-

310», поскольку из актуальности работы и анализа материалов, содержащих-

ся в первой главе, этого не следует. Кроме того, следовало бы подчеркнуть 

при описании комбайна «Урал-20Р», что эта машина мехатронного класса, 

которая включает в себя механику и электронику. 

2. Замечание методического характера. Цель исследования должна 

формулироваться в конце первой главы, не только исходя из конструктивных 

особенностей комбайнов, а по результатам проведенного в ней глубокого 

анализа, заключающегося в рассмотрении ранее опубликованных работ и 

других сведений из различных источников по формированию нагрузок при-

водов и обоснованию рациональных режимов работы исполнительных орга-

нов при разрушении калийного массива. Однако такой подробный анализ в  

первой главе и цель исследований отсутствуют.  

3. Это замечание также касается методологии. В конце первой главы и 

в автореферате автор формулирует задачи исследований. Первая задача, ко-

торую он ставит, соответствует названию этой же первой главы. Что же по-

лучается?  Задача решена до ее постановки?! Задачи так же должны логично 

вытекать из проведенного анализа и ставиться и решаться в соответствии с 
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целью исследования, а не с выводами. Обычно в конце первой главы отдель-

ные выводы не делаются. Это методическая ошибка, кстати говоря, касаю-

щаяся многих молодых соискателей. Другими словами каждый раздел(ы) 

первой главы должен быть последовательно направлен или подводить на 

формулирование той или иной задачи исследований. При этом задачи долж-

ны быть не в общей формулировке, а вполне конкретными. Например, вторая 

задача, поставленная автором и касающаяся теоретических исследований, не 

вытекает из проведенного анализа. В такой формулировке ее решали множе-

ство исследователей. И только в 2 главе конкретизируется, что же понимает-

ся под теоретическими исследованиями. Кроме того, в автореферате 5 задач, 

а в диссертации 4, при этом одна из задач, касающаяся экспериментальных 

исследований, сформулирована в разных редакциях. 

4. Разделы 1.1 и 1.2.1 первой главы содержат известные сведения, не 

касающиеся непосредственно темы диссертации, и поэтому являются излиш-

ними. 

5. Автор иногда путается в терминологии. Например, силовые и энер-

гетические характеристики приводов он называет то показателями работы, то 

параметрами, а шаг резания и глубину стружки – то режимными параметра-

ми, то параметрами резания. Это не синонимы, а разные вещи. 

6. Раздел 2.1 диссертации, посвященный исследованию процесса фор-

мирования нагрузок на приводах исполнительных органов проходческо-

очистных комбайнов, автор интерпретирует как теоретические исследования, 

хотя на самом деле в нем представлены результаты экспериментальных ис-

следований и приводится анализ полученных им осциллограмм. Поэтому 

этот раздел следовало бы поместить в главу 3, где и излагаются результаты 

таких исследований. 

7. В разделе 2.1.2 диссертации приводится математическое описание 

процесса формирования нагрузок на приводах исполнительных органов при 

случайном характере внешнего воздействия. Зависимости, составляющие это 

описание, хорошо известны и не отличаются новизной. Не случайно поэтому 
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автор не акцентирует на них внимания и не делает никаких выводов ни по 

соответствующей главе, ни тем более в заключении. Следовательно, они из-

лишни или, в крайнем случае, могли бы быть представлены в первой главе с 

соответствующим анализом. 

8. В разделе 2.2.1, по словам автора, представлена отраслевая методика 

определения силовых и энергетических параметров разрушения калийного 

массива, в которую частью входят расчетные зависимости, полученные Са-

вицким В.В. Однако это не совсем так. В методике присутствуют и зависи-

мости, которые в нее не входят. Например, зависимости (1.2), (1.3) и (2.11) 

для определения шага и глубины резания (в автореферате (1) и (2)), (2.18) и 

(2.20). Эти зависимости представлены в работах Кабиева С.К., Семенова 

В.В., Шмакина И.Г., Позина Е.З. Следовательно, это не отраслевая методика 

в полном смысле этого слова. Кроме того, в зависимости (2.16) нарушена 

размерность, в числителе дроби не хватает частоты вращения переносного 

движения, а в зависимостях (2.23) и (2.24) не обоснованы, входящие в них 

константы. Вообще говоря, существуют и другие методики для определения 

параметров и показателей работы исполнительных органов проходческо-

очистных комбайнов, которые следовало бы принять во внимание, проанали-

зировать и сравнить полученные расчеты. 

9. Во второй главе автором приводятся результаты расчета силовых и 

энергетических параметров разрушения калийного массива, методика опре-

деления тяговой способности, напорного усилия и мощности привода гусе-

ничного хода, определения рациональных параметров работы проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р», области эффективного применения этих 

комбайнов. Однако в выводах по главе эти полученные результаты не пред-

ставлены.(?) 

10. Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям, и в 

ней представлена методика их проведения. Однако отдельные достаточно 

большие фрагменты этих исследований приведены и во второй главе. Это 

методически неверно. 
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11.Планетарно-дисковый исполнительный орган комбайна «Урал-20Р» 

состоит из 8 режущих дисков – по 4 штуки на каждой рукояти (два основных 

и два дополнительных или центральных) и двух роторных забурников (по 

одному на каждом водиле). При расчете удельных энергозатрат  разрушения 

калийного массива (базовый вариант) автор не учел наличие одного из дис-

ков планетарного забурника и двух роторных забурников, что могло приве-

сти к соответствующим неточностям при расчете.  

12.  На странице 67 автор утверждает, что двигатели бермовых испол-

нительных органов загружены на 65 % и имеют значительный резерв по 

установленной мощности, так как разрушение забоя во всем диапазоне рас-

сматриваемых скоростей подач осуществляется блокированными резами при 

малых значениях стружки. Это противоречит 5 выводу заключения. При та-

ком объяснении двигатели должны быть перегружены.  

13. В 5 пункте заключения автореферата делается вывод о том, что дви-

гатели переносного вращения резцовых дисков, отбойного устройства и кон-

вейера имеют резерв по мощности 40-70%. Однако в тексте автореферата эти 

цифры отсутствуют, а они там должны быть. 

5. Заключение 
Рассмотрев диссертацию Трифанова М.Г., считаю, что она является за-

конченной научно-квалификационной работой, в которой на основании вы-
полненных автором исследований процесса формирования нагрузок приво-
дов комбайна «Урал-20Р» в реальных условиях эксплуатации содержится 
решение задачи, заключающейся в минимизации удельных энергозатрат при 
разрушении калийного массива планетарно-дисковыми исполнительными 
органами посредством обеспечения рациональных значений параметров ре-
зания. Это имеет значение для расчета и проектирования проходческо-
очистных комбайнов для добычи калийных руд, а внедрение основных ре-
зультатов диссертации в производство будет способствовать существенному 
повышению их технико-экономических показателей при эксплуатации. 

 Результаты исследований имеют научную и практическую значимость, 
отличаются новизной и достаточно полно освящены в печати. 

Высказанные замечания, относящиеся к содержанию работы, не сни-
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жают ценности выполненных исследований и положительной оценки всей 
диссертации. 

Диссертационная работа написана грамотным языком и хорошо оформ-
лена. 

Считаю, что рецензируемая работа отвечает требованиям п. 9 «Положе-
ния о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует научной специ-
альности 05.05.06 «Горные машины», а ее автор, Трифанов Михаил Геннадь-
евич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 
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                                   Александр Борисович 
300012, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 92, 
тел.: (4872) 25-71-06 
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