
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 212.280.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 06.03.2019 №_4___ 

 

О присуждении Трифанову Михаилу Геннадьевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Оценка нагруженности приводов проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» для выбора технически обоснованных режимов работы 

в реальных условиях эксплуатации» по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» принята к защите 17.12.2018, (протокол заседания № 36) 

диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 30, № 714/нк, 02.11.2012 г. 

Соискатель – Трифанов Михаил Геннадьевич, 1979 года рождения. В 

2002 году соискатель окончил ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

технический университет», работает научным сотрудником ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

на кафедре «Горная электромеханика». В 2013 году зачислен соискателем 

ученой степени кандидата наук по специальности 05.05.06 – Горные машины на 

кафедру «Горные и нефтепромысловые машины» ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» (приказ о 

зачислении № 26А от 03.06.2013 г.). Удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов № 142 выдано 14.07.2014 г. ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». Диссертация выполнена на 

кафедре «Горная электромеханика» ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
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Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент 

Шишлянников Дмитрий Игоревич, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», кафедра «Горная 

электромеханика», доцент. 

Официальные оппоненты: 

Жабин Александр Борисович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра 

«Геотехнологий и строительства подземных сооружений», профессор; 

Сысоев Николай Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

им. М. И. Платова», кафедра «Горное дело», профессор – дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (г. Кемерово) в своем 

положительном заключении, подписанном Буяличем Геннадием 

Данииловичем, доктором технических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

горных машин и комплексов и Маметьевым Леонидом Евгеньевичем, доктором 

технических наук, профессором кафедры горных машин и комплексов и 

утвержденном Костюк Светланой Георгиевной, кандидатом технических наук, 

доцентом, проректором по научной работе ФГБОУ ВО КузГТУ им. Т.Ф. 

Горбачева указала, что выбранная тема актуальна, отметила научную новизну 

выводов и результатов, научную и практическую ценность диссертации, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных журналах 

по группе научных специальностей 05.05.00 - транспортное, горное и 

строительное машиностроение опубликовано 5 работ, получен 1 патент. 

Наиболее значимые работы автора: 

1. Чекмасов Н. В. , Шишлянников Д. И. , Трифанов М. Г. Оценка 

эффективности процесса разрушения калийного массива резцами 

исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р»  // Известия высших учебных 

заведений. Горный журнал. 2013. № 6. – С. 103–107. В работе соискателем 
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предложены алгоритм и структура аппаратуры для измерения нагруженности 

приводов комбайнов. Выполнена обработка результатов измерений мощностей 

приводов при различных режимах работы комбайнов «Урал-20Р». 

2. Шишлянников Д. И., Трифанов М. Г., Чекмасов Н. В., Иванов С. Л. 

Выбор технически обоснованных режимов работы комбайнов «Урал» на основе 

оценки нагруженности их приводов в реальных условиях эксплуатации // 

Горное оборудование и электромеханика. 2017. № 7 (134). С. 3–8. Соискателем 

предложен способ и разработан алгоритм автоматического управления 

приводами комбайнов с планетарно-дисковыми исполнительными органами. 

3. Трифанов М. Г., Шишлянников Д. И., Иванов С. Л. Оценка 

нагруженности приводов проходческо-очистных комбайнов «Урал» в реальных 

условиях эксплуатации  // Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). 2018. № 1. С. 166–174. Соискателем предложена 

методика определения эффективности использования комбайнов «Урал» на 

основе информации о величине и характере изменения нагруженности их 

приводов. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На автореферат поступило 9 отзывов из следующих организаций: 

1. ООО «Научно-исследовательский институт эффективности и 

безопасности горного производства» (ООО «НИИОГР»), зав. отделом ремонта 

горнотранспортного оборудования, д.т.н. Андреева Л. И., науч. сотрудник 

лаборатории технологии организации и ремонта, к.т.н. Ушаков Ю. Ю.; 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», профессор 

кафедры машиностроения, д.т.н., профессор Габов В. В., д.т.н. профессор 

Иванов С. Л.; 

3. ФГБУ науки Институт горного дела Уральского отделения Российской 

академии наук, заведующий лабораторией транспортных систем карьеров и 

геотехники, к.т.н. Журавлев А. Г.; 

4. ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова», менеджер продукта, к.т.н. 

Шибанов Д. А.; 
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5. НИТУ «МИСиС», доцент кафедры Горного оборудования, транспорта 

и машиностроения, к.т.н., доцент Кузиев Д. А., профессор, д.т.н., профессор 

Кантович Л. И.; 

6. АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ», гл. научный сотрудник, д.т.н. Соловьев В. 

А.; 

7. ООО «ТОМС-проект», директор научной части, к.т.н., доцент 

Алыменко Д. Н., начальник Горного отдела, к.т.н. Богдан С. И.; 

8. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и 

установки», к.т.н., доцент Терентьев А. Н.; 

9. ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным 

производством» д.т.н., профессор Прушак В.Я. 

Основные критические замечания: 

1. Не отражено, каким образом изменение параметров и состояния 

используемого резцового инструмента влияет на нагруженность приводов 

комбайнов «Урал-20Р»; 

2. В своем исследовании автор ограничился только одним типом 

комбайна – «Урал-20Р». К выбору объекта исследования следовало подойти 

более широко – изучить особенности и общие закономерности нагружения 

приводов также и других типов проходческо-очистных комбайнов, 

оборудованных планетарно-дисковым исполнительным органом; 

3. Не показано, каким образом изменение удельных энергозатрат 

процесса разрушения калийного массива связано с дроблением и качеством 

гранулометрического состава добываемой руды; 

4. При эксплуатации комбайнов «Урал-20Р» в структуре календарного 

фонда времени, как правило, имеют место потери рабочего времени при 

выполнении ППР и работ, связанных с остановкой по отказу (ожидание 

запасных частей, поиск необходимого инструмента и т. д.). В формуле на стр. 8 

это время не учитывается; 

5. Описание коэффициента производительной работы, данного в 

формулировке первого положения, вносимого на защиту, разнится с формулой, 

представленной на стр.8. Кроме того, в сумме знаменателя левого выражения 
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допущен двойной счет, а именно суммарное время выполнения 

вспомогательных операций входит в слагаемое для определения времени 

производительной работы, являясь составной частью оперативного времени; 

6. Не ясно, каким образом влияют результаты исследований режимов 

резания комбайна на величину коэффициента производительной работы kпр и 

как рекомендованные параметры комбайна (t/h=2..4) влияют на kпр; 

7. Автор не указывает, каким образом при выполнении 

экспериментальных исследований регистрировались углы наклона выработки, 

проводимой проходческо-очистным комбайном «Урал-20Р»; 

8. Не описано, как изменение скорости подачи комбайна «Урал-20Р» 

на забой влияет на величины показателей эффективности работы выемочной 

машины – коэффициенты энергоэффективности и производительной работы; 

9. Следует пояснить, каким образом работа комбайна «Урал-20Р» 

неполным сечением забоя отражается на величине коэффициента 

производительной работы? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая методика оценки эффективности использования 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р»; 

предложено оригинальное решение задачи минимизации удельных 

энергозатрат при разрушении калийного массива планетарно-дисковыми 

исполнительными органами комбайнов «Урал-20Р»; 

доказана перспективность использования новых идей в практике; 

введены измененные трактовки старых понятий: коэффициент 

энергоэффективности и коэффициент производительной работы комбайна; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана методика, расширяющая границы применимости полученных 

результатов;  
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применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован 

комплекс существующих базовых методов исследования; 

изложены идеи и условия минимизации удельных энергозатрат при 

разрушении калийного массива планетарно-дисковыми исполнительными 

органами комбайнов «Урал-20Р»; 

раскрыты закономерности процесса формирования нагрузок приводов 

исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р»; 

изучены факторы, влияющие на величину и характер изменения 

нагруженности приводов исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р»; 

проведена модернизация метода выбора рациональных параметров 

работы исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен (614000, г. Пермь, ул. Комсомольский пр. 34Б, 

ООО РКЦ) программно-регистрирующий комплекс «Ватур»; 

определены пределы и перспективы использования теории в практике; 

создан алгоритм изменения частоты вращения привода переносного 

движения резцовых дисков при заданной скорости подачи комбайна «Урал-

20Р» на забой; 

представлены методические рекомендации по выбору рациональных 

режимных параметров работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» 

для Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на 

сертифицированном оборудовании; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике; 
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установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит впроведении анализа конструктивных 

особенностей и режимов работы проходческо-очистных комбайнов «Урал-

20Р»; формулировании цели и задачи исследований; выполнении 

теоретических исследований; выборе и обосновании комплексных показателей 

оценки эффективности использования комбайна и разработке алгоритма 

автоматического управления приводами комбайна «Урал-20Р»; личном участии 

в апробации результатов исследования и подготовке публикаций по 

выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны, что соответствует 

критериям, установленным п.9 Положения о присуждении ученых степеней. 

На заседании «06» марта 2019 г. диссертационный совет решил 

присудить Трифанову М. Г. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 17 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 16, против – 1, недействительных 

бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                    Косарев Николай Петрович  

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                     Хазин Марк Леонтьевич 

__06____марта  2019 


