
 

 

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 №  3  

 

 О присуждении Звереву Валерию Юрьевичу гражданину РФ ученой степени 

кандидата технических наук. 

 Диссертация «Обоснование параметров тахограммы скиповых подъемных 

установок, обеспечивающих снижение динамических нагрузок в головных 

канатах» 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 Зверев Валерий Юрьевич 1992 года рождения. В 2014 году 

соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», в 2018 году окончил очную аспирантуру ФГБОУ 

ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

по специальности «Горные машины», работает инженером на кафедре «Горная 

электромеханика» ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет». 

 Диссертация выполнена на кафедре «Горная электромеханика» ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

 Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Трифанов 

Геннадий Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», кафедра «Горная электромеханика», заведующий 

кафедрой. 
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 Официальные оппоненты: 

 Вагин Владимир Сергеевич, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова», 

кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов, профессор;  

 Зотов Василий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

кафедра горного оборудования, транспорта и машиностроения, доцент дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» (ИРНИТУ) (г. Иркутск) в своем 

положительном заключении, подписанном Красноштановым Сергеем Юрьевичем, 

кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой горных машин и 

электромеханических систем и утвержденном Корняковым Михаилом 

Викторовичем, доктором технических наук, доцентом, ректором ИРНИТУ указала, 

что выбранная тема актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, 

научную и практическую ценность диссертационной работы, дала рекомендации по 

использованию результатов исследований.  

 Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях по группе 

научных специальностей 05.05.00 - транспортное, горное и строительное 

машиностроение опубликовано 3 работы, получен 1 патент. Наиболее значимые 

работы автора: 

 1. Зверев В. Ю., Трифанов Г. Д., Стрелков М. А. Способы минимизации 

динамических нагрузок в канатах шахтных подъемных установок // Горный 

журнал. – 2015. – № 8. – С. 92-95. В публикации приведена методика обработки и 

анализ данных, полученных при проведении эмпирических исследований 

динамики шахтных подъемных установок, даны рекомендации по минимизации их 

негативного воздействия на долговечность канатов. 

 2. Зверев В. Ю., Трифанов Г. Д., Стрелков М. А. Экспериментальные 

исследования влияния режима работы шахтных подъемных установок на 

динамические нагрузки в канате // Горное оборудование и электромеханика. – 2015. 



 

 

3 

– № 6 (115). – С. 21-25. В работе описаны результаты проведения 

экспериментальных исследований режима работы подъемной установки. Описаны 

причины их появления динамических нагрузок в головных канатах. 

 3. Зверев В. Ю., Трифанов Г. Д., Вагин Е. О., Архипов Е. В. Оценка 

влияния кинематических параметров подъемных установок на динамические 

нагрузки в канатах // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2017. - 

№ 7. - С. 103-110. Представлены данные о результатах работы по определению 

влияния кинематических параметров движения скипов шахтных подъемных 

установок на возникновение дополнительных динамических нагрузок в канатах.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На автореферат поступило 12 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., профессор кафедры 

машиностроения, д. т. н., профессор Иванов С. Л.; 

3. ФГБУ науки ИГД УрО РАН, заведующий лабораторией транспортных 

систем карьеров и геотехники, к. т. н. Журавлев А. Г.; 

4. ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова», менеджер продукта, 

к. т. н. Шибанов Д. А.; 

5. НИТУ «МИСиС», доцент кафедры Горного оборудования, транспорта 

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

оборудования, транспорта и машиностроения, д. т. н., профессор Кантович Л. И.; 

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

Соловьев В. А.; 
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7. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, зав. каф. машин и 

оборудования нефтяной и газовой промышленности, д. т. н., профессор, 

Ивановский В. Н., д. т. н., доцент Пекин С. С.; 

8. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

профессор кафедры «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле», д. т. н. Лещинский А. В., доцент, к. т. н. Позынич К. П.; 

9. ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с Опытным 

производством», директор, член-корреспондент НАН РБ, д. т. н., профессор 

Прушак В. Я.; 

10.  ФГАУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова», профессор кафедры «Горного дела», д. т. н., профессор 

Викулов М. А., доцент, к. т. н., доцент Апросимова Е. П.; 

11.  ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный 

политехнический университет имени М. И. Платова», профессор кафедры 

горного дела, д. т. н., профессор Сысоев Н. И., доцент, к. т. н. Кожевников С. Г.; 

12.  Институт горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирское отделение 

РАН, зам. директора по научной работе, к. т. н. Тимонин В. В., научный 

сотрудник лаборатории, к. т. н. Примычкин А.Ю.. 

Основные критические замечания: 

1. Второе научное положение сформулировано весьма очевидно и не 

звучит как утверждение. Целесообразно было бы использовать следующую 

трактовку: «минимизация динамических нагрузок в головных канатах подъемных 

установок обеспечивается проведением периодического контроля вертикальных 

ускорений подъемных сосудов…» (далее по тексту). 

2. Отсутствует методика поэтапного расчета параметров тахограммы 

подъема, обеспечивающей минимальные динамические нагрузки. 

3. Так как большинство мероприятий по снижению нагрузок направлено 

на изменение работы подъемной машины, должна быть описана возможность 

ограничения кинематических параметров подъема вплоть до рывка при 

эксплуатации различного привода и систем управления. 
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4. В работе представлен спектр частот колебаний скипа, в том числе по 

частоте вращения барабана подъемной машины (ПМ) и шкива (рис. 2), однако нет 

информации о соотношении размеров шкива и барабанов ПМ. Хотя основными 

элементами ШПУ, влияющими на динамическую нагрузку каната являются 

параметры: подъемного сосуда, подъемной машины, направляющих шкивов, 

расстояния от нижней приемной площадки до оси верхнего копрового шкива и от 

шкива до подъемной машины. 

5.  На графике измерения параметров движения скипа (рис. 1) в зоне 4 

данные регистратора показывают скачек скорости V(t). Что, безусловно, влияет на 

частоты собственных колебаний элементов подъемной системы (рис. 3) fпр и 

соответственно на динамические нагрузки. Тем не менее, автор предлагает 

упростить тахограмму, путем сокращения периодов подъема. В этой связи 

необходимо отметить, что требуется продолжить прикладные исследования в 

данной работе. 

 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 расчета тахограммы скиповых подъемных установок;  

предложено оригинальное решение задачи снижения динамических нагрузок в 

головных канатах скиповых подъемных установок; 

доказана перспективность использования новых идей в науке и в практике; 

введены новые показатели для оценки работы подъемной системы, которые 

позволяют определить оптимальные по динамическим нагрузкам в канатах 

кинематические параметры тахограммы подъема. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана методика определения параметров подъема, обеспечивающих 

минимизацию динамических нагрузок в канатах, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении,  
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применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе численных методов и 

аналитических расчетов. 

изложены условия минимизации динамических нагрузок в канатах при подъеме 

груза; 

раскрыты причины возбуждения колебаний подъемных скипов на канатах и 

возникновения динамических нагрузок; 

изучены факторы, влияющие на формирование динамических нагрузок в 

подъемных канатах; 

проведена модернизация существующей математической модели динамики 

шахтной подъемной установки, обеспечивающая получение новых результатов по 

теме диссертации. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект 34-Б, ООО 

«Региональный канатный центр») рекомендации по наладке подъемных машин 

скиповых подъемных установок калийных рудников; 

определены пределы и перспективы практического использования способов 

снижения нагрузок в шахтных подъемных канатах на практике; 

создана система практических рекомендаций по минимизации динамических 

нагрузок в головных канатах; 

представлены методические рекомендации по оценке нагруженности головных 

канатов; 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях; 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе для 

предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 
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идея базируется на анализе практики и существующих способах снижения нагрузок 

в канатах; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. 

 Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах проведения 

экспериментов, сборе и анализе данных о технических характеристиках и 

параметрах работы оборудования соответствующих установок, анализе результатов 

экспериментальных данных, подготовке публикаций и апробации результатов 

исследования. 

 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 по эксплуатации шахтных 

подъемных установок, что соответствует критериям, установленным п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней. 

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

Звереву В. Ю. 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 - 17, против - 0, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                          Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                         Хазин Марк Леонтьевич 

«06» марта 2019 г. 


