
ОТЗЫВ 

научного руководителя аспиранта Чернухина С. А.,  

выполнившего диссертационную работу по теме «Повышение 

эффективности эксплуатации шагающих экскаваторов-драглайнов за счет 

совершенствования механизма шагания» 

 Чернухин Станислав Алексеевич в 2017 г. с отличием окончил ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова» по специализации «Автоматизация и электрификация горного 

производства». В этом же году поступил в очную аспирантуру на кафедру 

«Горных машин и комплексов» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет». В 2018г прошел по конкурсу на 0,25 ставки ассистента 

кафедры «Горных машин и комплексов».   За время работы показала себя 

квалифицированным специалистом, добросовестным и инициативным 

сотрудником. Занимается научной работой, участвуя в научных 

конференциях различного уровня. Ежегодно принимает участие в  

Международной научно-технической конференции «Чтения памяти В. Р. 

Кубачека». Выбранная С. А. Чернухиным тема диссертационного 

исследования является актуальной. Как показывает практика эксплуатации 

шагающих экскаваторов-драглайнов, существенное влияние на 

эффективность их использования оказывает время, затрачиваемое на 

технологические и транспортные перемещения машины, а так же 

энергоёмкость процесса перемещения машины.    

Так общее время на перемещение экскаватора в процессе его 

перемещения его работы составляет 17 % времени работы, что является 

большим резервом увеличения производительности экскаватора. 

Вместе с тем существующие гидравлические механизмы шагания, 

обладая возможностями регулирования скорости передвижения, что  важно 

при работе на грунтах с низкой несущей способностью, затрачивают 



значительную энергию на подъем машины при ее перемещении, что 

существенно снижает эффективность их работы.  

Научно-квалификационная работа С. А. Чернухина содержит  

результаты самостоятельно выполненных исследований, направленных на 

совершенствование конструкций гидравлических шагающих механизмов, 

повышающих эффективность работы этих механизмов и использования 

экскаватора в целом. 

В результате выполненных исследований получено 2 патента на 

полезные модели: «Устройство для передвижения шагающих машин» в 2019 

году и «Ходовое оборудование шагающих машин» в 2021 году. 

Станиславом Алексеевичем разработаны математические модели 

предложенных ходовых механизмов как для процесса перемещения 

экскаватора, так и при холостом ходе опорных башмаков, которые позволяют 

проводить анализ конструктивных схем на стадии проектирования и задавать 

необходимые режимы работы приводов. 

Предложенные технические решения позволяют использовать 

запасенную в гидроаккумуляторах энергию поднятого экскаватора для 

совершения маневровых операций с опорными башмаками и обогрев кабины 

машиниста.  

Разработанные С. А. Чернухиным математические модели процесса 

шагания экскаватора-драглайна, оснащенного трехопорным гидравлическим 

механизмом шагания со скользящими опорами, позволяют определить 

скорость движения машины и опорных башмаков в любой момент времени, 

что дает возможность в значительной мере осуществить проработку системы 

автоматического управления процессом шагания и всего механизма в целом 

на этапе проектирования такого механизма шагания для различных типов 

шагающих экскаваторов.  

Основные положения и результаты работы с 2017 по 2021 гг. 

докладывались и получили одобрение на ежегодной международной научно-



технической конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека. Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. 

Екатеринбург), с 2017 по 2021 гг. на международной научно-практической 

конференции «Уральская Горная Школа – Регионам» (г. Екатеринбург), в 

2017г на всероссийской конференции «Студент-магистрант-аспирант-

преподаватель», в 2021г. на 79-ой Международной научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы современной науки, техники и 

образования» в городе Магнитогорск. 

С. А. Чернухин показал себя грамотным специалистом, умеющим 

проводить анализ работы сложных объектов, ставить и решать задачи по 

совершенствованию технических устройств. Диссертация С. А. Чернухина 

является законченной научно-квалификационной работой и содержит научно 

обоснованные технические разработки, имеющие существенное значение для 

горнодобывающей промышленности. Считаю, что Станислав Алексеевич 

Чернухин заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины».  
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