
В диссертационный совет Д 212.280.03 при  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный  

университет» 

620144, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.З0 

ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Чернухина Станислава Алексеевича на тему: 

«Повышение эффективности эксплуатации шагающих экскаваторов-

драглайнов за счет совершенствования механизма шагания», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.06 — Горные машины. 

Целью работы, как следует из автореферата, является повышение 

эффективности эксплуатации шагающих экскаваторов-драглайнов за счет 

совершенствования механизма шагания. 

Рецензируемый автореферат достаточно полно отражает большую работу, 

проведенную автором диссертации по вопросам, относящимся к данной области 

исследований. Это подтверждается перечнем публикаций, указанных в 

автореферате. Не вызывает сомнений необходимость совершенствования 

существующего механизма шагания экскаваторов-драглайнов, откуда следует 

актуальность поставленной задачи. 

Теоретические исследования, проведенные в процессе решения 

поставленной задачи, а также методы исследования свидетельствуют о том, что 

работа выполнена на современном уровне и с достаточной степенью проработки. 

Достоверность основных положений и выводов диссертации подтверждена 

результатами расчетов энергоемкости процессов и разработанной 

математической моделью. 

Среди положительных моментов, касающихся основного содержания, а 

также научной и практической ценности диссертационной работы следует 

отметить следующее: 

- разработана математическая модель механизма шагания со скользящими 

опорами на опорных башмаках, дающая возможность определить скорость 

движения машины и опорных башмаков в любой момент времени, а так же 

расход рабочей жидкости в гидравлической системе привода механизма 

шагания; 

- разработана конструктивная схема механизма шагания, позволяющая 

минимизировать подъем передней кромки базы и исключить пригружение 

задней кромки базы, сохранив при этом параметры шага; 

- разработана гидравлическая схема привода механизма шагания с 

гидроаккумуляторами, позволяющая рекуперировать энергию поднятой 

передней кромки базы экскаватора; 



- разработана конструктивная схема механизма шагания с 

дополнительным опорным башмаком, позволяющая исключить трение опорной 

базы о грунт при перемещении машины. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В тексте автореферата не указан тип используемого гидроаккумулятора 

для накопления энергии в момент опускания базы на грунт. 

2. Из авторитета не ясно, каким образом определялась масса экскаватора и 

опорных башмаков, для различных типов экскаваторов. 

Указанные замечания не снижают теоретической и практической ценности 

работы. 

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям ВАК, а ее автор 

Чернухин Станислав Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.05.06- Горные машины. 

 

Профессор кафедры «Технологические машины 

и оборудование» Федерального государственного бюджетного 
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(государственный технологический университет)», 
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21.03.2022 г. 

 

Подпись д.т.н., профессора Хетагурова В.Н. заверяю 

Ученый секретарь ученог совета ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)» 

Базаева Лурина Михайловна 


