
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ  

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 05.04.2022 №_15___ 

О присуждении Чернухину Станиславу Алексеевичу гражданину РФ 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности шагающих экскаваторов 

драглайнов за счет совершенствования механизма шагания» по специальности 

05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 24.01.2022, (протокол заседания 

№ 9) 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 Чернухин Станислав Алексеевич 1993 года рождения. В 2017 

году окончил ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» по специальности 130400 – Горное дело.  

В 2021 г. окончил аспирантуру при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации направление подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» по специальности 05.05.06 «Горные машины» с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Справка об обучении со сведениями о сданных кандидатских экзаменах 

выдана в 2021 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 

Соискатель работает мастером службы в отделе главного энергетика в 

ООО «Уральский металлургический завод». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и комплексы» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель - Суслов Николай Максимович, доктор 

технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», кафедра «Горные машины и комплексы», профессор 

кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Иванов Сергей Леонидович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», кафедра 

«Машиностроение», профессор кафедры. 

Кузиев Дильшад Алишерович, кандидат технических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», кафедра «Горное оборудование, транспорт и машиностроение», 

доцент кафедры.  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург в своем 

положительном заключении, подписанном Лукашук Ольгой Анатольевной, 

доцентом, кандидатом технических наук, заведующей кафедрой «Подъемно-

транспортные машины и роботы», Кожушко Германом Георгиевичем, доктором 

технических наук, профессором кафедры «Подъемно-транспортные машины и 

роботы» и утвержденном Германенко Александром Викторовичем доктором 

физико-математических, доцентом, проректором по науке ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 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 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 21 работа, из них в рецензируемых научных 

журналах по группе научных специальностей 05.05.00 - транспортное, горное и 
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строительное машиностроение опубликовано 7 работ, 1 работа из 

рецензируемого журнала базы Scopus и 2 патента на полезную модель.  

Наиболее значимые работы: 

1. Суслов Н. М., Чернухин С. А., Суслов Д. Н. Повышение 

энергоэффективности шагающего драглайна // Известия Уральского 

государственного горного университета. – 2020. – № 3(59). – С. 131-139. – DOI 

10.21440/2307-2091-2020-3-131-139. (Рассмотрены возможности 

конструктивных изменений, позволяющих снизить затраты энергии на 

передвижение драглайна). 

2. Суслов Н. М., Суслов Д. Н., Чернухин С. А., Иванов И. Ю. 

Разработка математической модели трехопорного шагающего механизма со 

скользящими опорами // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2021. Т. № 10 

(202). – С. 447 – 451 (Предложены конструктивные изменения в виде установки 

скользящих опор и горизонтального расположения тяговых гидроцилиндров на 

опорных башмаках. Приведена методика расчета сил, действующих на 

скользящие опоры, позволяющая определить требования к физико-

механическим свойствам материала скользящих опор, в том числе к твердости 

и износостойкости их рабочих поверхностей.). 

3. Суслов Н. М. Чернухин С. А. Совершенствование шагающих 

механизмов, повышающее эффективность их использования // Известия УГГУ. 

2018. - Вып. 3(51). - С. 108-113. (Исследованы основные аспекты затрат энергии 

драглайна на перемещение экскаватора и выработка перспективных решений 

посовершенствованию механизма шагания с целью снижения затрат на 

перемещение машины и в целом повышения эффективности использования 

драглайнов). 

4. Суслов Н. М., Суслов Д. Н., Чернухин С. А. Аналитическое 

описание процесса работы гидропривода трехопорного механизма шагания 

экскаватора-драглайна // Вестник машиностроения. – 2021. – №10. – С. 19-22. 

(Аналитическим путем выведена формула, позволяющая определить ускорение 

движения поршня гидравлической системы в любой момент времени, что дает 

возможность спроектировать работу гидросистемы механизма шагания 

экскаватора-драглайна). 
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5. Суслов Н. М., Чернухин С. А., Суслов Д. Н. Особенности 

гидравлического привода механизма шагания драглайнов // Горное 

оборудование и электромеханика – 2019. – №13 (143). – С. 39-42. (Рассмотрены 

особенности взаимодействия опорной поверхности драглайна при его 

перемещении). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. д.т.н., профессор Сысоев Николай Иванович, к.т.н. Мирный Сергей 

Георгиевич Шахтинский автодорожный институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова»; 

2. д.т.н., доцент Великанов Владимир Семенович ФГБОУ ВО 

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

3. к.т.н., доцент Гуров Михаил Юрьевич ООО «Комплексное 

проектирование»  

4. д.т.н., профессор Хетагуров Валерий Николаевич ФГБОУ ВО 

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)»  

5. д.т.н. Буялич Геннадий Даниилович, к.т.н Буянкин Павел 

Владимирович ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ). 

6. к.т.н. Фурин Виталий Олегович ПАО «Уралмашзавод». 

7. д.т.н. доцент Воронова Элеонора Юрьевна ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова» 

В отзывах содержатся следующие основные замечания: 

1. Не ясно, каким критерием (критериями) оценивалась 

эффективность эксплуатации экскаватора. В выводах нет ни одной цифры. В 

формулировках научной новизны и практической значимости так же нет 

конкретных сведений о новизне решенных задач. 
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2. На рисунке 3 представлена расчетная схема гидравлического 

механизма шагания с обычной, а не гидравлической опорой. 

3. Не отражен вопрос согласования силовых и кинематических 

параметров гидроцилиндров основного и дополнительного башмаков. 

4. Первое научное положение по своей смысловой структуре и 

лексико-стилистически построено не совсем верно. 

5. Из текста автореферата не совсем ясно, как соотносится 

актуальность исследований с перспективами по наращиванию мощностей 

производства экскаваторов-драглайнов. Не приводится данные по количеству 

годового производства данного типа машины в РФ. 

6. В автореферате не приведены технико-экономические показатели, 

подтверждающие экономический эффект от применения предложенных 

конструктивных схем механизмов шагания на экскаваторах-драглайнах. 

7. В таблице 3 (стр. 12) показатели энергозатрат на перемещение 

экскаватора представлены некорректно. Целесообразно было привести 

удельные значения, привязанные к единице массы экскаватора или к единице 

пройденного пути. 

8. В тексте автореферата не указан тип используемого 

гидроаккумулятора для накопления энергии в момент опускания базы на грунт. 

9. Из авторитета не ясно, каким образом определялась масса 

экскаватора и опорных башмаков, для различных типов экскаваторов. 

10. Не понятно: на ЭШ-10/70А предлагается применить трёхопорный 

механизм шагания с гидравлическим приводом с заменой или модернизацией 

существующего механизма шагания? 

11. В работе не рассмотрены модели ЭШ-20/90 и ЭШ-40/85, которые в 

настоящее время выпускаются ПАО «Уралмашзавод» и широко применяются 

на открытых горных работах. 

12. Не приведено обоснование и расчёты изменения устойчивости 

машины при шагании с использованием новой конструкции (при наличии 

продольного и поперечного наклонов).  

13. Не понятно, как изменятся опорные башмаки (площадь, 

конструкция, масса, крепление тяговых гидроцилиндров)? Будут ли применимы 
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параметры существующих гидравлических систем экскаваторов при 

реализации трёхопорного механизма шагания? 

14. Для более энергоэффективного процесса шагания не определена 

рациональная траектория движения опорных башмаков. 

15. Каким образом размещен дополнительный гидроцилиндр в базе 

трехопорного механизма шагания и как будет подаваться гидравлическая 

жидкость к гидроцилиндру в опорной базе экскаватора. 

16. За счет чего обеспечивается равновесие поворотной платформы с 

механизмами при полном отрыве базы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана математическая модель функционирования трехопорного 

гидравлического механизма шагания экскаватора-драглайна; 

предложены новые конструктивные схемы трехопорного 

гидравлического механизма шагания; 

доказана перспективность использования техопорного механизма 

шагания со скользящими опорами, а также продуктивность применения 

гидравлических аккумуляторов в приводной системе механизма шагания; 

введено новое понятие – пригружение задней кромки.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

технологических возможностях трехопорного механизма шагания с 

гидравлическим приводом;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 

том числе, методов системного анализа и математического моделирования; 
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изложены факторы, влияющие на эффективность применения шагающего 

механизма и тенденции его развития; 

раскрыты существенные проявления теории: выявлены новые проблемы 

процесса перемещения драглайнов; 

изучены причинно-следственные связи между энергоемкостью 

перемещения экскаватора и его конструктивными параметрами механизма 

перемещения; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

процесса перемещения экскаватора-драглайна, оснащенного трехопорным 

гидравлическим механизмом шагания, что позволило получить новые 

результаты по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны, запатентованы и приняты в работу ПАО «Уралмашзавод» 

уникальные конструктивные схемы механизма шагания (ПАО «Уралмашзавод» 

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки), 

определены перспективы практического использования предложенных 

решений; 

создана система практических рекомендаций, обеспечивающих выбор 

рациональных параметров трехопорных механизмов шагания;  

представлены альтернативные пути повышения эффективности 

использования гидравлического привода на механизме шагания экскаватора-

драглайна. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании; 

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по 

смежным отраслям; 

идея базируется на анализе практики ПАО «Уралмашзавод» и 

зарубежного передового опыта;  
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использованы сравнения 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: непосредственном участии во всех 

этапах процесса написания диссертационного исследования; апробации 

результатов исследования на научных конференциях; выполнении лично 

автором, и при его участии публикаций по выполненной работе; выполнении 

анализа факторов, оказывающих существенное влияние на нагруженность 

механизма шагания; в создании патентов механизмов шагания экскаваторов-

драглайнов; участии при разработке математической модели работы механизма 

шагания со скользящими опорами. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  

в работе не отражен вопрос экономической целесообразности разработки 

новых механизмов шагания; 

автор ошибочно утверждает, что применение сдвоенных гидроцилиндров 

в качестве подъёмных, давая возможность увеличения рабочей площади 

поршня в момент подъема передней кромки базы, позволяет снизить 

энергозатраты; 

в автореферате не во всех формулах присутствуют единицы измерения. 

Соискатель Чернухин С.А. согласился с замечаниями. 

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. 
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На заседании 05.04.2022 диссертационный совет решение присудить 

Чернухину С.А. ученую степень кандидата технических наук по специальности 

05.05.06. – «Горные машины».  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 14 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

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

состав совета, проголосовали: за 12, против 2, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                               Хазин Марк Леонтьевич 

 

07.04.2022 


