отзыв
на автореферат диссертации Симисинова Дениса Ивановича
«Повышение эффективности бурового шарошечного инструмента»,
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук
по научной специальности 05.05.06 - Горные машины.
Тема представленной диссертации несомненно актуальна! Работа
посвящена совершенствованию конструкций бурового шарошечного
инструмента, чем обеспечивается стабильная работоспособность его
подшипниковых опор и породоразрушающего вооружения при работе в
различных горно-геологических условиях и, как следствие, существенное
увеличение ресурса такого инструмента - стойкости (проходки на долото).
Практической реализацией основных результатов данной работы
обеспечивается
повышение
эффективности бурового
шарошечного
инструмента и оснащаемого им оборудования как за счет увеличения его
стойкости, так и за счет снижения удельной энергоемкости бурения,
повышения производительности бурового оборудования, что способствует
интенсификации буровзрывных работ при разработке месторождений твердых
полезных ископаемых открытым способом.
Имитационная модель распространения тепла в конструктивных
элементах шарошечного инструмента разработана автором с учетом
известного опыта теплового расчета электромагнитных систем и отличается
корректностью принятых допущений. Модель учитывает перераспределение
механической нагрузки и тепловых потоков между основными
конструктивными элементами шарошки на разных этапах жизни этого
изделия: начала эксплуатации нового изделия и периода приработки его
конструктивных
взаимно
сопрягающихся
элементов.
Результаты
моделирования позволяют аналитически оценить работоспособность
шарошечного инструмента по критерию теплостойкости и предложить меры
по оптимизации (стабилизации) теплового режима такого инструмента, что
способствует продлению его ресурса и повышению эффективности процесса
бурения.
К значимым научно-практическим результатам диссертации следует
отнести также, обоснованную расчетным путем откорректированную схему
размещения зубков на корпусе шарошки, обеспечивающую более
равномерное распределение контактных напряжений на роликовых
подшипниках, несущих на цапфе тело шарошки с вооружением, что
способствует выравниванию ресурса данных подшипников без изменения их
конструктивных параметров. Кроме того, результатами анализа НДС цапфы
трехшарошечного долота 250,8 ТКЗ-ПВ с использованием САПР АРМ
WinMachine установлено снижение величины изгибающего момента в заделке
цапфы на 9,8 % при изменении расположения зубков.
Результатами лабораторных испытаний физической модели замкового
подшипника шарошечного долота определены зависимости изменения
радиального зазора в элементах подшипника, изменения температуры

подшипника, изменения момента на валу подшипника от времени испытаний.
Эти результаты позволяют оценить степень изменения конструктивных
параметров элементов подшипника, степень их износа, изменение физико
механических свойств металла этих элементов, величину контактных
напряжений в кольцах и шариках подшипника, его температуру, оценить
ресурс подшипника при постоянно действующей максимальной нагрузке.
Наблюдается удовлетворительная сходимость опытных данных и результатов
расчета контактной выносливости шарикового замкового подшипника.
Существенный полезный технический (экономический) эффект получен
автором за счет использования технологии вибрационного упрочнения
деталей опор бурового шарошечного инструмента. Имеет место значительное
повышение износостойкости бурового шарошечного инструмента с
виброупрочненной опорой, снижение частоты приработочных отказов и
повышение надежности такого инструмента, увеличение проходки на долото,
а также сокращение количества спускоподъемных операций при выполнении
буровых работ, по сравнению с серийно выпускаемым инструментом.
Основные результаты представленной диссертационной работы имеют
достаточно широкое освещение в открытой печати. Ряд значимых для науки и
практики решений защищен двенадцатью охранными документами РФ,
внедрена в производство и успешно апробирована «Методика оценки
работоспособности и эффективности бурового оборудования и инструмента».
Практическая значимость результатов работы убедительно подтверждена
многочисленными протоколами производственных испытаний, актами их
внедрения в производство и учебный процесс.
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Замечания по автореферату:
Из представленной в автореферате формулировки подраздела «Цель
темы исследования...» следует, что параметром эффективности работы
бурового шарошечного инструмента выступает его наработка до отказа
(«на отказ»)! Однако указанный параметр относится к ipyinie
параметров надежности в технике, но не к параметрам эффективности!
Подраздел «Научная новизна работы» следовало бы показать
развернуто, четырьмя пунктами, каждый из которых соответствовал бы
одному из положений, выносимых на защиту, например, «Впервые на
основе
метода
электротепловой
аналогии,
разработана
имитационная модель распространения тепла в опоре шарошки,
позволяющая аналитически оценить работоспособность конструкции
опоры бурового шарошечного инструмента».
Текст в комментарии к Таблице 1 (стр. 13, предпоследний абзац) не
соответствует содержанию этой таблицы из которого следует, что на
нагрузку первого подшипника существенное влияние оказывает
шестое, а не седьмое положение, а на нагрузку второго - третье и пятое
положение, а не третье и шестое.
Информацию, представленную на рисунке 11 следовало бы оформить
таблицей.

5.

Причиной уменьшения сечения буртика замкового подшипника
приводящей к потере изгибной прочности металла этого
конструктивного элемента с последующим изломом его части, по
мнению автора, является питтинг поверхности металла. Однако
известно, что питтинг - результат коррозионного воздействия среды на
металл, проявляющийся в виде коррозионных язв на его поверхности.
Судя же по материалам подраздела 3 и рис. 13, имеют место частичная
потеря металла буртика в следствие механического изнашивания,
пластические деформации металла и его усталостные разрушения на
наиболее нагруженном сегменте.

Замечания,
приведенные
выше,
носят
преимущественно
рекомендательный характер и ни в коей мере не снижают значимости
представленной работы для науки, техники и производства.
Считаю, что диссертационная работа «Повышение эффективности
бурового шарошечного инструмента», а также автореферат данной работы,
соответствуют требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N 842, а ее автор Симисинов Денис Иванович, заслуживает
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специальности
05.05.06 - «Горные машины».
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