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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора технических наук Аксенова Владимира Валерьевича 
на диссертацию Симисинова Дениса Ивановича, выполненную на тему: 

«Повышение эффективности бурового шарошечного инструмента», 
представленную на соискание учёной степени доктора технических наук 

по специальности 05.05.06 «Горные машины»

Актуальность избранной темы
Рост дефицита природных ресурсов требует решения задачи расшире

ния минерально-сырьевой базы Российской Федерации за счет вовлечения в 
хозяйственный оборот бедных месторождений руд. Экстенсификация добычи 
твердых полезных ископаемых влечет увеличение буровзрывных работ. При
чем снижение затрат от 15 до 20 % можно достичь за счет применения инно
вационных методов повышения эффективности (показателей проходки и ско
рости бурения) бурового инструмента. К перспективным направлениям, поз
воляющим повысить качество бурового шарошечного инструмента относятся 
новые подходы к проектированию и технологии обработки и упрочнения 
опорных узлов инструмента, которые легли в основу решения задач в диссер
тационной работе.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации

Актуальность темы диссертации определила цель и задачи исследова
ний теоретического и экспериментального характера, которые были успешно 
решены соискателем.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер
ждаются применением современных методов исследований и использованием 
реальных научных, опытно-конструкторских и производственных материалов.

Направленность исследований соответствует современным тенденциям 
горного машиностроения в промышленно развитых странах. Полученные ре
зультаты вполне сопоставимы по параметрам и показателям с мировыми 
наилучшими доступными конструкциями бурового шарошечного инстру
мента. В диссертации защищаются четыре основных научных положения, 
сформулированные на основе исследования проблемы повышения эффектив
ности бурового шарошечного инструмента. Приведённые в диссертационной 
работе основные научные положения являются раскрытыми и доказанными. 
Полученные научные результаты являются логичным завершением решения 
поставленных в работе задач.
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Выводы диссертации логично вытекают из результатов, выполненных 
автором исследований. Соответственно рекомендации, приведённые в диссер
тации, не вызывают сомнений в их реализуемости как в теоретическом, так и 
в практическом аспектах. Результаты исследований достаточно полно обосно
ваны.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации основаны на 
применении автором теории подобия, методов математического и физиче
ского моделирования, а также положений теории вероятности и математиче
ской статистики, апробированными методами экспериментальных исследова
ний на натуре и физической модели опоры долота. Достоверность полученных 
результатов подтверждается внедрениями на этапах проектирования, произ
водства и эксплуатации различного бурового шарошечного инструмента.

Значимость для науки и практики полученных автором результа
тов

Значимым научным результатом работы являются:
- разработка имитационных моделей тепловой и силовой нагруженности 

элементов опоры бурового шарошечного инструмента;
- методики расчета основных конструктивных параметров бурового ша

рошечного инструмента.
Результаты имеют практическое значение. На основе предложенной ме

тодики расчета основных конструктивных параметров бурового шарошечного 
инструмента доказано, что изменение схемы размещения зубков обеспечивает 
выравнивание величины контактных напряжений и ресурса малого и боль
шого подшипников.

Для автоматизации расчетов по предложенной методике составлены 
программы для определения нагрузок, действующих на подшипники, контакт
ной выносливости и наработки на отказ элементов опоры долот.

Предложенная технология виброупрочнения поверхностей опоры буро
вого шарошечного инструмента позволяет повысить его ресурс, что доказано 
проведением физического эксперимента и промышленными испытаниями.

Разработана методика оценки эффективности бурового инструмента 
проведением сравнительных испытаний бурового инструмента, принятая для 
использования на предприятиях УГМК.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выво
дов диссертации

Полученные результаты исследований можно рекомендовать к исполь
зованию при проектировании и производстве бурового шарошечного инстру-
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мента различного назначения. При эксплуатации -  для сравнительных испы
таний бурового инструмента, в учебном процессе -  при подготовке студентов 
специальности по направлению «Горное дело».

Оценка содержания диссертации, её завершённость
Работа является завершенным научным исследованием, изложена по

следовательно, грамотно, доступным языком с использованием современной 
терминологической базы, принятой в горном машиностроении. Обработку ре
зультатов исследований соискатель выполнил при помощи современных ком
пьютерных и информационных технологий. Диссертация отвечает всем требо
ваниям, предъявляемым к научно-исследовательской работе, представленной 
на соискание ученой степени доктора технических наук.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав и 7 прило
жений, изложена всего на 188 страницах, список использованной литературы

т
содержит 172 наименования.

Качество оформления работы. Диссертация написана технически гра
мотным языком, изложена последовательно, грамотно и оформлена в соответ
ствии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам.

Содержание автореферата соответствует диссертации, раскрывает за
щищаемые положения, научную новизну и выводы.

Публикации по работе. Основные научные положения и результаты ис
следований автором опубликованы в 31 печатных работах, в том числе 15 -  в 
рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 
05.05.06 - транспортное, горное и строительное машиностроение; 5 -  в других 
рецензируемых научных журналах; 11 -  в прочих журналах и изданиях; полу
чено 12 патентов на изобретения и полезные модели. Печатные работы автора 
всесторонне и полно освещают основные положения диссертации.

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации дис
сертационного исследования докладывались на 9 конференциях международ
ного и всероссийского уровней, на производственных совещаниях предприя
тий ОАО «Уралбурмаш», ООО НИИ «Буринтех» - ведущих отечественных 
производителей бурового инструмента.

t
Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 

высказать мнение о научной работе соискателя в целом
Неоспоримым достоинством работы является разработанные методики 

расчёта усилий в опоре долота, контактной выносливости и тепловой нагру- 
женности элементов бурового шарошечного инструмента. Данные методики 
основаны на учете стохастического характера входных параметров и позво-
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ляют с высокой достоверностью оперативно вести расчет нагрузок, действую
щих на подшипники, проводить проверку на контактную выносливость и рас
считывать наработку до отказа элементов опоры долот с применением про
граммного модуля Excel.

Полученный автором ряд новых научных положений имеет важное тео
ретическое и практическое значение для горного машиностроения.

Замечания по диссертации:

1. На с. 7, 8 представлены Научные положения, выносимые на защиту, 
но не представлены новые научные знания.

2. С. 54. Отсутствуют выводы по главе 1 и не сформулированы задачи 
исследований (делать ссылку на введение не правомочно).

3. С 60. В Представленных формулах (2.3 -  2.7) отсутствуют ссылки.
4. С. 74. Рис. 2.4. Не описан график Зависимости коэффициента тепло

отдачи от скорости воздуха (V) (результат?).
5. С. 78...... Определив усредненный коэффициент распределения теп

лового потока по формуле (2.52) можно определить установившуюся избы
точную температуру. А где определение избыточной температуры?

6. С. 79. Представленные выводы по главе 2 не соответствуют объему 
выполненных исследований и полученным результатам.

7. С 91.......Таким образом, приведенная методика позволяет оптимизи
ровать размещение зубков на поверхности шарошек, обеспечивающее более 
равномерное распределение контактных напряжений на подшипниках опоры.

В методике не представлен порядок действий: 1., 2., 3., и т.д.).
8. С. 120. Представленные выводы по главе 4 не соответствуют объему 

выполненных исследований и полученным результатам.
9. С. 149. Формула 5.15. Нет ссылки на первоисточник, вызывает сомне

ние правильность формулы.
10. С. 167. В методике оценки эффективности бурового инструмента про

ведением сравнительных испытаний бурового инструмента не представлен 
порядок действий: 1., 2., 3., и т.д.).

11. С. 169. Отсутствуют выводы по главе 5.

12. В заключении диссертации не в полной мере представлены ответы 
на поставленные в работе задачи.

13. С. 170. В диссертации дано новое решение актуальной научно-прак
тической задачи..... -  формулировка для кандидатской диссертации.

14. Отсутствуют предложения о планируемых дальнейших исследова
ниях
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Указанные замечания не снижают значимость диссертации. Полученные 
результаты и выводы изложены последовательно в соответствии с решаемой 
задачей и образуют единство сформулированных рекомендаций и положений, 
выносимых на защиту. Содержание диссертации, научные положения, основ
ные результаты и выводы диссертации соответствуют паспорту специально
сти 05.05.06 Горные машины (пункты 1 -  5).

Заключение о соответствии диссертации критериям, установлен
ным Положением о присуждении учёных степеней

Оцениваю диссертацию Симисинова Д.И. в целом, следует отметить, 
что она является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований выполнено решение акту
альной научно-технической проблемы повышения эффективности бурового 
шарошечного инструмента, дающая значительный вклад в развитие практики 
горного машиностроения и имеющая важное хозяйственное значение.

Диссертация написана лаконично, обладает внутренним единством, со
держит новые научные результаты. Заявленная автором цель работы реализо
вана и в достаточном объеме отражена в результатах и публикациях. Авторе
ферат соответствует основному содержанию диссертации по всем квалифика
ционным признакам: цели, задачам, пунктам научной новизны, практической 
значимости, положениям, выносимым на защиты. Диссертация полностью со
ответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степе
ней» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., 
№842, ред. от 11.09.2021 г., №1539), предъявляемым к докторским диссерта
циям, и заслуживает положительной оценки, а её автор, Симисинов Денис 
Иванович, достоин присуждения учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.05.06 Горные машины.

Официальный оппонент
главный научный сотрудник лаборатории эффективных технологий раз

работки угольных месторождений Федерального государственного бюджет
ного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и уг- 
лехимии Сибирского отделения Российской академии наук»,

доктор технических наук, специальность 05.05.06 -  «Горные машины»

Аксенов Владимир Валерьевич 
03 сентября 2022 г.
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Я, Аксенов Владимир Валерьевич, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Сими- 
синова Дениса Ивановича, и их дальнейшую обработку.

Заверяю п о д п р г с ь

/6 , 6 .

ФИЦ УУХ СО РАН 
(Институт угля СО РАН)

« о> » 09 ____________20ZZf.
_к А ,Р

f '  Подпись _________________ Фамилия

Адрес: 650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10, каб. 321
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