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ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Максимова Алексея 

Борисовича выполненную на тему «Обоснование параметров 

породоразрушающих исполнительных органов и погрузочного оборудования 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 – Горные машины  

Диссертационная работа Максимова Алексея Борисовича посвящена 

решению актуальной научно-технической задачи повышения качества 

гранулометрического состава добываемой калийной руды посредством 

обоснования параметров планетарно-дисковых исполнительных органов и 

погрузочного оборудования высокопроизводительных проходческо-

очистных комбайнов «Урал-20Р». 

В диссертационной работе обоснованы диапазоны рациональных 

значений технической производительности и параметров разрушения 

калийного массива неповоротными резцами проходческо-очистных 

комбайнов «Урал-20Р» по критерию обеспечения наибольшего количества 

обогатимых классов в добываемой руде. Определены рациональные 

параметры шнеков проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р», 

обеспечивающие снижение циркуляции и измельчения калийной руды при 

погрузке. Предложен планетарно-дисковый исполнительный орган 

проходческо-очистного комбайна, обеспечивающий разрушение калийного 

массива перекрёстными резами, и обоснованы его рациональные параметры. 

За время обучения в аспирантуре А.Б. Максимов показал себя 

грамотным специалистом, способным самостоятельно ставить и решать 

сложные научно-технические задачи, непосредственно связанные с темой 

диссертационной работы. Соискателем выполнен значительный объем 

экспериментальных исследований в условиях калийных рудников, что 
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позволяет говорить о высоком уровне практической подготовки, навыков и 

умений в области горно-шахтного оборудования. 

Соискателем А.Б. Максимовым при подготовке диссертационной 

работы решены следующие задачи. 

1. Выполнен анализ и обобщение теоретических и экспериментальных 

материалов по теме исследования. 

2. Проведены теоретические исследования процесса формирования 

пылевидных труднообогатимых классов в калийной руде при работе 

проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р» на этапах отбойки и 

транспортирования. 

3. Обоснованы рациональные параметры породоразрушающих 

исполнительных органов и погрузочного оборудования 

высокопроизводительных проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

4. Выполнены экспериментальные исследования процесса 

формирования пылевидных труднообогатимых классов в калийной руде при 

работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р». 

5. Разработаны предложения по совершенствованию конструкций 

исполнительных органов и породоразрушающего инструмента выемочных 

машин калийных рудников, направленных на повышение качества 

гранулометрического состава добываемой калийной руды. 

Содержание диссертационной работы соответствует трём научным 

положениям, выносимым на защиту. Объект и предмет исследования 

относятся к области специальности 05.05.06 – «Горные машины» (п. 1 – 

Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих процессов в 

горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды», п. 3 – 

Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин и 

оборудования и их элементов.), отрасль наук – технические науки. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается результатами экспериментальных 

исследований процесса формирования гранулометрического состава 
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калийной руды, добываемой проходческо-очистными комбайнами «Урал-

20Р» в реальных условиях эксплуатации. Основные выводы теоретических 

исследований согласуются с общепризнанными представлениями о 

закономерностях формирования пылевидных труднообогатимых классов в 

калийной руде при работе проходческо-очистных комбайнов «Урал-20Р».  

По результатам исследований опубликовано 17 научных работ, в том 

числе 5 статей в рецензируемых ВАК научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение, получено 3 патента. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались на международных и всероссийских 

конференциях. 

Диссертационная работа Максимова А.Б. является законченной 

научно-квалификационной работой и соответствует требованиям ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а 

Максимов Алексей Борисович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. 

 

Научный руководитель, к.т.н., доцент, 

доцент кафедры «Горная электромеханика» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный  
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университет» 
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