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Основным фактором повышения скорости проведения горных вырабо-
ток является рациональная и четкая организация эксплуатации транспортных 
машин, используемых для своевременного перемещения из забоя горной 
массы. При использовании различного транспортного оборудования в 
определенных горно-геологических условиях возможно различное сочетание 
форм и методов организации транспортирования горной массы, 
обеспечивающих скоростное проведение горных выработок. Анализ 
процесса транспортирования крупнокусковых сыпучих материалов с 
помощью существующих транспортных средств: ленточных, скребковых и 
пластинчатых конвейеров выявил их недостаточную эффективность из-за 
конструктивных и технологических недостатков. В рамках решения 
проблемы призабойного транспорта разработаны, созданы и испытаны 
конструкции клиновых перегружателей и перегружателей с изменяемой 
высотой транспортирующих элементов, обеспечивающих непрерывную 
механизированную погрузку горной массы. Таким образом, создание 
бункер-перегружателей для использования в сочетании с транспортными 
средствами периодического действия, позволяющее при их применении 
обеспечить непрерывный грузопоток, является актуальной задачей. 

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая 
задача, заключающаяся в разработке, обосновании и выборе параметров 
бункер - перегружателя, на основе применения гидропривода 
поступательного действия, обеспечивающего повышение эффективности 
проведения горных выработок за счет согласования работы 
горнопроходческой машины и магистрального транспорта. 

Результаты исследований использованы и внедрены: в ООО «ШУ 
Садкинское», при разработке перспективных технологических схем для 
строительства подготовительных выработок комбайновым и буровзрывным 
способами с применением бункер - перегружателя и автомобильного 
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транспорта. Конструкции бункер-перегружателей защищены патентами РФ, 
что, в совокупности подтверждает научную и практическую ценность 
выполненных исследований.  

Замечания по автореферату. 
1. Из автореферата не ясно, как выбирался исследуемый 

транспортируемый материал с точки зрения его 
гранулометрического состава.  

2. На рис. 1 представлена конструктивная схема перегружателя с 
изменяемой геометрией транспортирующего элемента. Однако, на 
расчетной схеме (рис.2) такой элемент отсутствует.   

Работа отвечает требованиям ВАК России, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, в том числе - п. 9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней», соответствует научной специальности 
05.05.06 – «Горные машины», имеет научное и практическое значение, а ее 
автор Зубов Виктор Владимирович, заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата технических наук. 
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