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Актуальность темы. Технология загрузки автосамосвалов непосредственно в 

проходческом забое при помощи бункер-перегружателей, при условии непрерывной 

работы горнопроходческой машины, является основным направлением повышения 

производительности работы комплекса «горнопроходческая машина - 

автосамосвалы». Бункер-перегружатель должен совмещать в себе высокую 

производительность конвейера и равную ей суммарную производительность 

самосвалов, которые должны загружаться непрерывно в стеснённых условиях забоя. 

В этой связи идея подвижного бункера на конвейере, имеющего текущее значение 

объёма, соответствующее объёму кузова самосвала и производительности 

комбайна, является перспективной и требующей обоснование геометрических и 

силовых параметров. В этой связи тема представленной диссертации является 

актуальной. 

Научная новизна. В диссертационной работе предложено конструктивное 

решение, обеспечивающее непрерывную работу ведущей машины 

горнопроходческого комплекса и определены соответствующие геометрические и 

кинематические параметры бункера-перегружателя. Установлены закономерности 

формирования грузопотока в бункер - перегружателе периодического действия. 

Таким образом, показана принципиальная возможность совмещения машин 

непрерывного и циклического действия в одном комплексе, и разработаны основы 

её реализации. 

Экспериментальная часть. Для проверки результатов, полученных при 

математическом моделировании процесса работы бункер - перегружателя 

периодического действия, разработана и создана экспериментальная установка, на 

которой были проверены основные закономерности формирования потока 

разрушенной породы. Объём экспериментов достаточен, и степень достоверности 

результатов сомнений не вызывает.  

Замечании и вопросы по автореферату. 

1. В автореферате не приведена динамическая модель процесса, по которой 

определена максимально допустимая скорость перегружателя. 

2. Значения коэффициентов трения при расчётах (стр.7) считаются постоянными, 

однако для сыпучих сред они зависят от фракционного состава и состояния 



породы. 

3. Формулы на странице 8 трудночитаемы и непонятно, как определяется 

«коэффициент вида груза», влияющий на длину бункера- перегружателя. 

Несмотря на замечания, выполненное диссертационное исследование отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а диссертант 

Зубов Виктор Владимирович заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 - Горные машины 
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