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«Разработка двухкорончатых стреловидных исполнительных органов проходческих комбайнов с
дисковым инструментом»

Кузнецкому бассейну принадлежит ведущая роль в увеличении добычи угля, здесь добы
вается более половины от годовой добычи угля в России. Так, например, в Кузбассе ежегодно 
наращивается добыча угля и в 2016 году составила около 227 млн т.

Проведение подготовительных горных выработок является главным звеном в технологиче
ском процессе горнодобывающего предприятия, при этом от темпов проходки в значительной мере 
зависит эффективная работа всего добывающего комплекса. Из известных способов проведения 
горных выработок, комбайновый способ получил самое широкое распространение. Большинство 
проходческих комбайнов - избирательного действия со стреловидным исполнительным органом. 
Соответствие конструктивных и режимных параметров исполнительных органов этих комбайнов гор
но-геологическим условиям эксплуатации является основным фактором, влияющим на показатели 
процесса проходки подземных горных выработок.

Из практики проведения подземных горных работ видно, что породы с крепостью по шкале 
Протодьяконова менее 10 целесообразно разрушать с помощью дисковых инструментов, которые 
имеют по сравнению с резцами более высокие прочностные, износостойкие показатели, снижение пы- 
леобразования. При этом применение дисковых инструментов на исполнительных органах проходче
ских комбайнов избирательного действия является малоизученным вопросом, что требует специаль
ных исследований. Поэтому работа, направленная на разработку двухкорончатых стреловидных ис
полнительных органов проходческих комбайнов с дисковым инструментом является актуальной науч
ной задачей.

В диссертационной работе Борисова А.Ю. обоснованы и исследованы новые технические ре
шения по разработке двухкорончатого стреловидного исполнительного органа проходческого комбай
на с дисковым инструментом на многогранных призмах для проведения выработок в структурно
неоднородных горных породах, имеющие существенное значение для горного машиностроения.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства обра
зования и науки Российской Федерации по проекту № 632 с per. № 01201456209 на тему «Иссле
дование параметров технологий и техники для выбора и разработки инновационных технических 
решений по повышению эффективности эксплуатации выемочно-проходческих горных машин в 
Кузбассе». Полученные результаты диссертационной работы рекомендованы к использованию 
на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» в виде технических решений, защищенных патентами РФ 
(1 патент на изобретение и 9 патентов на полезные модели). Автор работы принимал активное 
участие в конференциях различного уровня, что подтверждено апробацией.

В качестве замечания можно отметить, что в работе отсутствует информация об экс
периментальной проверке установленных зависимостей.

Указанное замечание не снижают ценности проведенных исследований.
В целом, диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в кото

рой решена актуальная задача по исследованию двухкорончатых стреловидных исполнительных 
органов проходческих комбайнов с дисковым инструментом, что имеет существенное значение 
для горного машиностроения. Работа соответствует специальности 05.05.06 -  «Горные машины» 
и отвечает требованиям Положения Минобрнауки РФ о присуждении ученых степеней, а ее ав
тор, Борисов Андрей Юрьевич, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата техни
ческих наук.
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