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АДАПТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  

ОЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ  

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Розглянуто питання розроблення методів аналізу та забезпечення функціона-
льної, параметричної та конструктивної адаптації устаткування очисного ком-
плексу, а також – вибору конструктивних рішень компонентів комплексу для 
забезпечення високої продуктивності ведення очисних робіт у складних гірни-
чо-геологічних умовах. 

Рассмотрены вопросы разработки методов анализа и обеспечения функцио-
нальной, параметрической и конструктивной адаптации оборудования очи-
стного комплекса, а также – выбора конструктивных решений компонентов 
комплекса для обеспечения высокой производительности ведения очистных 
работ в сложных горно-геологических условиях. 

The questions of development of the analysis methods and provision of functional, 
parametrical and constructive adaptation of the mining system equipment are 
considered, and also a choice of constructive decisions of the mining system 
components to provide the high-efficiency coal-face work under difficult mine and 
geological conditions. 
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