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Одним из перспективных направлений развития техники и технологии 
горных выработок геовинчестерная технология, основным элементом которой, 
является геоход. Базовым моментом в работе геохода является наличие 
винтовых и продольных законтурных каналов, участвующих в создании 
напорного усилия и стабилизации геохода.

Автором грамотно поставлена цель работы, которая заключается в 
определении и обосновании рациональных параметров законтурных 
исполнительных органов геохода, которые обеспечат эффективное разрушение 
пород средней крепости.

Дальнейшее развитие геоходов непосредственно зависит от 
обоснованного определения параметров законтурных исполнительных органов 
геохода и методики их расчёта.

Поставленная цель достигается сочетанием теоретических и 
экспериментальных исследований, компьютерного математического 
моделирования, а также методов математической статистики и аналитической 
геометрии. Предложенная методика позволила разработать компьютерную 
модель работы законтурных исполнительных органов (ЗИО) геохода. Получить 
аналитические выражения для определения параметров ЗИО геохода, это 
суммарный путь трения инструмента, крутящий момент на резание, удельную 
энергоёмкость на разрушение породы, результирующее усилие. Автором 
выполнен анализ кинематических, силовых и конструктивных параметров 
корончатого ЗИО.

Практическая значимость работы заключается в использовании 
результатов исследований при изготовлении ЗИО для опытного образца 
геохода диаметром 3,2 м.



По материалам автореферата имеется замечание: - целесообразно
оптимизировать параметры ЗИО, при которых будет достигнут минимальный 
удельный расход энергии на разрушение породы.

В заключении автор указал направление дальнейших исследований 
опытного образца геохода, которые позволят оценить оптимальный рабочий 
режим.

В целом диссертация Ермакова Александра Николаевича в полной мере 
отвечает требованиям к диссертационным работам (П. 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней ВАК»), а её автор заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 
«Горные машины».
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