


- получение аналитического выражения для определения энергоемкости
разрушения породы забоя, учитывающего геометрические параметры ножевого
исполнительного органа и параметры rеосреды;

усовершенствование математической модели взаимодействия ножевого 
исполнительного органа rеохода с породой забоя, получившей систему аналитических 
выражений для определения усилий резания и энергоемкости разрушения породы за 
боя. 

Новизну результатов диссертациошюrо исследования характеризует патент РФ 

на изобретение. 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, что 
на основании усовершенствованной математической модели взаимодействия 
ножевого исполнительного органа геохода разработана методика для определения 
его силовых и энергетических параметров. 

Разработанная методика использовалась при проектировании 
демонстрационного образца геохода в рамках реализации проекта «Разработка 
проходческого подземного аппарата класса «Геоход», вьшолняемоrо в ООО 
"Сибирское НПО". Следовательно, методику, а также схемные и конструктивные 
решения исполнительного органа геохода целесообразно использовать в проектно
конструкторских организациях, занимающихся созданием горнопроходческих 
комплексов этого класса. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертационной работе, обеспечивается корректностью 
прm-rятых допущений при разработке методики определения силовых и 
энергетических параметров взаимодействия ножевого исполнительного органа 
геохода с породой забоя, а также использованием комШiекса апробироваш1ых 
методов, включающих: методы синтеза технических решений; метод 
многокритериальноrо анализа; ЗD-моделирование с использованием программного 
комплекса SolidWorks; теории механического разрушения горных пород и резания 
грунтов; метод программирования с использованием программного пакета MSExcel. 

Результат, научные положения, выводы и рекомендации основаны на глубокой 
проработке научных задач, первостепенной из которых было усовершенствование 
математической модели взаимодействия ножевого исполнительного органа rеохода 
с породой забоя. Основой для усовершенствования послужило отсутствие 
параметров кривизны режущей кромки ножа в достаточно широко известной 
научной общественности математической модели, предложенной доктором 
технических наук В.В. Аксеновым. У совершенствование этой модели, снабжённой 
дополнительными аналитическими инструментами, состоящими из систем 
аналитических уравнений для определения усилий резания и энергоемкости 
процесса разрушения, включая параметры кривизны режущих кромок ножей 
исполнительного органа геохода, стало результатом диссертационного 
исследования. В первом научном положении путем увеличения количества лучей при 
заданном угле подъёма винтовой линии определено снижение силовых и 
энергетических параметров взаимодействия ножевого исполнительного органа. Во 
втором научном положении определены формы кривизны режущей кромки ножей 
исполнительного органа геохода, обеспечивающих снижение уровня силовых и 
энергетических параметров. 
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Почтовый адрес: 
Институr горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирского 

наук,630091, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 54 
тел. +7 (953) 878 43 34, 
E-mail: karpov@misd.ru.
Согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих

персональных данных, необходимых для процедуры защиты диссертации Дмитрия 
Алексеевича Пашкова, исходя из нормативных документов Правительства, Минобрнауки 
и ВАК, в том числе на размещение их в сети Интернет на айте КузГГУ, на сайте ВАК в 
единой информационной системе. 




