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+
Актпуальнос1пь ёалссертпационной работпьт обусловлена больтпими

объемами горнь!х работ по породам с низким коэффициентом крепости и
недостаточнь1м колйчеством наработок, связанньтх с обоснованием силовь1х
и энергетических параметров исполнительнь|х органов. 

![1аунная нов1/зна работпьс основь{вается на следугощих поло)кениях.
Фпределеньт конструктивньте и схемнь]е ре1пения конструкции
исполнительного органа 

! 
геохода' наиболее полно удовлетворягощие

предъявляемь1м требованиям. |-{олунень1 а|1алитические зависимости'
позволя}ощие определить усилия и момент сопротивления резани}о' а так)ке
энергоемкость ре3ания при различнь1х формах ре>кушей части
исполнительного органа. }соверш_тенствована математическая модель,
опись1ватощая взаимодействие исполнительного органа с за6оем с учетом
различнь|х его конструкций.

3начъьшосупь ёля наук11 и пракп1шк1| закл!очается в том, что

разработаннь]е автором математические модели возмо)кно применять в

условиях конструкторской работьл над новь1ми и совер|шенствования
существугощих исполнительнь|х органов как на стадии проектировани\ так и
в процессе эксплуата4ии' 1-[однеркнута г1рактическая значимость и
использованием результатов работь1 при вьтполнении про,9кта <<Разработка

проходческого подземного аппарата класса <[еоход>'
9зь:к и стиль изло>кенйя автореферата не вь]зь|вает нареканий, все

ра3дель1 взаимосвязань| ме)кду собой и подчинень] единой цели
обосновани}о силовь1х и энергетических параметров исг1олнительного органа
геохода для разру111ения мягких г1ород.

Бместе с тем, имеется ряд замеч анцй'
1' Б рабопе приА4еняпся .ццеупоё тоР5]5 (стпр &), сонетпающшй в себе

оценку альлпернс!/у|'|в по кршп]ерия\,| и вес крш/т1ерцев. Фёнако в рефератпе
соёерэюштпся лш[ць оконча]пельньтй вьувоё шз эп!о2о ,метпоёа ' - схе^4нь!е

ре111ен11я кнацболее полно 
/0овлетпворя}ощце преёъявляел4ь!^4 тпребованшя)у!) ш

полносп!ь1о о!псу!псшвую/п свеёёншя, каса|оъц||еся сал4цх кри/перцев 1| шх

весовь!х коэффиа1ие/!]пов, ётп че:о с!па}!овшп1ся за/пруёнъупое,чьно поняп1ь, на
основаниш че2о эюе, собсп!венн,о, произво0цлась оценка.

2. Автпор пиш/еп1 (стпр 9), н:по к'..сила 0ля преоёоления сопроп1швленшя

?рун/па пере0ней 2рань/о ноэюа равна произве0енш1о парал4е/пров 2еосре0ьо на
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площаоь сре3а). !7о нцкакой расамифровк1,{, чп1о 
''",','*', 

поё
парал4етпра^4.ц ?еосре0ьл' не пршве0ено. ;

3. АвгпороА4 аналип]шческш получень! л4но?очцсленнь!е л4а!пе^4а/пцческ1/е

лцоёелш по оценке си.,7 сопро/пцвления резани/о 11 
^4ол|ен]т!ов 

сопро1пывленшя

резан1]1о ёля разлшчнь!х ф,р, реэюущей крол4к11. Ф0нако све0еншя об
э к с пер'ь14 е н 1п ал ь н о й пр о в е рк е э п!шх лц о ё ел е й ош су!п с /п ву !о 7т!.

в целом' указанньте замейания не влия}от на качество работьт, что
позволяет сделать вь]вод 

''''*, 
что диссертационная работа <Фбоснование

силовь|х и энергетических п,араметров исполнительнь|х органов геохода

для разру1||ения мягких пород>) соответствует требованиям'
предъявляемь|м к кандидатским диссертациям' представляет
3аконченное научное исследование на актуальну!о тему'.1'ре3ультать!
которого име!от научное и практическое значение' а ее автор |!агшков

{митрий Алексеевич заслу)кивает йрису>кления ему уненой степени
кандидата техничёских наук по специальности 05.05.06 <<|орньпе

ма1пинь!>).
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