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Дкmу альн о с mь d uс с ерm ацu о нн о й р аб ombt обусловлена необходиМосТЬЮ

обоснования своевременного опережающего поддержания кровли в

призабойной зоне вслед за выемкой пластов угля проходческим комбаЙном в

условиях ухудшения горнотехнических и горно-геологических усповий
отрабатываемых уголъных пластов.

Научная новuзна рабоmьt заключается в установлении зависимосТи

влияния пород различной крепос,ги и устойчивости по обрушаемости На

сопротивление сжатию пород кровли и установлении условия постоянного

поддержания кровли выработки за счет перераспределения воздействующей

на|рузки со стороны массива горных пород между секциями MMIIIK в

процессе их передвижки.
Значцмосmь dля наукu u пракmuкu заключается в установлении

механизма взаимодействия ММШК с массивом горных пород в процессе

передвижки с созданием своевременной опережающей поддержки кровли с

постоянным распором секций, а также в обосновании параметров MMLLK,
обеспечивающих повышение производительности, эффективности и

безопасности горньж работ в подготовительном забое.

Язык и стиль изложения автореферша, в основном, не вызывает

нареканий, все р€lзделы взаимосвязаны между собой и подчинены единой

цели - обоснованию параметров многофункциональной механизированной

шагающей крепи для разработки уголъных пластов, обеспечивающих"
повышение эффективности и безопасности подземной добычи.

Вместе с тем, имеется 2 несущественных замечания.
1. На сmр. 3 в разdеле кСmепень разрабоmанносmu> неправuльно

уксв aHbl uнuцuсul ы Юрuя В um алье вuча !лtumр ака.

2. На сmр. 8 во Bmopofut абзаце несколько неуdачно сфорл,tулuрованы

преdложенuя, опuсьlваюlаuе консmрукцuю ммшк: словосочеmанuя
(( анало zuчньtful о браз ол,t > по вmоряюmся 4 р аз а.

В целом, ук€ванные замечания не влияет на качество работы, что

позвоJuIет сделать вывод о том, что диссертационная работа <<Обоснование

параметров многофункциональной мехацизированной шагающей
крепи>> соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, представляет законченное научное исследование Hi,
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актуальцую тему, результаты которого имеют научное и практическое
значение, а ее автор Малахов Юрий Валентинович заслуживаеТ

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.05.0б - <<Горные машины>>.
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