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ООО «ДонЭнергоЗавод» 

отзыв 
на автореферат диссертации Домницкого Алексея Александровича 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПОГРУЗОЧНО - ТРАНСПОРТНЫХ МОДУЛЕЙ В 

СОСТАВЕ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», представленную на со- 

искание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - Горные 

машины 

Тема диссертации имеет прикладной характер, защищена шестью патентами, внедрена в 

производство, автор диссертации занимается этой проблемой уже более 6 лет, за этот период 

результаты работы достаточно регулярно публиковались в научной печати. Все это позволяет 

оценить работу Домницкого Алексея Александровича положительно. Она актуальна, материалы 

диссертации достаточно широко представлены в научно-технической литературе. 

Целью работы является повышение эффективности работы погрузочно-транспортных модулей 

(ПТМ) в составе горнопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей на 

основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора параметров, прогнозной оценки 

надежности и выбора оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации. 

Идея работы заключается в том, что решение многоуровневой задачи выбора параметров 

погрузочно-транспортного оборудования и оценки эффективности его эксплуатации производится 

на основе результатов исследований рабочих процессов элементов системы «горнопроходческая 

машина - транспортное средство» с формулированием и обоснованием новой целевой функции и 

системы ограничений на каждом из последующих этапов. 

Это является новаторским научным решением при проектировании горнопроходческого 

оборудования для проходки транспортных тоннелей, когда происходит смена целевых функций 

системы в процессе выбора параметров и проектирования технологического комплекса для 

проходки тоннелей, а также поддержания его в работоспособном состоянии в процессе 

эксплуатации. 

Несомненным плюсом с практической точки зрения является разработанная классификация 

тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования в которой установлен один из основных 

классификационных признаков — типоразмер тоннеля, определяемый по габариту приближения по 

ширине, влияющий на выбор параметров горных машин. Данная классификация использована в 

ГОСТЗЗ152—2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей». 

Предложенные и защищенные патентами четыре конструкции конвейеров перегружателей 

позволяют выбрать рациональный транспортный модуль для конкретных горногеологических 

условий проведения проходческих работ на этапе подготовки ТЗ и проектирования горнопро-

ходческого комплекса, что также представляет практическую ценность работы. 

Достоверность проведенных исследований не вызывает сомнений ввиду использования 

современных методов и программ для статистической обработки данных, а также представительной 

выборкой замеров и производственных наблюдений. 



 

Оценивая положительно выполненную научную работу и считая, что она полностью 

соответствует требованиям ВАК РФ, тем не менее, хотелось бы высказать некоторые замечания по 

автореферату: 

1. По 2 научному положению: «реализация скоростных характеристик в пределах 0,1 - 0,2 м/с» - 

не указано к чему относятся эти параметры. К скорости жидкости в гидроприводе, к скорости 

перемещения груза по конвейеру транспортного модуля, к скорости движения поршня 

гидроцилиндра. При высоких нагрузках в ГЦ существуют перетоки между поршневой и штоковой 

полостями и скорости жидкости и поршня различны. 

2. В научных положениях присутствуют два термина - «Оптимальные параметры» и 

«Рациональные параметры» (науч. положение 5). Следует придерживаться единой терминологии. 

3. На стр. 14, третий абзац снизу автор пишет: «В общем случае производительность 

погрузочного органа определяется количеством материала, попавшего на конвейер за счет подачи 

его нагребающими элементами, а также путем непосредственного попадания на конвейер из 

штабеля при его обрушении». ОБЩЕПРИНЯТО, что производительность погрузочно-разгрузочных 

машин - это количество груза, которое может быть погружено или разгружено механизмом за 

определенный промежуток времени и имеет размерность 

ед. объёма/ед. времени 

4. На стр. 14 выражение (2) вызывает сомнение, что максимальная производительность погру-

очного органа с клиновыми нагребающими лапами достигается при превышении объема еди-

ничного захвата над объёмом штабеля находящегося на питателе в 4-5 раз. Если имеется воз-

можность за один ход «лапы» погрузить 1 м3 горной массы, для чего уменьшать его в 4-5 раз? 

5. На стр. 21 нижний абзац - автор пишет: «Выбор оптимальной стратегии (оптимального коли- 

чества запасных частей) предлагается производить на основе рисков в условиях неопределенности 

по критерию Сэвиджа, при котором величина риска принимает в самой неблагоприятной ситуации, 

т. е. когда риск возможен, но минимален.» 

Классическое трактовка стратегии по критерию — Критерию Сэвиджа рекомендует в условиях 

неопределенности выбирать ту стратегию Rj, при которой величина риска принимает нащеньшее 

знамение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален) 

6. Имеются опечатки в тексте (стр. 13, четвертая строка сверху - лишний союз «и»). 

Указанные замечания не в коей мере не уменьшают научную и практическую ценность работы 

Домницкого Алексея Александровича. 

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Домницкого Алексея Алек-

сандровича соответствует научной специальности 05.05.06 - Горные машины, отвечает требованиям 

ВАК России, предъявляемым к докторским диссертациям, в том числе, п. 9 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», имеет научное и практическое значение, а ее автор заслуживает 

присвоения ученой степени доктора технических наук. 
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