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В настоящее время сложившуюся систему автомобильного сообщения между 

различными регионами одной страны и разными странами невозможно представить 

без использования автодорожных тоннелей, развитие которых началось достаточно 

давно. В последнее десятилетие отмечается значительный научно-технический 

прогресс в тоннелестроении. 

Ежегодно на основе результатов научных исследований появляются новые 

конструктивные и технологические решения, внедряются более совершенные 

механизмы и оборудование, развиваются прогрессивные приемы и методы ведения 

тоннелестроительных работ. Это привело к реализации нескольких уникальных 

проектов в мировой практике тоннелестроения. В России при подготовке Олимпиады 

«Сочи-2014» в кратчайшие сроки в условиях плотной городской застройки на 

ограниченной территории было построено 15 тоннелей. 

В результате исследований, разработана классификация тоннелей, построенная 

с учетом основных принципов таксономии - теории классификации и систематизации. 

Система классификации устанавливает подразделение тоннелей по типам, классам, 

видам и группам в соответствии с местом расположения, конструктивным 

исполнением и технической характеристикой. Классификация предусматривает 

подразделение тоннелей до уровня, позволяющего идентифицировать строительные, 

конструктивные и технические характеристики. 

Комбайновую технологию строительства тоннелей с механизированной 

разработкой горной породы используют в широком диапазоне типов горных пород. В 

частности, известен опыт применения отечественных проходческих комбайнов КП-25 

и КП-200Т в ООО «Тонельдорстрой» при строительстве тоннелей в г. Сочи. 

Основным фактором повышения скорости проведения выработок является 

рациональная и четкая организация эксплуатации транспортных машин, используемых 

для своевременного перемещения горной массы и доставки в забой необходимого 

количества вспомогательных материалов. В определенных горно-геологических и 

горнотехнических условиях возможно различное сочетание форм и методов 

организации транспортирования горной массы и вспомогательных грузов, 

обеспечивающих скоростное проведение горных выработок. 

Таким образом, в результате выполненных актуальных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования при строительстве транспортных 

тоннелей на основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора 

параметров, прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной системы 

сервисного обеспечения эксплуатации, решена важная научно - техническая проблема. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлен и решен ряд задач, в том 

числе: 

- получены исходные данные для выбора тоннеле-проходческого оборудования 



в виде разработанных стандартов, устанавливающих признаки и порядок 

классификации тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования, типовые 

конструктивно-технологические решения, требования к строительным материалам и 

изделиям, устройствам и системам обеспечения безопасной эксплуатации; 

- разработаны, созданы и испытаны опытно-экспериментальные образцы 

погрузочно-транспортных модулей нового технического уровня на основе 

использования гидропривода поступательного действия в сочетании с тягово- 

транспортирующими элементами изменяющейся геометрии; 

- обоснованы методические подходы и основные принципы оценки 

эффективности функционирования и выбора параметров шахтных погрузочно-

транспортных модулей; 

- разработана и внедрена методика выбора оптимальной стратегии сервисного 

обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на основе анализа 

рисков в условиях неопределенности. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

В заключении отметим, что работа соответствует п. 9 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018) предъявляемым к докторским диссертациям, а 

ее автор Домницкий Алексей Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 
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