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Использование комбайнов позволяет совместить во времени основные, 

наиболее тяжелые и трудоемкие операции (разрушение забоя и последующую 

уборку горной массы). Существующие проходческие комбайны механизируют 

процессы разрушения забоя и погрузки отбитой горной массы на перегружатели, 

устанавливаемые за комбайном, и далее - в транспортные средства. В качестве 

бункер - перегружателя в составе горнопроходческого оборудования при 

строительстве автомобильных тоннелей, наряду с известными, могут 

использоваться перегружатели с возвратно-поступательным движением тягово- 

транспортирующего органа и изменяемой геометрией транспортирующих 

элементов, разработанные в ЮРГПУ(НПИ). 

При использовании небольшого парка автомобилей и значительной длине 

транспортирования горнопроходческая машина вынуждена простаивать в 

ожидании следующего автомобиля. Увеличение парка автомобилей приводит к 

увеличению себестоимости работ и не исключает непроизводственные потери 

времени на маневровые операции при их обмене. Указанные особенности не 

позволяют эффективно использовать существующие перегружатели в 

транспортной цепочке. 

Таким образом, научно-техническая проблема повышения эффективности 

погрузочно-транспортных операций в процессе проведения горных выработок с 

применением комбайновой технологии при строительстве транспортных тоннелей 

является актуальной. 

В процессе проведения исследований, автором выполнено следующее. 

1. Проведен анализ средств механизации погрузки и транспортировки 

горной массы. 

2. Уточнены и разработаны: математического аппарата для определения 

основных параметров погрузочно-транспортных модулей: производительности и 

нагрузок в приводе; универсальные эквивалентные гидродинамические схемы. 

3. Выполнена статистическая обработка данных, полученных в результате 

производственных исследований надежности горнопроходческих машин, 

позволяющих обоснованно определять ожидаемые затраты потребителя при 

эксплуатации создаваемых погрузочно-транспортных модулей. 

4. Обоснованы методические подходы к выбору рациональных параметров 

шахтных погрузочно-транспортных модулей. 

5. Разработана методика модульной компоновки горнопроходческого 

оборудования. 

6. Разработана и внедрена методика выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования на 

основе рисков в условиях неопределенности. 



Замечание по автореферату. 

Судя по диаграмме, приведенной на рис. 7, стр.18, наибольшее количество 

отказов комбайна КП21 приходится на исполнительный орган и гидравлику. В 

связи с этим не понятно, почему автором было принято решение о 

совершенствовании погрузочных органов. 

Заключение 

В диссертационной работе осуществлено научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования, в результате чего решена 

важная научно - техническая проблема. Судя по автореферату, диссертация 

является законченным научным исследованием, соответствует всем требованиям п. 

9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 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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