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«Научные основы выбора погрузочно - транспортных модулей в составе 

тоннелепроходческого оборудования», представленную на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины» 

Объект исследований диссертационной работы - погрузочно-транспортные модули 

горных машин, входящие в состав горнопроходческого оборудования; шахтные 

погрузочные машины непрерывного действия; погрузочные органы горнопроходческих 

комбайнов; клиновые конвейеры и перегружатели с изменяющейся геометрией 

транспортирующих элементов. 

Научное значение представленных в работе исследований заключается в 

формулировании и уточнении основных принципов оптимизации параметров погрузочно-

транспортных модулей, обосновании общих и частных критериев оптимизации на каждом 

из этапов расчетов, математическом моделировании нагрузок, формирующихся при 

взаимодействии исследуемых механизмов с сыпучей средой, потоков отказов и 

восстановлений, с определением удельных затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а 

также в обосновании оптимальной стратегии технического обслуживания. 

Проведенные исследования позволили автору разработать новые технические 

решения погрузочно-транспортных органов, защищенные патентами. 

Разработанные принципы и методическое обеспечение выбора параметров 

погрузочно-транспортных модулей конкретизированы применительно к комплектам 

горнопроходческого оборудования для проведения выработок при строительстве 

транспортных тоннелей по введенным в действие межгосударственным стандартам, 

устанавливающим признаки и порядок классификации транспортных тоннелей, что 

определяет практическую значимость работы. 

В качестве замечаний по автореферату можно отметить «нечитаемость» некоторых 

рисунков, в частности - рис. 3, отсутствие расшифровки буквенных обозначений в 

формулах (ф. 5) и на некоторых рисунках (рис. 5). На графиках переходных процессов в 

гидросистеме (рис. 6) непонятно, где приведены расчетные зависимости, а где 

экспериментальные. 

В диссертационной работе осуществлено научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, направленных на 

повышение эффективности работы погрузочно-транспортных модулей в составе 

горнопроходческого оборудования на основе решения многоуровневой оптимизационной 

задачи выбора параметров, прогнозной оценки надежности и выбора системы 



 

технического обслуживания, в результате чего решена важная научно - техническая 

проблема. 

В заключении следует отметить, что представленные в автореферате материалы 

позволяют сделать вывод, что 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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