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Наряду с основными технологическими операциями по разрушению забоя 

при проведении выработки, погрузка и транспортировка разрушенной горной 

массы занимает значительную часть всего проходческого цикла. В связи с этим, 

повышение эффективности погрузочно-транспортных операций в процессе 

проведения горных выработок с применением комбайновой технологии при 

строительстве транспортных тоннелей является актуальным. 

Автором обоснованы методы синтеза погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческих машин, основанные на применении гидропривода 

поступательного действия, в том числе, в сочетании с тягово- 

транспортирующими элементами изменяющейся геометрии, конструктивно-

кинематические решения которых подтверждены шестью патентами на 

изобретения РФ. 

Разработка математической модели работы предложенных бункер- 

перегружателей и погрузочно-транспортных органов горнопроходческих машин, 

основана на теории сыпучей (сплошной) среды. Этот метод нашёл широкое 

применение при исследованиях шахтных погрузочных машин, в частности - в 

научной школе ЮРГПУ(НПИ). 

Результаты диссертационных исследований внедрены в производство. 

Подробный анализ автореферата и предложенных конструктивных схем 

перегружателей вызывает ряд вопросов : 

1. В разделе «Основные методы научных исследований» (с. 6) автор 

сообщает, что использованы, в том числе, «основные положения механики 

сыпучей среды при установлении закономерностей распределения напряжений в 

штабеле горной массы». Современное развитие этого направления позволяет 

получать искомые решения в аналитическом виде, однако автор не всегда 

использует эту возможность и применяет другие методы (многократно 

проверенные, но устаревшие и редко применяемые в цифровом формате), 

например, рис. 3 или формула (3). 

2. Следует уточнить, каким образом осуществляется защита различных 

рабочих поверхностей, например, рис. 2а позиции 3 и 7 от взаимодействия с 

абразивным погружаемым материалом? 



3. Согласно рис. 126 автореферата процесс внедрения предлагаемой лапы 

в штабель происходит т.н. «плашмя», а груз перемещается к конвейеру 

«отрывом», что ведет к повышению сопротивлений. Криволинейные 

традиционные профили нагребающих лап с отрицательной кривизной, т.е. 

вогнутые, внедряются «ввинчиванием» при котором материал движется в 

сторону свободной поверхности «сдвигом», что происходит с меньшими 

усилиями чем при внедрении плашмя и отрывом. 

В заключении отметим следующее. 

Указанные замечания не являются определяющими, а носят 

дискуссионный характер. 

Диссертация является законченным научным исследованием, 

соответствует требованиям и. 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 достоин присуждения ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 

Максимов Валерий Павлович доктор технических наук 

(05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства) профессор кафедры «Машины 

природообустройства» 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 

имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» 

346428 Ростовская обл., Новочеркасск ул. Пушкинская, 111  


