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на автореферат диссертации Домницкого Алексея Александровича 
«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». 

Процесс погрузки и транспортирования горной массы в ряде 
случаев, в частности, в условиях рудников и тоннелей имеет суще-
ственное отличие - цикличность. Это связано с затратами времени на 
обмен транспортных средств периодического действия - автомобилей. 
При использовании небольшого парка автомобилей и значительной 
длине транспортирования горнопроходческая машина вынуждена про-
стаивать в ожидании следующего автомобиля. Увеличение парка авто-
мобилей 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 эф-
фективности погрузочно-транспортных операций в процессе проведения 
горных выработок с применением комбайновой технологии при 
строительстве транспортных тоннелей является актуальной. 

Автором предложен метод оптимизации параметров погрузочно-
транспортных модулей, заключающийся: 

- в обосновании общих и частных критериев оптимизации, раз-
личных, на каждом из этапов расчета, 

- формулировании исходных данных для математического моде 
лирования нагрузок, формирующихся при взаимодействии исследуемых 
механизмов с сыпучей средой и переходных процессов в гидравличе-
ских приводах; ; 

- назначении ожидаемых потоков отказов и восстановлений, с по-
следующим определением удельных затрат при эксплуатации проекти-
руемой машины на момент отработки ресурса; 

- в выборе и обосновании оптимальной стратегии технического 
обслуживания. 

Научная новизна и практическая значимость работы очевидна, 
хорошо сформулированы задачи исследований, но при этом, научные 
положения с ними не совсем «бьются». Научная новизна это фактически 
новизна научных положений, а научная значимость это значимость 
научных положений. Сколько научных положений, столько и пунктов 
научной новизны и научных значений. В данном случае, это условие не 
совсем выполняется. 

В автореферате утверждается, что «...разработанная методическая 
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база» позволили разработать новые технические решения, защищенные 
патентами. Каким образом методика повлияла на разработку новых 
конструкций погрузочно-транспортных машин? 

«Разработанные принципы и методическое обеспечение выбора 
параметров погрузочно-транспортных модулей конкретизированы при-
менительно к горнопроходческим машинам для проведения выработок 
при строительстве транспортных тоннелей по введенным в действие 
межгосударственным стандартам...... В чем именно выражается кон-
кретизация? 

Публикации основных результатов и выводов диссертации пред-
ставлены ведущими научными изданиями. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что работа 
отвечает требованиям ВАК России, предъявляемым к докторским дис-
сертациям, соответствует научной специальности 05.05.06- «Горные 
машины», имеет научное и практическое значение, а ее автор Домниц- 
кий Алексей Александрович, заслуживает присвоения ученой степени 
доктора технических наук. 
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