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Объект исследований - погрузочно-транспортные модули горных машин (ПТМ), 

входящие в состав горнопроходческого оборудования: шахтные погрузочные машины 

непрерывного действия; погрузочные органы горнопроходческих комбайнов; клиновые 

конвейеры и перегружатели с изменяющейся геометрией транспортирующих элементов. 

Целью работы является повышение эффективности работы погрузочнотранспортных 

модулей (ПТМ) в составе горнопроходческого оборудования при проходке транспортных 

тоннелей на основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора параметров, 

прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной стратегии сервисного обеспечения 

эксплуатации. Идея работы заключается в том, что решение многоуровневой задачи выбора 

параметров погрузочно-транспортного оборудования и оценки эффективности его 

эксплуатации производится на основе результатов исследований рабочих процессов 

элементов системы «горнопроходческая машина - транспортное средство» с формулированием 

и обоснованием новой целевой функции и системы ограничений на каждом из последующих 

этапов. 

Автором сформулированы, научно обоснованы и доказаны научные положения. По 

нашему мнению, наиболее значимыми, являются следующие выводы. 

1. В качестве целевой функции, при выборе горной машины (погрузочно-

транспортного модуля) и оптимизации ее параметров может выступать функция ограничения 

одного из параметров с заданной областью допустимых значений. 

2. Для оценки эффективности эксплуатации ПТМ в составе горнопроходческого 

оборудования, достаточна генерация трех потоков распределения случайных чисел: для 

потока наработок на отказ - экспоненциально-степенного, для потока восстановлений 

работоспособного состояния - экспоненциального и логарифмически-нормального законов 

распределения. 

3. Выбор оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации 

горнопроходческого оборудования необходимо осуществлять на основе статистических 

данных о фактических показателях надежности и объемах поставок запасных частей с 

использованием методов прогнозирования в условиях неопределенности и риска. 

’ 4. Методика выбора рациональных параметров ПТМ основана на решении 

многоуровневой задачи, путем определения исходных данных для моделирования 

производительности и нагрузок; исследования переходных процессов в приводах; назначения 

потоков отказов и восстановлений, с последующим определением ожидаемых удельных затрат 

при эксплуатации ПТМ на момент отработки ресурса, а также, выборе и обосновании 

оптимальной стратегии сервиса. 



Замечания по автореферату. 

1. Из автореферата не ясно, какая система автоматического управления силовыми 

цилиндрами, применена при проектировании, изготовлении и испытании 

перегружателей. 

2. Недостаточно обоснован вывод о целесообразности модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования, с точки зрения различных условий 

эксплуатации той или иной сборочной единицы. 

В заключении следует отметить, чтодиссертация Домницкого Алексея Александровича 

является законченным научным исследованием, соответствует требованиям п. 9«Положение о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.05.06 - «Горные машины». 

Заведующий кафедрой механического оборудования ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», доктор технических наук 

(специальность докторской диссертации05.02.16 - «Машины и агрегаты производства 

строительных материалов»), профессор Телефон: 8 (4722)55-06-02 E-mail:  

 

 

5.02.2021 г  Богданов Василий Степанович 

Подпись Богданова Василия Степановича заверяю 

Проректор по научной и инновационной 

деятельности БГТУ им. В.Г.Шухова 

доктор педагогических наук, 

профессор Давыденко Татьяна Михайловна 

Адрес федерального, государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова» (БГТУ им. В.Г.Шухова): 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46. 


