
отзыв 
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 

Наряду с методическими разработками в области оптимизации параметров 
горнопроходческих машин, их надежности и технического обслуживания, 
значительная часть работы посвящена созданию принципиально новых 
конструкций погрузочно-транспортных механизмов на основе применения 
гидропривода поступательного действия в сочетании с тягово-
транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

Критерием оптимальности параметров предлагаемых устройств, автором 
предложено считать достижение максимального объема разового перемещения 
погружаемой горой массы, допустимой в исследуемой области, заданной 
системой ограничений. При этом, основными ограничениями считаются 
допустимая длина транспортирования, скоростные характеристики в пределах 0,1 
- 0,2 м/с и т.д. 

В работе установлена и научно обоснована взаимосвязь удельных затрат на 
эксплуатацию погрузочно-транспортных модулей с законами распределения 
случайных величин: наработок на отказ и времени 
восстановления работоспособного состояния на заданный момент отработки 
ресурса, что позволяет прогнозировать ожидаемые показатели надежности и 
эффективности их применения. 

Разработана и внедрена в производство методика выбора оптимальной 
стратегии технического обслуживания и сервисного обеспечения запасными 
частями горнопроходческого оборудования на основе рисков в условиях 
неопределенности. 

Результаты исследований использованы и внедрены: в ФКУ УПРДОР 
«Черноморье», ЗАО «Южное горно-строительное управление» и ООО 
«Тоннельдорстрой» при выборе параметров перспективных погрузочно-
транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования; в учебный процесс, 
при подготовке бакалавров по направлениям 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование». 

Автореферат изложен грамотным научным языком, а перечень публикаций 
свидетельствует о достаточном освещении результатов диссертационных 
исследований в печати. 

Замечания по автореферату. 
1. При оценке эффективности вновь разрабатываемых конструкций 

погрузочно-транспортных систем, как правило, производится сопоставление ряда 
удельных показателей с прототипом или аналогичными известными 
конструкциями. Например, мощности, затрачиваемой на транспортировку 1 м3 
горной массы. В автореферате, такой сопоставительный анализ приведен для 



клиновых конвейеров. Для конструкций, защищенных патентами РФ и 
используемых в качестве разработанных бункер-перегружателей, аналогичные 
данные отсутствуют. 

2. Не ясно, в чем заключается новизна метода выбора оптимальной 
стратегии технического обслуживания горнопроходческого оборудования, 
приведенного в четвертом научном положении. Чем он отличается от известных 
методов? Почему не применены известные теории управления запасами? 

Замечания не снижают значимости работы. 
В заключении следует отметить, что работа соответствует научной 

специальности 05.05.06 - Горные машины, отвечает требованиям ВАК России, 
предъявляемым к докторским диссертациям, в том числе, п. 9 «Положение о 
порядке присуждения ученых степеней» имеет научное и практическое 
значение, а ее автор Домницкий Алексей Александрович заслуживает 
присвоения ученой степени доктора технических наук. 
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