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ОТЗЫВ 

ведущей организации 

на диссертационную работу Домницкого Алексея Александровича на тему: 

«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» 

1. Структура и объем диссертационной работы 

Представленная на рассмотрение диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка литературы из 163 наименований и 3 приложений, 

изложена на 303 стр. машинописного текста, содержит 70 иллюстраций, 17 

таблиц. 

2. Актуальность темы диссертационной работы 

При проектировании или выборе комплектов горнопроходческого 

оборудования, основные технические параметры составляющих их элементов, 

должны быть согласованы друг с другом. Так, например, погрузочный орган 

проходческого комбайна должен обеспечивать техническую 

производительность, превышающую производительность исполнительного 

органа, реализуемую при разрушении забоя; производительность перегружателя 

- находиться на уровне, не ниже производительности конвейера комбайна и т. д. 

Для этого, необходимо владеть научно обоснованными методами расчета и 

выбора оптимальных параметров каждого из элементов проходческой системы. 

Следует отметить, что после определения структурно-кинематических схем 

оборудования, например, погрузочно-транспортного, целесообразно проведение 

комплекса пооперационных исследований, с целью получения оптимального 

технического решения. 

Как справедливо отмечается во введении диссертации, процесс погрузки и 

транспортирования горной массы в ряде случаев, в частности, в условиях 

производственного процесса рудников и тоннелей, имеет существенные 

особенности: цикличность операций, переменная длина плеча
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транспортирования горной массы, ограниченность парка автомобилей, при 

значительной длине транспортирования горнопроходческий комбайн вынужден 

простаивать в ожидании транспортного средства. Увеличение парка 

транспортных средств приводит к увеличению времени маневровых операции 

при их обмене и себестоимости работ. 

Автор предлагает обеспечить непрерывность процесса погрузки и 

повысить эффективность производства работ применением бункер - 

перегружателей, которые во время ожидания автомобиля будут служить 

накопителем горной массы, поступающей от проходческого комбайна, а в 

процессе загрузки автомобиля являются одновременно и накопителем, и 

перегружателем. 

Таким образом, разработка научных основ создания погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования, 

применение которых в реальных условиях организации проведения горной 

выработки потребует оптимизации затрат на поддержание их работоспособного 

состояния при обеспечении заданной технической производительности, 

согласованной с производительностью смежного оборудования, входящего в 

систему, в достаточной степени обоснована. 

Исходя из выше сказанного, решение научно-технической проблемы 

повышения эффективности погрузочно-транспортных операций в процессе 

проведения горных выработок с применением комбайновой технологии при 

строительстве транспортных тоннелей является актуальной. 

3. Общая характеристика работы 

Цель работы – выявление закономерностей процесса функционирования 

системы «горнопроходческая машина – транспортное средство» для научно 

обоснованного выбора погрузочно-транспортных 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. 

Для достижения цели автором сформулирован и решен ряд научных 

задач.
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1. Получены исходные данные для выбора тоннелепроходческого 

оборудования в условиях строительства транспортных тоннелей. 

2. Выполнен анализ средств механизации погрузки и транспортировки 

горной массы; разработаны новые конструктивно-кинематических решения, 

проведены их структурно – функциональный анализ и оценка возможности 

использования в комплектах горнопроходческого оборудования. 

3.  Разработан математический аппарат для определения основных 

параметров ПТМ. 

4. При непосредственном участии автора разработаны, созданы и 

испытаны опытно – экспериментальные образцы погрузочно-транспортных 

модулей нового технического уровня. 

5.  Обоснованы методические подходы к оценке эффективности 

функционирования и выбору параметров шахтных ПТМ, 

6. Разработана и внедрена методика модульной компоновки 

горнопроходческого оборудования с учетом максимальной эффективности его 

применения и эксплуатации при реализации процедур строительства 

транспортной инфраструктуры. 

7. Разработана и внедрена методика выбора оптимальной стратегии 

сервисного обеспечения эксплуатации горнопроходческого оборудования, на 

основе рисков в условиях неопределенности. 

В работе использованы апробированные методы вычислительной 

математики, теории вероятности и математической статистики, гидравлики, 

механики сыпучей среды; эвристические методы поиска новых технических 

решений, методы прогнозирования в условиях неопределенностей и рисков. 

Представленные в диссертации результаты, выводы и рекомендации в 

достаточной степени обоснованы, и не противоречат ранее проведенным 

исследованиям в области повышения эффективности горнопроходческих работ. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 33 научных 

работах (общим объемом 15,7п.л., вклад соискателя 9,05 п.л.), из них работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 - транспортное, горное и строительное 

машиностроение: - 11, в журналах, входящих в международную базу Scopus – 5; 

патентов РФ – 6. 

4. Значимость полученных результатов для науки и производства 

Научная значимость результатов исследований заключается в разработке и 

научном обосновании общих принципов оптимизации параметров погрузочно-

транспортных модулей, общих и частных критериев оптимизации на каждом из 

последующих этапов расчета. 

Новизна методических подходов к оптимизации, предложенных автором, 
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заключается в том, что « ........ в качестве целевой функции, при выборе горной 

машины (погрузочно-транспортного модуля) и оптимизации ее параметров, 

может выступать одна из функций - ограничений с заданной областью 

допустимых значений в зависимости от постановки задач и цели создания 

горной машины». 

Разработанная 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 выбора и обоснования оптимальной 

стратегии сервисного обеспечения эксплуатации. 

Практическое значение работы заключается в том, что разработанная 

методическая база многоуровневой параметрической оптимизации погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования и оценки 

эффективности работы ПТМ позволяют обоснованно выбирать параметры 

принципиально новых погрузочно-транспортных машин и устройств на стадии 

проектирования. 

В результате проведенных исследований разработаны и защищены 

патентами РФ новые конструктивно-кинематические решения 

горнопроходческих и погрузочно-транспортных модулей нового технического 

уровня на основе использования гидропривода поступательного действия в 

сочетании с тягово-транспортирующими элементами изменяющейся геометрии; 

по расчетам их применение позволит увеличить темпы строительства 

транспортных тоннелей на 10 - 15%. 

Отдельные результаты исследований легли в основу, при разработке и 

создании экспериментальных образцов погрузочно-транспортных машин и 

перегружателей с использованием принципов модульной компоновки. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

исследований, полученных в диссертационной работе 

Результаты исследований использованы и внедрены: в ЗАО «Южное 

горно-строительное управление» и ООО «Тоннельдорстрой» при выборе 

параметров, изготовлении и использовании бункер-перегружателя в составе 

горнопроходческого оборудования при строительстве транспортных тоннелей; 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», что отражено в учебных 

программах дисциплин «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства», 
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«Техническая диагностика машин и оборудования», «Техническая эксплуатация 

транспортных и технологических машин и оборудования», «Машины и 

оборудование для строительства транспортных тоннелей». 

Методические разработки рекомендуется использовать ведущим 

предприятиям горного машиностроения при модернизации и создании нового 

погрузочно-транспортного оборудования. 

6. Замечания по диссертационной работе 

По диссертации имеется ряд замечаний. 

1. Во введении диссертации указано, что работа представлена пятью 

главами, однако фактически их шесть. 

2. Какое отношение к теме диссертации имеет пункт 1.1. «Типовые 

конструктивно-технологические решения транспортных тоннелей»? Каким 

образом, результаты работы использованы при разработке межгосударственного 

стандарта ГОСТЗЗ152-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Классификация тоннелей». 

3. На стр.12 утверждается, что «...разработаны методология и 

процедуры многоуровневой параметрической оптимизации погрузочно-

транспортных модулей горнопроходческих машин, отличающиеся тем, что в их 

основу положены критерии эффективности и функции ограничений, 

обеспечивающие выбор параметров погрузочно-транспортных модулей………..» 

Какие конкретно критерии эффективности? Новые, или известные ранее? 

4. На стр. 206 приводятся значения коэффициента неравномерности 

величины грузопотока для угольных шахт из подготовительных выработок kн=2 -

4,5 и по магистральным штрекам kн=1,3 - 1,5 без соответствующих ссылок на 

источник получения данной информации. 

5. В расшифровках буквенных обозначений формул, не везде указаны 

единицы измерения (см. например ф. 6.6, стр. 210). Графики, приведенные на 

рисунках 3.2 - 3.4 нечитаемые. По тексту имеются опечатки и неточности. 

7. Заключение 

В диссертационной работе осуществлено научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования при проходке 

транспортных тоннелей на основе решения многоуровневой оптимизационной 

задачи выбора параметров, прогнозной оценки надежности и выбора
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оптимальной системы сервисного обеспечения эксплуатации, в результате чего 

решена важная научно - техническая проблема. 

Диссертационная работа «Научные основы выбора погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования» 

соответствует требованиям п. 9-14 Положения ВАК при Минобрнауки России о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842, предъявляемых к докторским 

диссертациям, а ее автор, Домницкий Алексей Александрович, заслуживает 

присуждения ему, за разработку научных основ выбора погрузочно-

транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования, ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - Горные машины. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Машиностроение» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». 

Присутствовали 25 человек. После обсуждения принято решение о 

положительном Отзыве ведущей организации на диссертационную работу 

Домницкого Алексея Александровича. Решение принято в результате открытого 

голосования: 

ЗА. . .  25 

ПРОТИВ ... нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ... нет. 

Протокол № 6 от 26.01.2021  

Председатель заседания, заведующий  

кафедрой машиностроения, доктор Максаров Вячеслав 

технических наук, профессор Викторович 

Секретарь, заседания, профессор Габов Виктор 

Кафедры машиностроения, доктор 

технических наук, профессор ^ Васильевич 


