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Диссертационная работа посвящена исследованиям в области горнопроходческих работ. 

В целом, научно-техническая проблема повышения эффективности погрузочнотранспортных 

операций, как составной части технологического процесса проведения горных выработок с 

применением комбайновой технологии, является актуальной. 

Объектом исследований приняты: горнопроходческие комбайны избирательного 

действия, погрузочно-транспортные модули, входящие в состав горнопроходческого 

оборудования: шахтные погрузочные машины непрерывного действия; клиновые конвейеры и 

перегружатели с изменяющейся геометрией транспортирующих элементов. 

Цель работы - 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 оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации. 

Значение работы заключается в развитии теории выбора параметров погрузочно-

транспортных модулей, обосновании общих и частных критериев оптимизации на каждом из 

этапов расчета, прогнозируемых потоков отказов и восстановлений, с последующим 

определением ожидаемых удельных затрат при эксплуатации машины на момент отработки 

ресурса, а также в разработке методов оптимальной стратегии технического обслуживания. 

Отдельные результаты легли в основу оценки технического уровня шахтных 

погрузочных машин непрерывного действия, применяемых при строительстве тоннелей, 

разработки и создания экспериментальных образцов погрузочно-транспортных машин и 

бункер-перегружателей. 

По утверждению автора, экономический эффект от использования разработанного 

бункер-перегружателя в составе горнопроходческого оборудования при строительстве 

транспортного тоннеля сечением 50 м2 с применением комбайна избирательного действия КП-

21 и автомобильного магистрального транспорта, составил 370 тыс. руб. на один метр горной 

выработки, за счет снижения времени простоя транспортных средств и, как следствие, 

увеличения темпов проходки. Однако, в автореферате отсутствует технико-экономический 

расчет, подтверждающий данный тезис. 

В целом следует отметить, что диссертационная работа соответствует п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ 

от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018) предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор, Домницкий Алексей Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 

Генеральный директор Ассоциации 

«НП «Горнопромышленники PОССИИ 

профессор, доктор технических наук 

(05.05.06 - Горные машины)  Вержанский А.П. 

125009, город Москва, Дегтярный переулок, дом 9 

Телефон: 8 (495) 411-53-36. Моб.: 8-916-6Д5-14-84  


