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Отзыв 

официального оппонента на диссертацию 

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 

Рецензируемая работа, общим объемом 303 страницы машинописного 

текста, состоит из введения, шести глав, выводов, списка использованных 

источников из 163 наименований и 3 приложений. 

1. Актуальность темы диссертации 

В соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на 
7 

период до 2030 года» предполагается ускоренное строительство и реконст-

рукция автодорожной сети в столичных агломерациях, а также на Юге России, 

Сибири, Дальнем Востоке, в Поволжском и Уральском макрорегионах. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который 

характеризует возрастающую роль транспортного строительства в развитии 

страны и позволит создать в российских регионах качественную и надежную 

транспортную инфраструктуру. 

Автомобильные тоннели являются важным элементом транспортной 

инфраструктуры, в связи с чем, затраты на их строительство существенно 

влияют на общую себестоимость дорожных работ. 

Для применения современных, эффективных технологий возведения 

транспортных тоннелей горным способом, необходимо иметь научно обос-

нованные методы подбора оборудования, в частности, погрузочно-транспортных 

модулей (ПТМ), выбора их рациональных параметров, прогнозной оценки 

надежности, определения оптимальной стратегии технического сервиса. 

Повышение эффективности погрузочно-транспортных операций в про-

цессе проведения горных выработок с применением комбайновой технологии 

при строительстве транспортных тоннелей, непосредственно ведет к повы-

шению темпов строительства тоннеля. 
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Изложенное позволяет мне считать, что тема диссертационной работы 

Домницкого А.А., направленная на разработку научных основ выбора погру-

зочно-транспортных модулей в составе тоннелепроходческого оборудования, 

является актуальной и имеет важное хозяйственное значение. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения, выносимые автором на защиту, выводы и реко-

мендации базируются на применении современных апробированных методов 

исследований, включающих: 

' - анализ научно-исследовательских работ по теме диссертации; 

- экспериментальные исследования и статистическую обработку экспе-

риментальных данных; 

- гидравлику и механику сыпучей среды; 

- прогнозирования в условиях неопределенностей и рисков; 

- программные продукты для ПК; 

- эвристические методы поиска новых технических решений; 

- технико-экономические расчеты. 

Научные положения раскрывают суть теоретических и практических 

результатов, которые заключаются в следующем. 

. 1. Функция ограничения одного из параметров горной машины с заданной 

областью допустимых значений в зависимости от цели ее создания может 

выступать в качестве целевой функции при выборе горной машины 

(погрузочно-транспортного модуля) и оптимизации ее параметров. 

2. Реализация скоростных характеристик в пределах 0,1 - 0,2 м/с при 

одновременном увеличении объемов единичного захвата, максимально до-

пустимых в исследуемой области, заданной системой ограничений, необходима 

для обеспечения заданной производительности погрузочно-транспортных 

модулей, разработанных на основе применения гидропривода поступательного 

действия. 

3. Генерация трех потоков распределения случайных чисел достаточна 

для оценки эффективности эксплуатации ПТМ в составе горнопроходческого 

оборудования при проходке транспортных тоннелей. 

4. Основой для выбора оптимальной стратегии сервисного обеспечения 
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эксплуатации горнопроходческого оборудования являются статистические 

данные о фактических показателях надежности и объемах поставок запасных 

частей с использованием методов прогнозирования в условиях неопределен-

ности и риска. 

5. Выбор рациональных параметров ПТМ осуществляется путем решения 

многоуровневой задачи, включающей в себя определение исходных данных для 

моделирования производительности и нагрузок, исследование переходных 

процессов в приводах, назначение потоков отказов и восстановлений, 

ожидаемые удельные затраты при эксплуатации ПТМ на момент отработки 

ресурса, а также выбора и обоснования оптимальной стратегии сервисного 

обеспечения эксплуатации. 

В диссертации доказано наличие закономерностей и зависимостей, 

принятых за основу при моделировании формирования производительности и 

нагрузок в приводе нагребающих и транспортирующих элементов в массиве 

сыпучего материала, учитывающих взаимное расположение зон обрушения и 

выдавливания материала. Установленные закономерности получены в 

результате проведения теоретических исследований графоаналитическим 

методом интегрирования уравнений предельного напряженного состояния 

сыпучей среды с последующим подтверждением экспериментальными исследо-

ваниями на полноразмерных образцах горнопроходческого погрузочно-

транспортного оборудования. 

Введены новые понятия, в частности, понятие «сервисного обеспечения 

эксплуатации» горнопроходческих и погрузочно-транспортных машин. Это 

позволило, наряду с оценкой эффективности применения той или иной 

конструкции машины, прогнозом ожидаемых показателей надежности, уста-

новлением удельных затрат на эксплуатацию, производить выбор оптимальной 

стратегии технического обслуживания (определение оптимального количества-

запасных частей) на основе рисков в условиях неопределенности. 

Таким образом, изложенное позволяет мне считать, что сформулиро-

ванные автором научные положения соответствуют названию диссертации, цели 

и задачам исследований, обоснованы и являются новыми (за исключением 

первого). В целом они заключают в себе научное обобщение результатов 

теоретических, экспериментальных и производственных исследований, 

направленных на повышение эффективности работы погрузочно-транспортных 
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модулей в составе горнопроходческого оборудования при проходке 

транспортных тоннелей. 

3. Достоверность и новизна выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Научные выводы и рекомендации, полученные в диссертации, наряду с 

научными положениями обоснованы и достоверны, так как они обусловлены 

использованием тех же методов исследований, что и научные положения и 

базируются: 

 во-первых, на результатах исследований, выполненных в ведущих на-

учных школах России; 

- во-вторых, на большом объеме теоретических исследований и экспе-

риментальных данных; 

- в-третьих, на сходимости результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований (расхождение расчетных и опытных данных в боль-

шинстве точек исследованной области не превышает 20%); 

- в-четвертых, на достаточно корректном использовании сравнений ав-

торских экспериментальных данных в области совершенствования горнопро-

ходческого оборудования и данных, полученных ранее; современных методик 

сбора и обработки информации, полученных в результате проведения 

производственных исследований. 

Основные выводы по работе являются новыми и, судя по результатам 

выполненных исследований, достаточно обоснованными. Остальные выводы 

вытекают из результатов выполненных исследований. 

Научная новизна результатов, - определяющая научную и практическую 

значимость диссертации, заключается в следующем: 

1. Разработанная классификация тоннелей на автомобильных дорогах 

общего пользования включает один из основных классификационных признаков 

- типоразмер тоннеля, влияющий на выбор параметров горных машин. 

2. Математические модели формирования производительности и нагрузок 

в приводе погрузочно-транспортных модулей различных компоновок и 

вариантов исполнения гидравлических приводов поступательного действия, 

отличаются тем, что учитывают переходные процессы в исполнительных 

механизмах. 
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3. Пределы изменения скоростных характеристик погрузочно-

транспортных модулей установлены путем математического моделирования по 

критерию допустимых значений коэффициента динамичности и постоянной 

времени переходных процессов. При этом учитывались приведенные массы и 

моменты инерции, соответствующие реальным параметрам горнопроходческого 

оборудования. 

4. Отличительные признаки, номенклатура и фактические параметры 

показателей надежности горнопроходческих машин определены на основе 

экспериментально полученных данных в производственных условиях при 

строительстве транспортных тоннелей и обоснованы для прогнозной оценки 

эффективности погрузочно-транспортных модулей по критерию издержек на 

момент отработки ресурса. 

5. Оригинальность метода оптимальной стратегии технического об-

служивания горнопроходческого оборудования состоит в том, что он основан на 

прогнозировании необходимого объема и номенклатуры его запасных частей в 

условиях неопределенности и риска с учетом статистических данных о 

фактических показателях надежности и объемах поставок запасных частей. 

6. Методология и процедуры многоуровневой параметрической опти-

мизации погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих машин ос-

нованы на критериях эффективности и функциях ограничений, обеспечи-

вающих выбор параметров погрузочно-транспортных модулей, отвечающих 

требованиям минимизации затрат на поддержание их в работоспособном со-

стоянии в период отработки ресурса и достижения производительности для 

принятого технического решения на уровне не ниже заданного. 

4, Значимость для практики полученных автором результатов 

Практическое значение работы заключается в том, что ее результаты 

легли в основу 3-х межгосударственных стандартов, которые служат основой 

строительства тоннелей и устанавливают классификационные признаки, 

влияющие на выбор параметров применяемых горных машин. 

Разработаны новые технические решения, защищенные патентами, по 

результатам многоуровневой параметрической оптимизации погрузочно-

транспортных модулей в составе, тоннелепроходческого оборудования и оценки 

эффективности их работы. 



6 

 

Результаты исследований внедрены в производственных, научных и 

образовательных организациях и учреждениях, что подтверждается актами о 

внедрении (стр. 295-303). 

1 5. Оценка содержания диссертации и ее завершенность 

Содержание диссертация изложено грамотным языком, обладает внут-

ренним единством и логикой построения, полностью раскрывает сущность 

выполненного исследования, содержит исчерпывающие теоретические обос-

нования всех полученных автором результатов и описание их практической 

реализации. 

Содержание автореферата полностью отражает основные результаты 

диссертационной работы. 

Результаты диссертации достаточно полно опубликованы в печати в виде 

27 статей, в т.ч. 22 статьи - в журналах из перечня ВАК, включая 5 статей в 

журналах, входящих в международную базу Scopus. 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили 

одобрение на симпозиумах и конференциях различного уровня с широкой 

географией, что говорит о ее значительной апробации. 

Завершенность исследования подтверждается шестью патентами на 

изобретения и внедрением результатов в производство и учебный процесс. 

6. Замечания по существу диссертационной работы. 

1. Требует пояснения, в чем новизна 1-го научного положения. В 

сформулированном виде это положение не содержит конкретики и применимо к 

оптимизации параметров любой машины. 

2. В п.п. 1.1 и 1.2. довольно подробно рассмотрены типовые 

конструктивно-технологические решения транспортных тоннелей, приведена 

система их классификации, признаки и показатели. В дальнейшем, в работе, не 

прослеживается взаимосвязь между данной информацией и поставленными 

задачами диссертации. Другими словами - зачем выполнен этот обзор? 

3. Пункт 2.1, в котором приведены новые разработки в области 

проходческих комбайнов, не относится к теме диссертации, т.к. исполнительные 

органы проходческих комбайнов избирательного действия нельзя отнести к 
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погрузочно-транспортным модулям и поэтому они не являются объектом 

исследования. Если же рассматривать' их как входной параметр для 

исследований погрузочно-транспортных модулей, в диссертации следовало бы 

рассмотреть и бурильные установки, устанавливаемые на погрузочные машины. 

4. Автор утверждает, что синтез погрузочно-транспортных модулей 

основан на решениях, подтвержденных патентами на изобретения. Считаю это 

утверждение не корректным, так оно ограничивает процесс синтеза только 

запатентованными решениями и не способствует развитию инженерной мысли. 

5. Автор говорит о применении гидропривода поступательного действия в 

сочетании с тягово-транспортирующими элементами изменяющейся геометрии. 

При этом применение транспортирующих элементов с изменяемой геометрией 

и гидроприводом возвратно-поступательного действия известно, как для 

погрузочных машин, так и для конвейеров и перегружателей. 

6. Разработанная в диссертации методика выбора рациональных 

параметров погрузочно-транспортных модулей основана на решении 

многоуровневой задачи, в том числе и на исследованиях переходных процессов 

в приводах.; В третьей главе представлено моделирование переходных процессов 

в гидроприводе погрузочных органов. Однако для гидропривода 

возвратнопоступательного действия перегружателей, как одного из объектов 

исследований, таких исследований в работе нет. 

7. Исследования показателей надежности и эффективности применения 

тоннелепроходческих машин проведены применительно к проходческим 

комбайнам и шахтным погрузочным машинам непрерывного действия. Пере-

гружатели и их эксплуатационные параметры с точки зрения надежности не 

нашли отражения в работе. Возникает вопрос о корректности использования 

результатов производственных исследований одних горных машин для прогноза 

эффективности других, в частности бункер-перегружателей, которым в 

основном посвящена рецензируемая работа. 

3. В пятой главе приведены исследования в области технического сервиса 

горнопроходческих машин, где решается задача обеспечения запасными 

частями. При этом не рассматриваются такие технические воздействия как 

техническое обслуживание, непосредственно относящиеся к сервису, не 

приводится оптимальный график технических обслуживаний и ремонтов. Тогда 

необходимо объяснение новизны метода прогнозирования запасными частями, 



8 

 

предлагаемого автором, его отличий от известных методов, например, теории 

управления запасами. 

4. Разработанные в диссертации принципы создания шахтных погру-

зочных машин на основе применения модульной компоновки, являются ори-

гинальным решением, но не совсем логично вписываются в общее построение 

работы. Не в полной мере обоснованы предложения об использовании 

погрузочных органов комбайнов избирательного действия в качестве испол-

нительных органов шахтных погрузочных машин. В частности, не проведено 

сопоставление условий их эксплуатации с точки зрения крепости, крупности и 

абразивности погружаемого материала. 

Заключение 

Рассмотрев диссертацию Домницкого А.А., считаю, что она является 

научно-квалификационной работой,' в которой решена научная проблема по-

вышения эффективности погрузочно-транспортных модулей в составе гор-

нопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей на основе 

решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора параметров, 

прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной стратегии сервисного 

обеспечения эксплуатации, имеющая важное хозяйственное значение. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа написана технически грамотным языком, обладает но-

визной, внутренним единством и логикой построения, полностью раскрывает 

сущность выполненного исследования и аккуратно оформлена. По каждой главе 

и работе в целом сделаны четкие исчерпывающие выводы. 

Опубликованные по теме диссертации 33 печатные работы 

соответствуют теме диссертации и в полной мере отражают суть 

отдельных этапов исследований. 

Сделанные замечания по диссертационной работе не 

снижают ее научной значимости и практической ценности, 

не ставят под сомнение обоснованность научных положений, 

выводов и рекомендаций. 

Считаю, что рецензируемая работа соответствует 

критериям, указанным в п.п. 9, 10 и 11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
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докторским диссертациям, соответствует научной 

специальности 05.05.06 - Горные машины, а ее автор, 

Домницкий Алексей Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук.  

Профессор кафедры геотехнологий  

и строительства подземных сооружений  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» доктор 

технических наук, профессор,  

Жабин Александр 

Борисович 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», тел.: 

8(4872) 25-71-06,  


