
 

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 - Г орные машины 

Рецензируемая работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка использованных источников из 163 наименований и трех приложений. 

Текст изложен на 303 страницах и включает 67 рисунков и 17 таблиц. 

Актуальность темы. 

Актуальность темы обусловлена большим объемом комбайновой 

проходки, как при строительстве тоннелей, так и при проведении 

подготовительных выработок. 

Выдача горной массы является важной технологической операцией, 

зачастую сдерживающей производительность данного способа строительства 

тоннелей. 

Поэтому выбор погрузочно-транспортных модулей в составе 

тоннелепроходческого оборудования является актуальной научной 

проблемой. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, их достоверность и новизна. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена применением современных апробированных методов 

исследований: анализом научно-исследовательских работ по теме 

диссертации; применением статистических методов планирования и 

обработки экспериментов; использованием современных ЭВМ и 

программных продуктов для выполнения расчетов и обработки 

экспериментальных данных; оценками адекватности результатов 



 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Объем и корректность выполненных теоретических и 

экспериментальных исследований позволили автору сформулировать 

основные научные положения, обладающие научной новизной, которые 

заключаются в следующем: 

- разработана классификация тоннелей на автомобильных дорогах 

общего пользования, предусматривающая подразделение тоннелей как 

горных выработок до уровня, позволяющего идентифицировать 

строительные, конструктивные и технические характеристики. Установлен 

один из основных классификационных признаков - типоразмер тоннеля, 

определяемый по габариту приближения по ширине, влияющий на выбор 

параметров горных машин, в том числе их погрузочно-транспортных 

модулей; 

- обоснованы методы синтеза погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческих машин, основанные на применении гидропривода 

поступательного действия в сочетании с тягово-транспортирующими 

элементами изменяющейся геометрии, конструктивно-кинематические 

решения которых подтверждены патентами на изобретения; 

- в математической модели формирования производительности и 

нагрузок в приводе погрузочно-транспортных модулей горнопроходческих 

машин при использовании универсальных эквивалентных 

гидродинамических схем учтены переходные процессы в исполнительных 

механизмах погрузочно-транспортных модулей различных компоновок и 

вариантов исполнения гидравлических приводов поступательного действия; 

- путем математического моделирования впервые установлены 

пределы изменения скоростных характеристик погрузочно-транспортных 

модулей по критерию допустимых значений коэффициента динамичности и 

постоянной времени переходных процессов с учетом приведенных масс и 

моментов инерции, соответствующих реальным параметрам 

горнопроходческого оборудования; 

- для прогнозной оценки эффективности погрузочно-транспортных 



 

модулей по критерию издержек на момент отработки ресурса установлены и 

научно обоснованы отличительные признаки и номенклатура показателей 

надежности горнопроходческих машин, фактические параметры которых 

определены на основе экспериментально полученных данных в 

производственных условиях; 

- предложен метод выбора оптимальной стратегии технического 

обслуживания горнопроходческого оборудования, отличающийся тем, что 

основан на прогнозировании необходимого объема и номенклатуры запасных 

частей горнопроходческого оборудования в условиях неопределенности и 

риска с учетом статистических данных о фактических показателях 

надежности и объемах поставок запасных частей; 

- 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, отвечающих требованиям 

минимизации затрат на поддержание их в работоспособном состоянии в 

период отработки ресурса и достижения производительности для принятого 

технического решения на уровне не ниже заданного. 

Значимость для науки и практики результатов выполненной 

работы 

Научная значимость заключается в формулировании и уточнении 

основных принципов оптимизации параметров погрузочно-транспортных 

модулей, общих и частных критериев оптимизации на каждом из 

последующих этапов расчета, получении исходных данных для 

математического моделирования нагрузок, формирующихся при 

взаимодействии исследуемых механизмов с сыпучей средой, переходных 

процессов в гидравлических приводах и потоков отказов и восстановлений, с 

последующим определением ожидаемых удельных затрат при эксплуатации 

машины на момент отработки ресурса, а также в выборе и обосновании 



 

оптимальной стратегии технического обслуживания. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная методическая база многоуровневой параметрической 

оптимизации погрузочно-транспортных модулей в составе 

тоннелепроходческого оборудования и оценки эффективности работы ПТМ 

позволили разработать новые технические решения, повышающие 

эффективность работы горнопроходческого комплекса в целом. 

Оценка содержания и оформления диссертации. 

Диссертационная работа Домницкого А. А. по содержанию, структуре 

и оформлению соответствует требованиям ВАК. Научные положения и 

общие выводы в заключении достоверны, обоснованы и вытекают из 

проведенных исследований. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 

Результаты диссертационных исследований рекомендуются к 

использованию при выборе параметров перспективных погрузочно-

транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования. 

Публикации и апробация работы. 

По теме диссертации опубликованы всего ЗЗнаучных работы, в том 

числе 22 в журналах из перечня ВАК, включая 5 статей в журналах, входящих 

в международную базу Scopus и 6 патентов. 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 

симпозиумах «Неделя Горняка - 2014, 2015 - 2020», г. Москва; 

Международной научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг» 

ICIE - 2015, 22 - 23 октября 2015 г., 19 - 20 мая 2016 г., г. Челябинск, Россия, 

на базе Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета); Международной научно-технической 

конференции «Инновации и перспективы развития горного машиностроения 



 

и электромеханики» IPDME - 2017, 23 - 24 марта 2017 г., г. Санкт-Петербург, 

Россия, на базе Санкт-Петербургского горного университета; на научно-

практических конференциях Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (2015 - 2019гг.). 

Замечания по диссертационной работе: 

1. Из вывода 4 научных положений «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.» непонятно, как формируется объем поставок запасных частей и 

как его учитывать в случае существенного изменения объема поставок в 

различные периоды времени. Следует сказать, что в стратегии 

обслуживания более рационально рассчитывать объем запасных частей. 

2. К замечанию можно отнести отсутствие в диссертационной 

работе в явном виде Методик, указанных в выводе 5научных положений, 
и пунктах 7 и 8 Заключения. 

Выводы 5 «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». 

Заключение п 8. «Разработана и внедрена методика модульной 

компоновки горнопроходческого оборудования на основе применения 

унифицированных сборочных единиц, входящих в состав выпускаемой 

проходческой техники и обладающих повышенными показателями 

надежности, что позволяет минимизировать затраты на проектирование, 



 

изготовление и эксплуатацию ПТМ». 

Заключение п 9. «Разработка и внедрение методики выбора 

оптимальной стратегии сервисного обеспечения эксплуатации 

горнопроходческого оборудования на основе рисков в условиях 

неопределенности». 

3 Из вывода представленного в «научной новизне» «разработана 

классификация тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования, 

предусматривающая подразделение тоннелей как горных выработок до 

уровня, позволяющего идентифицировать строительные, конструктивные и 

технические характеристики. Установлен один из основных 

классификационных признаков - типоразмер тоннеля, определяемый по 

габариту приближения по ширине, влияющий на выбор параметров горных 

машин, в том числе их погрузочно-транспортных модулей» непонятно, чем 

отличается выбор «параметров горных машин, в том числе их 

погрузочно-транспортных модулей» до и после выхода данного 

стандарта. 

4. В диссертации имеется информация, не относящаяся к теме 

работы: 

п. 1.1. Типовые конструктивно-технологические решения транспортных 

тоннелей. 

1.2. Система классификации, признаки и показатели транспортных 

тоннелей. 

2.1. Совершенствование исполнительных органов проходческих 

комбайнов. 

4.1. Методика производственных исследований надежности 

горнопроходческих комбайнов избирательного действия. 

4.2. Основные результаты производственных исследований надежности 

горнопроходческого комбайна КП21. 



 

5. Есть некоторые неточности 

В терминологии Исполнительный орган проходческого комбайна на стр 

58, 59 и 141 назван «Корона», и на стр. 61 «Коронка» (это правильно). 

На стр. 196 сказано «по мнению профессора М.Г. Рахутина: «...В 

мировой практике принято считать плохим показатель коэффициента 

технической готовности менее 65%, удовлетворительным - от 65 до 75%, 

хорошим - более 75% (мировые промышленные лидеры имеют показатель 80 

- 85%). Но и здесь возникает вопрос, какую цену целесообразно заплатить за 

достижение того или иного ориентира» [125-126]. 

Это не мнение Рахутина М.Г. это из « Hansen, Robert C. Unleashing the 

Power of OEE//Maintenance technology articles. - 1998. - June. (www.mt- 

online.com).», цитата «В международной практике принято считать плохим 

показатель OEE менее 65%, удовлетворительным - от 65% до 75%, хорошим 

- более 75% (мировые промышленные лидеры имеют значения 80-85%)[2]» 

приведена в статье И.Н. Антоненко, И.Э. Крюков, П.С. Шестопалов 

«Мониторинг эффективности использования производственного 

оборудования» http://www.kpilib.ru/article.php?page=403 

Указанные замечания не влияют на научную и практическую 

значимость полученных результатов, а также не снижают общую 

положительную оценку работы. 

Безусловным достоинством работы является ее практическая 

направленность, подтвержденная 6 патентами. 

Заключение 

Диссертация Домницкого А.А. является законченным 

самостоятельным научно-исследовательским трудом, в котором 

содержится решение актуальной научно-практической проблемы. 

Работа соответствует паспорту специальности 05.05.06 — 

«Горные машины». 

http://www.kpilib.ru/article.php?page=403


 

Диссертационная работа на тему ««Научные основы выбора 

погрузочно-транспортных модулей в составе тоннелепроходческого 

оборудования»» отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор - Домницкий Алексей Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 - «Горные машины». 
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