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Комбайновая технология строительства тоннелей с 

механизированной разработкой горной породы позволяет в 

меньшей степени, чем при буровзрывном способе, сохранить 

устойчивость окружающего массива за счёт уменьшения 

динамических воздействий. Однако работа в стеснённых условиях 

требует синхронного удаления выбуренной породы из забоя, что 

при существующих конструкциях комбайнов невозможно, т.к. 

автосамосвалы не могут подойти непосредственно к комбайну. 

Выбуренная порода разгружается в отвал или в накопительный 

бункер, из которого перегружается погрузчиком в автосамосвал. 

Разрыв технологической цепочки комбайн - автотранспорт 

приводит к неритмичной работе комплекса и повышению затрат 

из-за простоев автомобилей. 

В этой связи, представленная работа по созданию и 

применению погрузочно-транспортных модулей в составе 

существующего тоннелепроходческого оборудования, является 

актуальной. 

В диссертации исследован широкий круг вопросов, 

относящихся ко всему спектру цикла создания погрузочно-

транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования: 

проектированию, эксплуатации и сервису. В частности, получены и 

обоснованы исходные данные для выбора тоннелепроходческого 

оборудования; проанализированы средства механизации погрузки 

и транспортировки горной массы; произведена разработка, 

создание и испытание опытно - экспериментальных образцов 

погрузочно-транспортных модулей; проведён комплекс 

экспериментальных исследований на моделях и полноразмерных 

образцах шахтных погрузочных машин в стендовых и 

производственных условиях; выполнена статистическая обработка 



данных, полученных в результате производственных исследований 

надежности горнопроходческих машин. 

Замечания и вопросы по автореферату: 

1. Производительность погрузочно-транспортного модуля 

должна быть выше производительности комбайна и ниже 

производительности автомобилей. Как это выполняется в 

предлагаемой методике? 

2. Многокритериальная оптимизация системы неизбежно 

связана с множеством Парето и компромиссами. В пункте 7 

Заключения используется термин «рациональные параметры 

ПТМ». Что подразумевается под этим? 

3. Модель сопротивления внедрению клина (формула (3)) 

содержит 6 поправочных коэффициентов, и не обеспечит 

требуемую точность расчёта. 

4. Уравнения движения (5) и график p(t) требует 

расшифровки и пояснения. 

Несмотря на замечания, считаю, что работа отвечает 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, так как 

в ней осуществлено научное обобщение и решение крупной 

научной и производственной проблемы, диссертант Домницкий 

Алексей Александрович заслуживает присуждения учёной степени 

доктора технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные 

машины». 
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