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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора технических наук,  

профессора Хорешка Алексей Алексеевича  

на диссертацию Домницкого Алексея Александровича  

«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 работы 

На отзыв оппоненту представлены: диссертация, содержащая 303 

страницы, состоящая из введения, заключения, шести разделов, включающая 70 

рисунков, 17 таблиц, 3 приложения, библиографический список из 163 

наименований и автореферат на 36 страницах.  

 

2. Актуальность диссертационных исследований по избранной теме 

Исследования направлены на разработку методических основ расчета и 

выбора погрузочно-транспортных модулей.  

Комбайновую технологию строительства тоннелей с механизированной 

разработкой забоя используют в широком диапазоне типов горных пород. В 

работе предлагается повысить эффективность производства проходческих 

работ за счет применения бункер-перегружателей.  

Анализ научных разработок, проведенный автором, позволил сделать 

вывод, что, наряду с известными конструкциями бункер-перегружателя, 

имеется опыт применения перегружателей с возвратно-поступательным 

движением тягово-транспортирующего органа: клиновыми или с изменяемой 

геометрией транспортирующих элементов. Такие конструкции обладают рядом 

преимуществ, в том числе: возможность транспортирования крепких пород; 

отсутствие приводных звезд, редукторных групп в зоне погрузки; реализация 

значительной мощности при относительно небольших габаритах привода и т.д. 

Однако, был выявлен и ряд недостатков данных конструкций.    

При выборе составляющих элементов системы «забой – 

горнопроходческая машина – транспортное средство» находят широкое 

применение алгоритмы, включающие порядок вычислительных процедур, 



2 
 

направленных на получение исходных данных и разработку паспорта 

проведения горной выработки. Для этого определяются принципиальные схемы 

забойных погрузочно-транспортных машин (ПГМ), осуществляется 

автоматизированный выбор конкурирующих вариантов конструкций, 

оптимизация их параметров. В ряде работ, для выбора принципиально новых 

альтернативных вариантов компоновочных схем погрузочно-транспортных 

модулей, используется метод синтеза на основе морфологического анализа. 

Идея, заключается в том, что в исследуемом горнопроходческом комплексе, с 

использованием морфологических признаков, выделяют совокупность 

кинематических, силовых или других признаков. Также, известны методики, 

учитывающие каждая по отдельности, ограничения по ожидаемым показателям 

надежности проектируемого модуля, применяемую систему технического 

обслуживания и т. д. 

В связи с вышеизложенным, решение научно-технической проблемы 

повышения эффективности проведения горных выработок с применением 

комбайновой технологии, при строительстве транспортных тоннелей, за счет 

согласования технологических операций, выбора оптимальных параметров 

погрузочно -транспортных модулей, входящих в  комплект оборудования, 

прогнозной оценки надежности и оптимизации системы технического сервиса, 

является актуальным. 

 

3. Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Актуальность темы диссертации определила цель исследований и задач 

теоретического, аналитического, методологического, практического и 

экспериментального характера, которые были успешно решены соискателем, а 

основные результаты исследований отражены в выводах и рекомендациях.  

Первое научное положение: «В качестве целевой функции, при выборе 

горной машины (погрузочно-транспортного модуля) и оптимизации ее 

параметров, может выступать функция ограничения одного из параметров с 

заданной областью допустимых значений в зависимости от постановки задач и 

цели создания горной машины» основано на научном обосновании различных 

критериев эффективности на каждом из этапов оптимизации параметров 

проектируемых погрузочно-транспортных модулей. Автором, при выборе и 
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проведении многоуровневой оптимизации, предлагается формулирование 

одной общей математической модели, в которой целевая функция определяется 

не однозначно, а логически вытекает из функций – ограничений, заданием 

соответствующей области изменения допустимых параметров.    

Второе научное положение: «Для обеспечения заданной 

производительности погрузочно-транспортных модулей, разработанных на 

основе применения гидропривода поступательного действия, необходима 

реализация скоростных характеристик в пределах 0,1–0,2 м/с, при 

одновременном увеличении объемов единичного захвата, максимально 

допустимых в исследуемой области заданной системой ограничений» 

обосновывается автором использованием универсальной математической 

модели, учитывающей особенности работы погрузочно-транспортных модулей. 

Исследования, проведенные на модели, подтвердили устойчивость привода 

ПТМ, сохраняющего затухающий характер переходных процессов в 

гидросистеме, и позволили обоснованно определить допустимые скоростные 

характеристики. 

Третье научное положение устанавливает соответствие основных 

показателей надежности работы погрузочно-транспортных и 

горнопроходческих машин тому или иному закону распределения случайной 

величины. Доказано, что для оценки эффективности эксплуатации ПТМ в 

составе горнопроходческого оборудования при проходке транспортных 

тоннелей, на основе метода статистических испытаний, достаточна генерация 

трех потоков распределения случайных чисел: для потока наработок на отказ - 

экспоненциально-степенного, для потока восстановлений работоспособного 

состояния - экспоненциального и логарифмически-нормального законов 

распределения. Предложенная методика прогнозной оценки надежности и 

эффективности применения горнопроходческого оборудования разработана на 

основе фактических показатели надежности, полученных в результате 

длительных производственных наблюдений за работой проходческих 

комбайнов избирательного действия. 

Четвертое научное положение логически вытекает из третьего, 

дополненного использованием методов прогнозирования в условиях 

неопределенности и риска. В результате чего, выбор стратегии обслуживания и 

ремонта горнопроходческого оборудования предложено осуществлять на 
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основе статистических данных о фактических показателях надежности с учетом 

рисков.  

Методика выбора рациональных параметров ПТМ, представленная в 

диссертации как пятое научное положение, основана на обобщении результатов 

теоретических и экспериментальных исследований и представлена в виде   

решения 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. 

Достоверность результатов работы обусловлена применением 

современных методов исследований: анализом научно-исследовательских работ 

по теме диссертации; применением статистических методов планирования и 

обработки экспериментов; использованием современной вычислительной 

техники и программных продуктов для выполнения расчетов и обработки 

экспериментальных данных; оценками адекватности результатов теоретических 

и экспериментальных исследований (расхождение расчетных и опытных 

данных в большинстве точек исследованной области не превышает 20%, что 

удовлетворяет данному типу исследований); достаточным объемом 

экспериментальных данных (при доверительной вероятности 0,9, коэффициент 

вариации не превышает 0,18). 

 

4. Значение и новизна полученных результатов для науки и практики 

Научное значение диссертационных исследований состоит в 

формулировании и уточнении методов оптимизации параметров погрузочно - 

транспортных модулей, заключающихся в обосновании 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, 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 (ТО).  
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Разработанные конструктивно-кинематические схемы погрузочно-транс-

портных модулей защищены патентами РФ на изобретения. 

Научная новизна выводов и рекомендаций заключается в следующем: 

а) предложенный метод выбора и оптимизации параметров погрузочно-

транспортного модуля отличается тем, что предусматривает изменение целевой 

функции в рамках одной математической модели в зависимости от постановки 

задач и цели его создания, путем задания соответствующих пределов 

изменения функции ограничения одного из параметров; 

б) сформулированные ограничения по допустимой скорости движения 

погрузочно-транспортных элементов и объему единичного захвата 

транспортируемой горной массы отличаются тем, что учитывает динамику 

гидропривода по результатам исследований переходных процессов; 

в) методика прогнозной оценки надежности и эффективности применения 

горнопроходческого оборудования, разработанная на основе фактических 

показатели надежности, полученных в результате производственных 

исследований, отличается тем, что в ней применены научно обоснованные 

отличительные признаки и номенклатура показателей надежности, 

необходимые и достаточные для данных расчетов; 

г) методика выбора оптимальной стратегии ТО, основанная на 

применении  статистических данных о фактических показателях надежности, 

объемах поставок запасных частей и методов прогнозирования в условиях 

неопределенности и риска, отличается тем, что учитывает пределы изменения 

коэффициента готовности машины, с последующим определением наилучшего 

прогнозного значения требуемого количества запасных частей, 

обеспечивающего минимальные затраты предприятия; 

д) методология и процедуры многоуровневой параметрической 

оптимизации погрузочно-транспортных модулей, отличаются 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 

заданной производительности. 

Практическое значение работы заключается в том, что разработанная 

методическая база многоуровневой параметрической оптимизации ПТМ и 
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оценки эффективности их работы, позволили разработать новые технические 

решения, в частности, бункер-перегружателей периодического действия, 

направленные на повышение эффективности работы горнопроходческого 

оборудования при строительстве транспортных тоннелей.  

Результаты исследований использованы и внедрены в ФКУ УПРДОР 

«Черноморье», ЗАО «Южное горно-строительное управление» при выборе 

параметров бункер-перегружателей в составе тоннелепроходческого 

оборудования; в учебный процесс Шахтинского автодорожного института 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, при подготовке бакалавров и магистров по 

направлениям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и 15.03.02, 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

 

5. Соответствие диссертационных исследований паспорту научной 

специальности, публикации и апробация работы  

Диссертация Домницкого Алексея Александровича «Научные основы 

выбора погрузочно-транспортных модулей в составе тоннелепроходческого 

оборудования» соответствует научной специальности 05.05.06 – «Горные 

машины», в частности: 

- пункту 2 («Изучение и оптимизация динамических процессов в горных 

машинах») соответствуют исследования, проведенные с использованием 

разработанных универсальных эквивалентных динамических схем и 

математических моделей погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческого оборудования;  

- пункту 4 («Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений 

машин и оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями») соответствуют разработки 

новых погрузочно-транспортных модулей, методов их расчета и выбора 

параметров;  

- пункту 5 («Повышение долговечности и надежности горных машин и 

оборудования») соответствуют исследования, направленные на обоснование 

отличительных признаков и номенклатуры показателей надежности, 

необходимых и достаточных для осуществления прогнозной оценки 

эффективности погрузочно-транспортных модулей по критерию издержек на 

момент отработки ресурса. 
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Результаты диссертационного исследования опубликованы в 33 научных 

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

опубликованных в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК – 11, в 

журналах, входящих в международную базу Scopus – 5; патентов РФ – 6. 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 

симпозиумах «Неделя Горняка - 2014 – 2020»; Международной научно-

технической конференции «Пром-Инжиниринг» ICIE – 2015, 22 - 23 октября 

2015 г.,  19 - 20 мая 2016г., 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., на базе Санкт-Петербургского горного университета; на научно-

практических конференциях Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова (2015 – 2020г.г.). 

 

6. Замечания по работе 

 

1. Из материалов диссертации не понятно, каким образом система 

классификации, признаки и показатели тоннелей, представленные в первом 

разделе, влияют на выбор того или иного погрузочного транспортного модуля в 

составе горнопроходческого оборудования. 

2. В теме диссертации заявлено тоннелепроходческое оборудование. 

Однако, объектом исследований являются погрузочно-транспортные модули, 

используемые только при комбайновом или буровзрывном способе проведения 

выработки. Щитовые комплексы во внимание не принимаются, однако их 

применение на практике наиболее распространено. 

3. Анализ литературных источников показывает, что автор не ссылается в 

диссертации на работы зарубежных исследователей, на опыт которых 

следовало бы опираться. 

4. Показатели надежности погрузочных машин, приведенные в четвертом 

разделе диссертации, базируются на данных, полученных в результате 

наблюдении за их работой в условиях Российского Донбасса. Из материалов 

работы не ясно, можно ли распространять их на регионы с другими горно-

геологическими условиями. 
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5. Научные положения 2 и 3 – скорее выводы, а не новые научные знания. 

6. Нет четкого обоснования в тексте диссертации и автореферата 

«оптимальная стратегия обеспечения эксплуатации горнопроходческого 

оборудования» или это все-таки «оптимальная стратегия технического 

(сервисного) обслуживания и ремонта». 

7. В математической модели, в формулах 3.62 и 3.63, символы Мс1 и Мс2 

обозначают моменты сопротивления на нагребающих элементах. Однако далее 

отсутствует их математическая интерпретация. 

8. На стр. 207 диссертации приводится корреляционная зависимость 

влияния крепости разрабатываемого горного материала f на значение 

коэффициента неравномерности грузопотока, сформированного на выходе 

горнопроходческой машины Кн=1+0,02·f (6.4). В материалах диссертации нет 

информации, на основании чего получена данная зависимость. 

9. На титульном листе автореферата диссертации допущена опечатка в 

шифре специальности. 

10. Стр. 12 автореферата: 

«Создание перегружателей и выбор их рациональных параметров могут 

быть выполнены на основе исследований технологических процессов всех 

элементов транспортной цепи «горнопроходческая машина – бункер-

перегружатель – транспортное средство». Отсутствие сведений о применении 

научно обоснованных методов их выбора применительно к данной технологии 

предопределило необходимость моделирования работы горнопроходческого 

оборудования в целом. В частности:  

- разработку и анализ технологических схем проведения горных 

выработок под транспортные тоннели с применением бункер - перегружателей; 

- разработку и обоснование конструктивных принципиальных схем 

бункер - перегружателей;  

-  разработку методики выбора их рациональных параметров.» 

Что из перечисленных трех пунктов относится к моделированию?  

Если речь идет о «всех элементах транспортной цепи», то это 

некорректно, поскольку прогноз производительности и прочие 

оптимизационные задачи не включают в себя описание работы транспорта. 

11. На рис. 2 автореферата (стр. 13) цифрами помечены, судя по всему, 

элементы ПТМ. Однако никакой расшифровки не приводится.  
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12. На рис. 2 автореферата (стр. 13) приведены новые технические 

решения погрузочно-транспортных модулей. Поясните, в качестве чего 

используется в Вашей работе схема, отображенная на рис. 2, а? 

13. Рис. 3 автореферата (стр. 15) выполнен в мелком масштабе, 

совершенно не читается и затруднен для понимания. 

14. Текстовая часть (стр. 28 автореферата) о внедрении результатов 

исследований дублирует сведения, представленные на стр. 9. 

15. Пункт 9 выводов по работе из-за явной некорректности формулировки 

является не выводом, а скорее задачей. 

16. Весь перечень опубликованных статей (кроме публикаций Scopus и 

патентов) оформлен с грубыми нарушениями: не представлен полный 

авторский коллектив; диссертант во всех статьях указан первым автором 

(согласно elibrary.ru это не так); неверно указано наименование журнала 

«Дороги и мосты» и т.д. 

17. Множественные пунктуационные и стилистические ошибки по тексту 

диссертации и автореферата. 

18. В заключении диссертации утверждается, что экономический эффект 

от использования разработанного бункер-перегружателя в составе 

горнопроходческого оборудования при строительстве транспортного тоннеля 

сечением 50м2 с применением комбайна избирательного действия КП21 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. Где в работе приведен 

расчет? 

 

Заключение 

Диссертация «Научные основы выбора погрузочно-транспортных 

модулей в составе тоннелепроходческого оборудования» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной проблемы, 

заключающееся в обосновании выбора параметров погрузочно-транспортных 

модулей в составе горнопроходческого оборудования и оценке эффективности 

его эксплуатации, что имеет важное хозяйственное значение для развития 

горного машиностроения; а ее автор, Домницкий Алексей Александрович, 

заслуживает присуждения ему степени доктора технических наук по 
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специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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