
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

 ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 23.03.2021 №_1___ 

 

О присуждении Домницкому Алексею Александровичу гражданину РФ 

ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Научные основы выбора погрузочно-транспортных 

модулей в составе тоннелепроходческого оборудования» по специальности 

05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 7.12.2020, (протокол № 23), 

диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 30, № 714 нк, 02.11.2012 г.   

Соискатель Домницкий Алексей Александрович 1982 года рождения, в 

2004 году окончил ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», 

Шахтинский институт (филиал) по специальности «Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования 

(строительные, дорожные и коммунальные машины)» с присвоением 

квалификации «инженер». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Повышение эффективности кузовных мусоровозов совершенствованием 

конструкции манипулятора и системы технического обслуживания» защитил в 

2007 году в диссертационном совете Д 212.304.04, созданном на базе ГОУ ВПО 

Южно-Российского государственного технического университета (НПИ), 

работает доцентом кафедры «Механизация и автоматизация автодорожной 

отрасли» Шахтинского автодорожного института (филиала) ФГБОУ ВО 
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«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Механизация и автоматизация 

автодорожной отрасли» Шахтинского автодорожного института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор технических наук, профессор Носенко 

Алексей Станиславович, Шахтинский автодорожный институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», кафедра «Механизация и 

автоматизация автодорожной отрасли», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Хорешок Алексей Алексеевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева», Горный институт, директор; 

Жабин Александр Борисович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра 

«Геотехнология и строительство подземных сооружений», профессор; 

Рахутин Максим Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 

НИТУ «Московский институт стали и сплавов», кафедра «Горное 

оборудование, транспорт и машиностроение», заведующий кафедрой  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» (г. Санкт-Петербург) в своем положительном заключении, 

подписанном Максаровым Вячеславом Викторовичем, доктором технических 

наук, профессором, кафедра «Машиностроение», заведующий кафедрой и 

утвержденном Пашкевич Натальей Владимировной, доктором экономических 

наук, профессором, первым проректором ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет» указала, что выбранная тема актуальна, отметила 

научную новизну выводов и результатов, научную и практическую ценность 
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диссертационной работы, дала рекомендации по использованию результатов 

исследований.  

Соискатель имеет 57 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 33 работ, из них в рецензируемых научных 

журналах по группе научных специальностей 05.05.06 - транспортное, горное и 

строительное машиностроение опубликовано 22 работы.  

Наиболее значимые работы: 

1. Domnitskiy A. А., Nosenko A. S., Shemshura E. A. Evaluation of 

Reliability and Technical Conditions of Tunneling Machines // Procedia Engineering. 

– 2015. – Vol. 129. – P. 624 – 628. Произведена оценка надежности и 

технического состояния горнопроходческих машин. 

2. Домницкий А. А., Носенко А. С. Моделирование работы клинового 

бункер-перегружателя в составе проходческого оборудования при 

строительстве автомобильных тоннелей // Интернет-журнал «Науковедение». – 

2016. – Т.8. – №2. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/88TVN216.pdf (дата 

обращения: 27.04.2016). Уточнены математические модели функционирования 

бункер-перегружателей в составе проходческого оборудования. 

3. Носенко А. С., Домницкий А. А., Черных В. Г. Применение 

комбайновой технологии при строительстве транспортных тоннелей // Горное 

оборудование и электромеханика. – 2018. – № 3. – С. 26-28. Обоснована 

технология и сформулированы основные ограничения применения бункер-

перегружателя при строительстве транспортных тоннелей комбайновым 

способом. 

4. Совершенствование погрузочно-транспортных модулей 

горнопроходческого оборудования / А. С. Носенко, А. А. Домницкий, В. Г. 

Хазанович, В. В. Зубов // Горное оборудование и электромеханика. – 2018. – № 

3. – С. 29-32. Приведены конструктивные схемы новых перегружателей, 

сформулированы их отличительные признаки. 

5. Разработка погрузочно-транспортных модулей в составе 

тоннелепроходческого оборудования / А. С. Носенко, В. С. Исаков, А. А. 

Домницкий, В. В. Зубов // Горный информационно-аналитический бюллетень, 
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2018. – № 4. – С. 189-196.  Разработана математическая модель работы бункер-

перегружателей с гидроприводом поступательного действия.  

6. Результаты теоретических и экспериментальных исследований бункер - 

перегружателя с гидравлическим приводом транспортирующего элемента 

периодического действия / А. С. Носенко, А. А. Домницкий, М. С. Алтунина, В. 

В. Зубов // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019. – № 11. – 

С. 119-130.  Разработана методика и приведены основные результаты 

исследований бункер-перегружателя периодического действия с 

гидроприводом. 

7. Методика определения объемов и номенклатуры запасных частей 

машин, применяемых при строительстве транспортных тоннелей / В. С. Исаков, 

А. А. Домницкий, В. В. Носенко, М. С. Алтунина // Строительные и дорожные 

машины. – 2019. – № 5. – С. 42-46. Уточнена модель сервисного обеспечения 

эксплуатации горнопроходческого оборудования в условиях строительства 

транспортных тоннелей. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. д. т. н. Корнякова М. В., к.т.н. Красноштанова С.Ю., ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»; 

2. д. т. н.  Вержанского А. П., НП «Горнопромышленники России»; 

3. д. т. н. Сергеева В. В., ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)»; 

4. д. т. н. Лукиенко Л. В., ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет»; 

5. д. т. н. Баранчика В. П., ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»; 

6. д. т. н. Прокопова А. Ю., ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»; 

7. д. т. н. Богданова В. С., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет имени В.Г. Шухова»; 
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8. д. т. н. Луганцева Б. Б., ООО «ШахтНИУИ»; 

9. д. т. н. Кокодеевой Н. Е., Поволжское отделение ОО «Российская академия 

транспорта»; 

10. д. т. н. Максимова В. П., ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»; 

11. к. т. н.   Бондаренко О. А., Долгий А.Н., ООО «ДонЭнергоЗавод»; 

В отзывах содержатся следующие основные замечания: 

1. В автореферате отсутствует математическая модель определения затрат 

на поддержание работоспособного состояния проектируемых погрузочно - 

транспортных модулей в период отработки ресурса. 

2. В автореферате отсутствует технико-экономический расчет. 

3. Сколько научных положений, столько и пунктов научной новизны и 

научных значений. В данном случае, это условие не совсем выполняется. 

4. В автореферате утверждается, что «…разработанная методическая 

база» позволили разработать новые технические решения, защищенные 

патентами. Каким образом методика повлияла на разработку новых 

конструкций погрузочно-транспортных машин? 

5. «Разработанные принципы и методическое обеспечение выбора 

параметров погрузочно-транспортных модулей конкретизированы 

применительно к горнопроходческим машинам для проведения выработок при 

строительстве транспортных тоннелей по введенным в действие 

межгосударственным стандартам….». В чем именно выражается 

конкретизация? 

6. В качестве замечаний по автореферату можно отметить 

«нечитаемость» некоторых рисунков. 

7. Производительность погрузочно-транспортного модуля должна быть 

выше производительности комбайна и ниже производительности автомобилей. 

Как это выполняется в предлагаемой методике? 

8. Многокритериальная оптимизации системы неизбежно связана с 

множеством Парето и компромиссами. В пункте 7 Заключения используется 

термин «рациональные параметры ПТМ». Что подразумевается под этим? 

https://www.rusprofile.ru/id/7511551
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9. Модель сопротивления внедрению клина (формула (3)) содержит 6 

поправочных коэффициентов, и не обеспечит требуемую точность расчета. 

10. При оценке эффективности вновь разрабатываемых конструкций 

погрузочно-транспортных систем, как правило, производится сопоставление 

ряда удельных показателей с прототипом или аналогичными известными 

конструкциями. Например, мощности, затрачиваемой на транспортировку 1 м3 

горной массы. В автореферате, такой сопоставительный анализ приведен для 

клиновых конвейеров. Для конструкций, защищенных патентами РФ и 

используемых в качестве разработанных бункер-перегружателей, аналогичные 

данные отсутствуют. 

11. Не ясно, в чем заключается новизна метода выбора оптимальной 

стратегии технического обслуживания горнопроходческого оборудования, 

приведенного в четвертом научном положении. Чем он отличается от 

известных методов? Почему не применены известные теории управления 

запасами? 

12. Из автореферата не ясно, какая система автоматического управления 

силовыми цилиндрами, применена при проектировании, изготовлении и 

испытании перегружателей. 

13. Недостаточно обоснован вывод о целесообразности модульной 

компоновки горнопроходческого оборудования, с точки зрения различных 

условий эксплуатации той или иной сборочной единицы. 

14. Судя по диаграмме, приведенной на рис. 7, стр.18, наибольшее 

количество отказов комбайна КП21 приходится на исполнительный орган и 

гидравлику. Почему автором было принято решение о совершенствовании 

погрузочных органов. 

15. Современное развитие механики сыпучей среды этого направления 

позволяет получать искомые решения в аналитическом виде, однако автор не 

всегда использует эту возможность и применяет другие методы (многократно 

проверенные, но устаревшие и редко применяемые в цифровом формате), 

например, рис. 3 или формула (3).  
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16. Следует уточнить, каким образом осуществляется защита различных 

рабочих поверхностей, например, рис. 2а позиции 3 и 7 от взаимодействия с 

абразивным погружаемым материалом? 

17. Согласно рис. 12б автореферата процесс внедрения предлагаемой 

лапы в штабель происходит т. н. «плашмя», а груз перемещается к конвейеру 

«отрывом», что ведет к повышению сопротивлений. Криволинейные 

традиционные профили нагребающих лап с отрицательной кривизной, т. е. 

вогнутые, внедряются «ввинчиванием» при котором материал движется в 

сторону свободной поверхности «сдвигом», что происходит с меньшими 

усилиями чем при внедрении плашмя и отрывом. 

18. По 2 научному положению: «реализация скоростных характеристик в 

пределах 0,1 – 0,2 м/с» - не указано к чему относятся эти параметры. К скорости 

жидкости в гидроприводе, к скорости перемещения груза по конвейеру 

транспортного модуля, к скорости движения поршня гидроцилиндра. При 

высоких нагрузках в ГЦ существуют перетоки между поршневой и штоковой 

полостями и скорости жидкости и поршня различны. 

19. Общепринято, что производительность погрузочно-разгрузочных 

машин – это количество груза, которое может быть погружено или разгружено 

механизмом за определенный промежуток времени и имеет размерность ед. 

объёма / ед. времени 

20. На стр. 14 выражение (2) вызывает сомнение, что максимальная 

производительность погрузочного органа с клиновыми нагребающими лапами 

достигается при превышении объема единичного захвата над объёмом штабеля 

находящегося на питателе в 4-5 раз. Если имеется возможность за один ход 

«лапы» погрузить 1 м3 горной массы, для чего уменьшать его в 4-5 раз? 

21. Классическое трактовка стратегии по критерию — Критерию Сэвиджа 

рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию Rj, при 

которой величина риска принимает наименьшее значение в самой 

неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 



 

 

8 

опубликованных в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, дополняющая научную концепцию;  

предложены оригинальные суждения, по заявленной тематике, позволяющие 

повысить эффективность применения погрузочно-транспортных модулей в 

составе тоннелепроходческого оборудования; 

доказана перспективность использования новых идей в практике 

проектирования бункер-перегружателей в составе тоннелепроходческого 

оборудования; 

введены новые понятия – система сервисного обеспечения эксплуатации 

тоннелепроходческого оборудования на основе рисков в условиях 

неопределенности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны основные положения методики выбора рациональных параметров 

погрузочно-транспортных модулей тоннелепроходческого оборудования, 

расширяющие границы применимости полученных результатов; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)  

использованы методы системного анализа, математического 

программирования, математической статистики, прогнозирования в условиях 

неопределенностей и рисков; 

изложены элементы теории рабочих процессов транспортирования сыпучего 

материала, методологические принципы и подходы к выбору рациональных 

параметров тоннелепроходческого оборудования и оптимальной стратегии 

сервиса;  

раскрыты существенные проявления теории: выявлены новые проблемы 

рабочих процессов погрузочно-транспортных модулей тоннелепроходческого 

оборудования; 

изучены факторы, влияющие на течение рабочего процесса в погрузочно-

транспортных модулях тоннелепроходческого оборудования; 
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проведена модернизация существующих математических моделей, 

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: при проектировании и выборе параметров 

тоннелепроходческого оборудования, (ФКУ УПРДОР «Черноморье», 354055, 

г. Сочи, ул. Труда, 55; ЗАО «Южное горно-строительное управление», 354340, 

Краснодарский край, г Сочи, улица Ленина, 129В);  

определены пределы и перспективы практического использования теории на 

практике; 

создана система практических рекомендаций, обеспечивающая эффективную 

эксплуатацию тоннелепроходческого оборудования; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию погрузочно-

транспортных модулей; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании;  

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики и обобщении результатов работ в области 

повышения эффективности тоннелепроходческого оборудования;  

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов 

с результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

включенном участии на всех этапах процесса, непосредственном участии 

соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, личном 

участии в апробации результатов исследования, программные средства 
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разработаны под руководством и при непосредственном участии автора, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично 

автором или при участии автора, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.  

Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны, что соответствует критериям, установленным п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней. 

На заседании 23 марта 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Домницкому А.А. ученую степень доктора технических наук. При 

проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 16 докторов наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                               Хазин Марк Леонтьевич 

 

25 марта 2021г. 


