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Домницкий Алексей Александрович, 1982 года рождения, доцент 

кафедры «Механизация и автоматизация автодорожной отрасли» 

Шахтинского автодорожного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова». В 2004 г. окончил  Шахтинского 

институт (филиал) ЮРГТУ (НПИ) по специальности «Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования 

(строительные, дорожные и коммунальные машины)». 

Научно - квалификационная работа А.А. Домницкого содержит 

результаты самостоятельно выполненных соискателем исследований, 

направленных на решение научной проблемы - повышение эффективности 

работы погрузочно-транспортных модулей (ПТМ) в составе 

горнопроходческого оборудования при проходке транспортных тоннелей, на 

основе решения многоуровневой оптимизационной задачи выбора 

параметров, прогнозной оценки надежности и выбора оптимальной системы 

сервисного обеспечения эксплуатации.  

Тематика работы входит в научное направление повышения 

эффективности погрузочно-транспортных работ, выполняемое коллективом  

ученых университета, на протяжении длительного времени, под общим 

руководством профессора, доктора техн. наук Г.Ш. Хазановича.   

Процесс погрузки и транспортирования горной массы при 

строительстве транспортных  тоннелей  горным способом  с применением 

комбайновой технологии  имеет существенное отличие  –  цикличность. Это 

связано с затратами времени на обмен транспортных средств периодического 

действия  -  автомобилей. При использовании небольшого парка автомобилей 

и значительной длине транспортирования, горнопроходческая машина 

вынуждена простаивать в ожидании следующего автомобиля. Увеличение 



парка автомобилей приводит к увеличению себестоимости работ и не 

исключает непроизводственные потери времени на маневровые операции при 

их обмене. Обеспечить непрерывность процесса погрузки и повысить 

эффективность производства работ возможно, по мнению автора, 

применением бункер - перегружателей, которые во время ожидания 

автомобиля служат накопителем горной массы, поступающей от 

проходческого комбайна, а в процессе загрузки автомобиля являются 

одновременно и накопителем, и перегружателем.  

Таким образом, научно-техническая проблема повышения 

эффективности погрузочно-транспортных операций в процессе проведения 

горных выработок с применением комбайновой технологии при 

строительстве транспортных тоннелей, является актуальной 

Диссертация написана лично автором, обладает внутренним 

логическим единством и содержит новые научные результаты, положения и 

рекомендации. Соискатель, в период выполнения работ и подготовки 

диссертации, проявил хорошие организационные качества, способность 

формулировать и решать проблемы в выбранном направлении.  

При его непосредственном участии выполнены следующие работы: 

сформулированы, и научно обоснованы цель и задачи исследований; 

проанализированы и обобщенны результаты ранее выполненных 

исследований по совершенствованию горнопроходческих машин и 

погрузочно-транспортных подсистем; разработана система классификации 

транспортных тоннелей; разработаны и защищены патентами новые 

технические решения погрузочно-транспортных модулей. Автором 

предложены и обоснованы критерии эффективности, функции ограничения, 

обеспечивающие выбор их рациональных параметров; проведен комплекс 

теоретических и экспериментальных исследований на моделях и 

полноразмерных образцах шахтных погрузочно-транспортных модулей; 

разработаны аналитические и статистические модели их функционирования. 

Результаты исследований использованы ФКУ УПРДОР «Черноморье», 

ЗАО «Южное горно-строительное управление» и ООО «Тоннельдорстрой» 

при выборе параметров перспективных ПТМ горнопроходческого 

оборудования, в частности, бункер - перегружателей, а так же в учебном 

процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 



подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и «Технологические машины и оборудование». 

По теме диссертации опубликовано 33 работы, в том числе 22 в 

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

международную базу Scopus и 6 патентов. 

Считаю, что диссертация А.А. Домницкого является законченной 

научно-квалификационной работой, которая отвечает требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор 

Алексей Александрович Домницкий заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины».  
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