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Актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений. Разрабо
танные около полувека назад прогрессивные решения циклично-поточной тех
нологии производства вскрышных и добычных работ на карьерах уже сейчас 
требуют адаптации к современным условиям горного производства. Одним из 
путей повышения эффективности практически любой технологии, помимо тех
нического совершенствования, является возможность ее оперативной адапта
ции к изменяющимся внешним и внутренним условиям функционирования, что 
является весьма актуальным для транспортной и горнотехнической систем ка
рьера. В связи с этим, разработка новых методологических основ адаптации 
горнотехнических систем карьеров, является крайне востребованным.

Известно, что применение адаптивных систем в промышленном произ
водстве позволяет значительно повысить эффективность рабочего процесса и 
его конкурентоспособность. Предложенные автором решения по использова
нию теории адаптивных систем для решения задач горнопромышленного про
изводства, в частности горнотехнических систем вполне понятны, реально до
стижимы и теоретически обоснованы. Научная ценность работы заключается, 
прежде всего, в разработке структурной схемы адаптации подсистем ГТС, 
установлении условий их динамического равновесия, а также методологии вза
имной адаптации подсистем ГТС. Практическая значимость состоит, главным 
образом, в разработке методологического положения по выбору оборудования с 
учетом режимов и взаимного влияния горнотехнических комплексов на работу 
системы АКТ, а также методик формирования автомобильного парка и выбора 
модели автосамосвала. Результаты работы в достаточном объеме опубликованы 
в изданиях печати. Новизна разработок подтверждена пятью полученными па
тентами на изобретения.

Несомненным достоинством работы является возможность использова
ния предложенных методологических решений не только на стадии проектиро
вания горного предприятия, но и в процессе промышленной эксплуатации ме
сторождения, позволяя тем самым принимать оперативные решения по измене
нию параметров работы карьера и повышению конкурентоспособности конеч
ной продукции.

Основываясь на материале изложенном в автореферате, в качестве недо
статка можно отметить, что предложенная методология адаптации параметров 
ГТС не учитывает в явном виде влияние социальных факторов -  уровня квали
фикации персонала, удовлетворенности условиями труда и прочего, человече-




