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Исследование посвящено решению актуальной научной проблемы – 

развитию теории формирования и функционирования транспортной 

и горнотехнической систем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного 

пространства. Проблема решается с целью исключения взаимного 

несоответствия транспортной и горнотехнической систем, возникающего при 

изменении природных, технологических, технических, организационных 

и экономических условий, а также для достижения динамического равновесия 

этих систем при разработке крутопадающих глубокозалегающих рудных 

месторождений. Такая постановка проблемы открывает новые возможности 

в определении направлений повышения эффективности отработки глубоких 

карьеров. 

Научная новизна исследования Глебова А.В. заключается в: 

- расширении области применения в горном деле понятия «адаптация» – 

как реакции горнотехнической системы на изменение природных, 

технологических, технических, экологических, экономических и социальных 

факторов, выражаемой установлением динамического равновесия структуры 

и параметров подсистем горнотехнической системы при достижении 

требуемого уровня эффективности на протяжении всего срока эксплуатации 

карьера; 

- разработке критериев для оценки динамического равновесия и уровня 

потребительских качеств на основе определения конкурентоспособности 

моделей автосамосвалов, применение которых позволяет обеспечивать 

взаимное соответствие транспортной и горнотехнической систем карьера, 

а также поддерживать затраты на транспортирование горной массы на уровне 

проектных значений до конца отработки карьера.  

Практической ценностью обладает разработанный методический 

инструментарий, позволяющий не допускать существенного взаимного 



несоответствия транспортной и горнотехнической систем карьера при 

изменении природных, горнотехнических, организационных и экономических 

условий. 

Судя по представленным в автореферате материалам и выводам, цель 

исследования достигнута, поставленные задачи решены в полном объеме. 

Полученные научные результаты заслуживают в целом положительной 

оценки. В качестве замечания необходимо отметить, что в автореферате не 

раскрыто как определяется сбалансированность производственных процессов 

с использованием предложенных показателей взаимосоответствия 

производственных процессов по производительности оборудования 

и адаптивности автомобильно-конвейерного транспорта к изменениям 

горнотехнической системы карьера. 

Проведенное Глебовым А.В. исследование и его результаты являются 

завершенной научно-квалификационной работой, соответствующей 

требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к докторским 

диссертациям. Содержание защищаемых научных положений докторской 

диссертации соответствует области исследований, заявленной в паспорте 

специальности, а ее автор – Глебов Андрей Валерьевич – заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». 
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