
отзыв
на автореферат диссертации Глебова Андрея Валерьевича на тему: 

«Методология адаптации параметров горнотехнической системы глубоких 
карьеров с автомобильно-конвейерным транспортом», представленной на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.22 
—  «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»

Диссертация Глебова А.В. посвящена актуальной проблеме: повышение 
рентабельности и устойчивости функционирования горнодобывающих 
предприятий, разрабатывающих месторождения твёрдых полезных ископаемых 
глубокими карьерами с использованием автомобильно-конвейерного 

транспорта.
Целью исследования является разработка методологии достижения 

взаимного соответствия технологической и технической подсистем ГТС карьера 
на основе установления динамического равновесия параметров этих 

взаимозависимых подсистем.
Разработка является логичным и закономерным продолжением теории и 

методологии формирования и функционирования транспортных систем 

карьеров.
Результаты выполненных исследований апробированы в научных 

журналах и изданиях, определенных ВАК России и доложены на научно 

практических конференциях.
Автором впервые раскрыто понятие «взаимная адаптация» применительно 

к процессу транспортирования горной массы, через установление динамического 
равновесия структуры и параметров технической и технологической подсистем 
горнотехнической системы карьера с автомобильно-конвейерным транспортом 
для достижения эффективности производства на протяжении всего срока 
эксплуатации карьера.

С практической точки зрения использование закономерностей, критериев, 
показателей, а также методологии взаимн эй адаптации развивающихся 
транспортной и горнотехнической систем карьера позволяет своевременно 
исключить взаимное несоответствие оборудования геотехнических комплексов, 
параметров геотехнологических комплексов и параметров системы разработки, 

возникающих при изменении природных и горнотехнических условий.
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Основные исследования выполнены лично диссертантом, а полученные с 
участием автора патенты еще раз подтверждают актуальность проведенных 

исследований.
Задачи, которые формулирует автор в научной работе, могут решаться 

ускоренно и еще более точно за счет цифровизации горно-транспортных систем, 
благодаря современным инструментам вычисления. IT технологии, 

искусственный интеллект - помогут создать программы с доступным 
интерфейсом для практического использования предложенных методик.

Программные продукты для анализа эффективности технологий должны 
позволить в кратчайший срок, до выполнения проекта, проводить экономическое 
сравнение вариантов. Например, какой эффективнее для конкретного карьера 
выбрать дробильно-перегрузочный пункт -  мобильный, полумобильный, 

стационарный? Какой выбрать тип конвейера -  крутонаклонный или 
стандартный? Как с минимальными затратами времени и ресурсов обосновать 
перенос ДПУ и конвейера, изменение типа конвейера и других параметров ЦПТ? 
Автор в своей работе приводит наглядные иллюстрации этих зависимостей. 
Также нужны требования для постановки задач IT сфере.

По вопросу методического обеспечения, необходимо отметить, что для 
оптимизации нужно учитывать большой массив данных: учитывать стратегию 
развития карьера, расположение дробилок, прокладки трассы конвейеров и 
самосвалов, сейсмичность района, погодные условия, обеспечение безопасности 
обслуживающего персонала и организацию рабочих мест в условиях 

буровзрывных работ.
Предлагаем автору продолжить исследования с учетом возможности 

трансформации предложенных методик в практическое применение с 
использованием современных IT технологий и достижений промышленности, в 
части дробильно-конвейерных комплексов.

Сделанные замечания не снижают научной и практической значимости 

выполненной работы.
В целом по содержанию автореферата можно заключить, что 

диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор, Глебов Андрей Валерьевич, заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора технических наук по специальности 25.00.22 —  «Геотехнология 
(подземная, открытая и строительная)».
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Главный конструктор  

ПАО «Уралмашзавод», к.т.н.                                                                 В.О. Фурин  

 

С включением моих персональных данных в документы, связанные с 

работой Диссертационного совета, согласен:  

В.О. Фурин  

30 мая 2022 г. 

Подпись Фурина Виталия Олеговича заверяю: 

Начальник отдела кадров  
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