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Название диссертации: Развитие горно-транспортной системы железорудных карьеров с 
понижением горных работ.
Иностранный научный руководитель: Д-р Атач Башетин

Гр. Токтаров работал над вышеуказанной диссертацией, представляющей собой 
исследование развития горно-транспортной системы железорудных открытых карьеров с 
понижением горных работ на основе установления границ эффективного использования 
звеньев комбинированных транспортных схем с использованием крутонаклонного 
конвейера для снижения затрат на транспортировку горной массы.

Работа, которую он выполнил:
- проведена систематизация транспортных средств для глубоких открытых карьеров, 

а также систематизация подъемно-транспортного оборудования комплексов ЦПТ для 
использования на крутых бортах глубоких открытых карьеров;

- выбор конфигурации и обоснование циклично-поточных технологических 
комплексов для условий Канарского карьера;

- разработка и апробация алгоритма оптимизации рабочих зон сверху вниз по глубине 
для железнодорожного транспорта, карьерных самосвалов для подъема с перегрузкой 
горной массы на железнодорожный транспорт, а также спуска и подъема с перегрузкой 
горной массы на конвейерный подъемник;

В диссертации доказано, что переход от комбинированного самосвально
железнодорожного вида к комбинированному самосвально-конвейерно
железнодорожному виду транспорта экономически целесообразен и позволит расширить 
границы эффективного использования открытого способа разработки железорудных 
месторождений.

Для получения результатов был применен ряд сложных исследовательских 
методологий. Важно отметить, что новизна исследования была продемонстрирована 
публикацией первоначальных результатов в высокорейтинговом рецензируемом издании.

Представленная к защите диссертация свидетельствует о том, что Токтаров А.А. 
имеет высокий уровень научной подготовки, обладает достаточными знаниями методов 
научного анализа.

Я без колебаний ручаюсь, что работа, проводимая г-ном Токтаровым соответствует 
всем требованиям Комитета по контролю за образованием Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, и что он полностью заслуживает ученой степени Р Ю  (доктор 
наук) по специальности 60070700 —  «Горное дело».
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Республика Казахстан, город Алматы.
Пятнадцатое апреля две тысячи двадцать второго года.

Текст перевода документа с английского языка на русский язык выполнен 
переводчиком Кожахметовой Самал Сериковной.

Подпись

Республика Казахстан, город Алматы.
Пятнадцатое апреля две тысячи двадцать второго года.
Я, Астеева Лайла Ертлеувна, нотариус города Алматы, действующий на 

основании государственной лицензии № 14001005 от 31 января 2014 года, выданной 
Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства 
Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика 
Кожахметовой Самал Сериковны. Личность переводчика установлена, 
дееспособность и полномочия проверены.
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