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Тема представленного в автореферате диссертационного исследования 
В.В. Пронина актуальна и вызывает интерес, поскольку обостряется потребность в 
методическом обеспечении по определению рациональных параметров взрывной 
подготовки массива горных пород к выемке для экскаваторов с повышенной 
емкостью ковша и автосамосвалов с повышенной грузоподъемностью, применение 
которого позволяет повышать эффективность работы таких экскаваторно-
автомобильных комплексов. 

Научная значимость работы заключается: 
- в установлении зависимостей влияния конструктивных и технологических 

показателей ведения буровзрывных работ на качество взрывного дробления 
вскрышных пород для обеспечения роста производительности горнотранспортного 
оборудования повышенной единичной мощности; 

- в установлении области оптимальной приведенной глубины заложения 
различных видов зарядов, которая составила 0,9-1,1 м/кг 1/3, для функций «средний 
размер куска», «объем воронки выброса», «удельный расход ВВ». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
состоит в том, что выбор рациональных параметров буровзрывных работ при 
высокоуступной технологии для условий угледобывающих предприятий позволяет 
повышать эффективность работы экскаваторов с емкостью ковша более ЗОм3, при 
этом процесс предложенной буровзрывной подготовки горных пород к выемке 
рассмотрен с позиции обеспечения технологичности, качества и безопасности. 

В целом текст автореферата диссертации выдержан в научном стиле, 
наглядно и грамотно оформлен, автор показал способность ставить цель, 
декомпозировать ее на задачи и решать их научными методами. 

В качестве замечаний можно отметить: 
1. В неявном виде в автореферате представлена экономико-

математическая модель выбора параметров буровзрывных работ при 
применении экскаваторов с повышенной емкостью ковша. 

2. Редакционные: 
- повторяется текст на стр. 12 и стр. 15: «Доказано, что при переходе на 

высокоуступную технологию, основными негативными факторами являются 
сейсмическое и ударное воздушно волновое воздействие. Радиус поражения при 
производстве БВР зависит от массы заряда в замедляемой группе. 
Ограничивающим фактором по массе заряда в блоке является содержание 
ядовитых газов в пересчете на условную окись углерода. Определение 



оптимальных параметров буровзрывных работ необходимо осуществлять с учетом 
типа взрывчатых веществ». 

- в таблице 2 приведены типы экскаваторов, применяемые на Таллинском 
угольном разрезе при выемке вскрышных пород, а в тексте указано, что в таблице 2 
представлено исследование влияния диаметра скважинного заряда при применении 
экскаваторов с большой емкостью ковша на рациональный удельный расход ВВ. 

Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа Виктора 
Викторовича Пронина соответствует критериям, изложенным в п. 9 «Положении 
о присуждении ученых степеней» утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013г. №842, а ее автор заслуживает 
присуждения степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 -
««Геотехнология (подземная, открытая, строительная)». 


