
отзыв 
на автореферат диссертации «Обоснование параметров технологии 

буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с повышенной 
емкостью ковша на разрезах Кузбасса» Пронина Виктора Викторовича, 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)» 

В представленном исследовании соискателем рассмотрена актуальная 
задача, решение которой имеет важное значение для безопасного и 
устойчивого функционирования угледобывающего комплекса России. Идея 
работы заключается в определении рациональных параметров взрывной 
подготовки массива горных пород к выемке на крупных разрезах Кузбасса на 
основе выявления закономерностей влияния конструктивных и 
технологических показателей ведения буровзрывных работ на 
гранулометрический состав взорванной горой массы, определяющий 
эффективность работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша в 
комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности (свыше 220 т). 

Для достижения установленной цели исследования автором были 
сформированы и впоследствии реализованы следующие задачи: 

- анализ опыта развития горных работ в перспективе технического 
переоснащения крупных разрезов Кузбасса; 

-анализ влияния параметров буровзрывных работ при подготовке 
вскрышных уступов к выемке на характеристики гранулометрического 
состава взорванной горной породы; 

- оценка влияния качества подготовки горной массы на технико-
экономические показатели работы экскаваторов с повышенной емкостью 
ковша в комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

разработка алгоритма и экономико-математической модели 
функционирования крупных разрезов Кузбасса для выбора рациональных 
параметров буровзрывных работ на вскрышных уступах увеличенной высоты 
и обеспечения эффективной работы экскаваторов большой единичной 
мощности в комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

- разработка технологических рекомендаций по совершенствованию 
процесса взрывной подготовки вскрышных пород к выемке на разрезах 
Кузбасса и оценка их экономической эффективности. 

Следует отметить практическую реализацию выводов и рекомендаций 
исследований. Основные положения диссертационной работы нашли 
эффективное промышленное применение на крупных разрезах Кузбасса. 

По теме диссертации опубликовано достаточное количество 
публикаций: 7 научных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. 
Также соискателем докладывались идеи и принципы диссертационной 
работы на научных семинарах, научнотехнических советах, международных 
конференциях. 



Замечания и вопросы по автореферату: 
1. В автореферате присутствуют опечатки и грамматические 

ошибки. 
2. Не представлены расчеты параметров БВР по аналогу и 

предлагаемой технологии. 
Указанные замечания не снижают научную ценность исследований. 

Считаю, что диссертационная работа «Обоснование параметров технологии 
буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с повышенной 
емкостью ковша на разрезах Кузбасса», представленная на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, полностью соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Пронин Виктор Викторович, 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная)». 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский федеральный университет». 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79. 
Телефон/факс общего отдела: +7 (391) 244-86-25. 
Электронная почта общего отдела: office@sfu-kras.ru. 
Телефон кафедры ОГР: +7 (391) 206-37-38. 
Электронная почта Косолапова А.П.: kosolapovl953@mail.ru. 

Я, Косолапое Александр Иннокентьевич согласен на обработку 
персональных данных 
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