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«Обоснование параметров технологии буровзрывной подготовки пород к выемке 
экскаваторами с повышенной емкостью ковша на разрезах Кузбасса», 

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специально-
сти 25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

В связи с неуклонным истощением качественной минерально-сырьевой базы в от-
работку вовлекаются месторождения с более сложными горно-геологическими условиями 
эксплуатации, что, в конечном счете, обуславливает применение высокопроизводительно-
го горнотранспортного оборудования, необходимость оптимизации технологических па-
раметров его функционирования. В автореферате диссертационной работы изложено со-
держание исследований, связанных с совершенствованием методов выбора рациональных 
параметров взрывной подготовки массива горных пород, позволяющих обосновать усло-
вия эффективной работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша , что, несомненно, 
является актуальным. 

Для достижения поставленной цели в работе, в части обоснования рациональных 
параметров взрывной подготовки массива горных пород при выемке горной массы экска-
ваторами с повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами повышенной 
грузоподъемностью, даны решения пяти основных задач исследований, на основании ко-
торых сформулированы три защищаемых научных положения, доказательство которых 
приводится в тексте автореферата. 

Автором обоснованы новые геотехнологические решения по повышению эффек-
тивности взрывной подготовки к выемке в условиях угольных разрезов при использова-
нии экскаваторов с увеличенной мощностью ковша. Установлено, что механизм разруше-
ния горных пород для высокоуступной технологии подготовки вскрышных пород к выем-
ке экскаватором с повышенной емкостью ковша базируется на принципах управления 
взрывным импульсом с учетом граничных условий и особенностей напряженного состоя-
ния массива горных пород. Установлены экспериментальные зависимости изменения 
плотности горных пород в ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а 
также производительности от средневзвешенного размера кусков раздробленной горной 
массы. Разработана методика выбора рациональной высоты уступа, учитывающая каче-
ство добываемых полезных ископаемых, взорванной горной массы, типы современных ВВ 
и средств инициирования, реализация которой позволит увеличить угол рабочего борта 
карьера, достигнуть оптимальное соотношение скоростей подвигания и понижения гор-
ных работ, что, в конечном счете, обеспечит повышение экономических показателей про-
изводственной деятельности разреза. 

Полученные автором результаты обладают новизной в части: установления зако-
номерностей изменения качества взрывного дробления вскрышных пород от параметров 
БВР; разработки экономико-математической модели выбора параметров БВР, отличаю-
щейся учетом энергетических характеристик ВВ, средств инициирования и технических 
характеристик экскаваторов и большегрузных автосамосвалов; установлении области оп-
тимальной преведенной глубины заложения заряда, зависящей от требуемых значений 
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среднего размера куска взорванной горной массы, объема воронки выброса и среднего 
расхода ВВ и др. Практическая значимость результатов исследований обуславливается их 
использованием при дальнейшем совершенствовании технологии открытых горных работ 
для условиях угольных разрезов при использовании экскаваторов с увеличенной мощно-
стью ковша в комплексе с автосамосвалами большой грузоподъемности. 

Основные научные результаты диссертации изложены в 7 публикациях, в том чис-
ле 5 - в научных изданиях рекомендованных ВАК РФ и прошли апробацию на различных 
научных семинарах и конференциях. 

По автореферату имеются замечания. 
1. Текст автореферата изобилует многочисленными нарушениями грамматики, свя-

занными в основном с падежными окончаниями слов и другими ошибками. На стр. 12, 
первый абзац под рисунком 2 заканчивается нераскрытым предложением «Технические 
характеристики Вибран 3.0». Как это понимать,? 

2. Не совсем убедительно звучит первое научное положение о том, что для обеспе-
чения эффективной работы экскаватора с повышенной емкостью ковша необходим мони-
торинг качества взорванной горной массы, ... основанный на оценке гранулометрического 
состава в режиме реального времени. 

Общеизвестный факт, что гранулометрический состав взорванной горной массы 
оказывает влияние на эффективность работы выемочно-погрузочной техники. И монито-
ринг качества взрывной подготовки, безусловно, ведется всегда на предприятиях осу-
ществляющих предварительную взрывную подготовку горных пород к выемке. 

Что подразумевается под оценкой гранулометрического состава «в режиме реаль-
ного времени»? 

3. В табл. 1 в заголовке «Выход фракций (%), крупностью, мм» - неверная размер-
ность. По тексту автореферата размеры фракций даны в «см». 

Отмеченные выше замечания автору не имеют принципиального характера и не 
могут повлиять на положительную оценку научной и практической значимости получен-
ных диссертантом результатов исследований. Представленная работа «Обоснование пара-
метров технологии буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с повышен-
ной емкостью ковша на разрезах Кузбасса» представляет собой законченное научное ис-
следование на актуальную тему, отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке присуж-
дения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Пронин 
Виктор Викторович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и строитель-
ная)». 

Директор ИГДС СО РАН, д.т.н. 

Вед. науч. сотр., зав. лабораторией открытых 
горных работ ИГДС СО РАН, к.т.н. Панишев С.В. 



Сведения об организации и авторах отзыва: 
677980. Якутск, пр. Ленина, 43, +7 (4112) 335930, igds@ysn.ru 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибир-

ского отделения Российской академии наук» - обособленное подразделение Институт гор-
ного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИГДС СО РАН). 

Ткач Сергей Михайлович, д.т.н. по специальности 25.00.22 - Геотехнология (под-
земная открытая и строительная)", тел. +7(4112) 335930, e-mail: tkach@igds.ysn.ru 

Панишев Сергей Викторович, к.т.н. по специальности 25.00.22 - Геотехнология 
(подземная открытая и строительная)", тел. +7 (4112) 39-00-50, e-mail: bsdpsv@mail.ru 

Я, Ткач Сергей Михайлович, даю согласие на включение своих персональных дан-
ных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обра-
ботку. 
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