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Анализ мирового потребления твёрдых полезных ископаемых свидетельствует о 
его постоянном росте. Открытым способом добывается более 50 % твердых полезных ис-
копаемых. При этом вовлекаются в разработку запасы на все больших глубинах, что при-
водит к усложнению горнотехнических условий разработки месторождений открытым 
способом. Уголь на фоне динамичного развития альтернативных источников энергии, как 
один из традиционных видов ресурса, по-прежнему является востребованным и в настоя-
щее время останется основным видом топлива в энергетической системе, например, в 
Азии спрос будет расти в среднем на 0,4% в год. Выбор выемочно-погрузочной техники 
занимает важное место в технологическом процессе добычи угля открытым способом. 
Эффективность добычи угля на разрезах в значительной степени предопределяется каче-
ством подготовки горной массы к экскавации, которое оценивается, в частности, грануло-
метрическим составом, размером среднего куска, коэффициентом разрыхления и пара-
метрами развала взорванной горной массы. Поэтому совершенствование существующих и 
разработка новых принципов и методов обоснования рациональных параметров взрывной 
подготовки массива горных пород, позволяющих обосновать условия эффективной рабо-
ты экскаваторов увеличенной емкости ковша и автосамосвалов повышенной грузоподъ-
емности является важной и актуальной задачей современной горной науки. Решение этой 
задачи позволит повысить технико-экономические показатели добычи угля. 

На основе обеспечения эффективной работы экскаваторов увеличенной емкости 
ковша и автосамосвалов повышенной грузоподъемности возникла цель и идея работы. В 
логичной последовательности изложены задачи исследования. По литературным источни-
кам проведен анализ степени научной разработанности поставленных задач. Использована 
необходимая методология и методы исследований, включающие анализ технической ли-
тературы, аналитические, теоретические и экспериментальные исследования в лаборатор-
ных и производственных условиях. 

Достоверность научных выводов, положений и результатов подтверждены результа-
тами опытно-промышленных испытаний при ведении взрывных работ по добыче угля с 
использованием экскаваторов увеличенной емкости ковша и автосамосвалов повышенной 
грузоподъемности. 

Апробация полученных результатов широко представлена на научных семинарах, 
научно-технических советах, международных конференциях: Институт проблем ком-
плексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН (г.Москва, 2019-2011гг.), 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова» (г. Магнитогорск, 2019-2021гг.), «Неделя горняка-2021». 

Количество публикаций - 7, их количество и качество вполне соответствует требо-
ваниям ВАК. 

Научная новизна исследований и научные положения, выносимые на защиту, заклю-
чаются в установлении новых закономерностей и зависимостей, которые необходимы для 



создания цельной эффективной технологической цепочки, обеспечивающей эффективную 
работу экскаваторов увеличенной емкости ковша и автосамосвалов повышенной грузо-
подъемности в разрезах. 

В структуре диссертационного исследования прослеживается логическая последова-
тельность: анализ научно-методических и практических подходов к проектированию па-
раметров буровзрывной подготовки пород при разработке угольных месторождений от-
крытым способом; исследование влияния параметров БВР на показатели работы экскава-
торно-транспортного комплекса; развитие научно-практических основ проектирования 
процесса буровзрывной подготовки пород для экскаваторов с ковшом большой емкости; 
разработка технологических рекомендаций по ведению буровзрывных работ для экскава-
торов с ковшом большой емкости на разрезах Кузбасса. 

Экономический эффект от внедрения результатов диссертационной работы в усло-
виях Таллинского угольного разреза составил 268,3 млн.руб. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
1. На стр. 7 не указаны ученые, внесшие наиболее существенный вклад в исследо-

вания при разрушении пород взрывом: Б.Н. Кутузов, В.Н. Мосинец, А.Н. Ханукаев, Н.Я. 
Репин, Б.Р. Ракишев и др. 

2. На стр.16 не указано каким образом установлены критические скорости смеще-
ния массива, при которых происходит разрушение среды. 

3. На стр.22. Не понятно: экономический эффект 268,3 млн.руб в год или вообще? 
Несмотря на указанные замечания, анализ представленного автореферата показал, 

что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кан-
дидатским диссертациям, а ее автор Пронин Виктор Викторович заслуживает присужде-
ния ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 - «Гео-
технология подземная, открытая и строительная». 
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