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Актуальность избранной темы 

Диссертация Пронина Виктора Викторовича направлена на решение акту-
альной научно-практической задачи - совершенствование существующих и раз-
работка новых принципов и методов обоснования рациональных параметров 
взрывной подготовки массива горных пород, позволяющих обосновать условия 
эффективной работы экскаваторов с увеличенной емкостью ковша и автосамо-
свалов повышенной грузоподъемности... 

В настоящее время многие предприятия открытой добычи полезных иско-
паемых вступили в фазу развития, которая, помимо прочего, характеризуется 
техническим перевооружением - обновление парка оборудования, совершен-
ствование систем управления производством. За последние 15 лет глубина от-
крытых работ в филиалах ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» увеличилась в сред-
нем на 40 м и достигла 227 м, при максимальной глубине 280 м на «Бачатском 
угольном разрезе». При этом возросли крепость вмещающих пород, дальность 
транспортирования горной массы, что потребовало осуществления ускоренного 
технического переоснащения экскаваторно-автомобильного парка с увеличени-
ем емкости ковша экскаватора и вместимости кузова самосвала. Выбор вые-
мочно-погрузочной техники занимает важное место в технологическом процес-
се добычи угля открытым способом 

Обобщение опыта развития горных работ в перспективе технического пе-
реоснащения крупных разрезов Кузбасса выявило возможность и необходи-
мость обоснования рациональных параметров взрывной подготовки массива 
горных пород к выемке, соответствующих условиям эффективной работы экс-
каваторов с повышенной емкостью ковша. Исследованиями в диссертации бы-
ла установлена возможность определения рациональных параметров взрывной 
подготовки массива горных пород к выемке на крупных разрезах Кузбасса на 
основе выявления закономерностей влияния конструктивных и технологиче-
ских показателей ведения буровзрывных работ на гранулометрический состав 
взорванной горой массы, определяющий эффективность работы экскаваторов с 
повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами повышенной гру-
зоподъемности. 

В связи с этим, диссертация Пронина В.В., посвященная обоснованию раци-



ональных параметров взрывной подготовки массива горных пород к выемке, со-
ответствующих условиям эффективной работы экскаваторов с повышенной емко-
стью ковша имеет важное значение для безопасного и устойчивого функциониро-
вания горнодобывающих предприятий России и полностью соответствует крите-
рию актуальности кандидатской диссертации. 

1. Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором получен ряд новых положений, имеющих важное теоретическое и 
практическое значение для горной промышленности России: 

1. Для обеспечения эффективной работы экскаваторов с повышенной емко-
стью ковша (свыше 30 м3) необходим мониторинг качества подготовки взо-
рванной горной массы по всему сечению развала, основанный на оценке грану-
лометрического состава в режиме реального времени. 

Положение соответствует п. 5 Паспорта специальности 25.00.22 - Геотех-
нолония (подземная, открытая и строительная). Достоверность и обоснованность 
положения сомнений не вызывает и основывается на анализе научно-
технической литературы, современных достижений в области горной техники и 
технологий, проведении автором исследований с использованием апробирован-
ных и авторских методик. 

2. Экспериментальные зависимости изменения плотности горных пород в 
ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а также произво-
дительности экскаватора, оснащённого ковшом повышенной емкости, от 
средневзвешенного размера кусков раздробленной горной массы позволяют 
определить рациональные энергетические и технологические показатели буро-
взрывных работ, что обеспечивает рост технико-технологических показате-
лей работы экскаваторов-погрузчиков и горно-транспортных комплексов на 
угольных разрезах Кузбасса. 

Положение соответствует п. 4 Паспорта специальности 25.00.22 - Геотех-
нолония (подземная, открытая и строительная) и основано на выполненных ав-
тором диссертации теоретических и экспериментальных исследованиях. На ос-
новании представленных в диссертации материалов защищаемое положение 
следует считать обоснованным. 

3. Переход вскрышных уступов на сдвоенную высоту обеспечивает повышение 
качества дробления горной массы при сокращении среднего размера куска на 
20 %, что способствует росту производительности экскаваторов при взрыва-
нии горных пород двумя подуступами на 15% и производительности транс-
портных средств повышенной грузоподъемности на 10%. 



Положение соответствует п. 5 Паспорта специальности 25.00.22 - Геотех-
нолония (подземная, открытая и строительная) и его достоверность и обосно-
ванность базируется на значительном объеме и надежности используемых в 
диссертации исходных данных и апробации результатов в проектных исследо-
ваниях автора. Защищаемое положение следует считать обоснованным. 

В целом обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, базируется на теоретических положениях, 
опубликованных в исследованиях российских и зарубежных ученых, и под-
тверждается соответствием теоретических исследований практическим резуль-
татам, а также использованием разработанных автором научных и технологиче-
ских решений. 

2. Достоверность и новизну исследования, полученных результатов, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность выводов и рекомендаций, полученных в диссертационной 
работе, подтверждает применение комплекса методов исследования: обобще-
ние результатов ранее выполненных работ; анализ опыта разработки вскрыш-
ных пород на крупных угольных разрезах; статистический анализ технико-
технологических показателей работы горного и транспортного оборудования; 
оценка влияния параметров буровзрывных работ при подготовке вскрышных 
уступов к выемке на характеристики гранулометрического состава взорванной 
горной массы; опытно-промышленные производственные эксперименты в 
натурных условиях; методы прикладной математики и математической стати-
стики; экономико-математическое моделирование, имитационно-
математическое моделирование, обработка результатов методами математиче-
ской статистики. 

3. Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

К основным научным результатам представленной диссертации следует 
отнести: 

установлены экспериментальные зависимости изменения плотности 
горных пород в ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а 
также производительности экскаватора от средневзвешенного размера кусков 
раздробленной горной массы, подтверждающие рост технико-
технологических показателей работы экскаваторов-погрузчиков и горно-
транспортных комплексов на угольных разрезах Кузбасса не менее чем на 
20%; 

- разработана методика выбора рациональной высоты уступа, кото-
рая учитывает качество добываемых полезных ископаемых, взорванной гор-
ной массы, типы современных ВВ и средств инициирования. Реализация ме-



тодики позволит увеличить угол рабочего борта карьера, а также достигнуть 
рационального соотношения скоростей подвигания и понижения горных ра-
бот, что обеспечит повышение экономических показателей разреза. Доказа-
но, что требуемое качество дробления взорванной горной массы при взрыва-
нии уступов, высотой 15-30 м, зависит от среднего размера естественного 
структурного блока, емкости выемочного оборудования (линейных размеров 
ковша), относительной эффективности применяемого взрывчатого вещества; 

определены параметры механических расширителей скважинных 
зарядов и парно-сближенных скважин при высокоуступной технологии на 
разрезах Кузбасса основано на принципе автомодельности и предусматрива-
ет сравнение критических скоростей смещения массива горных пород и ре-
комендуемых параметров заряда. Реализация методики на разрезах Кузбасса 
позволила увеличить выход взорванной горной массы с одного погонного 
метра скважин, особенно в средне и трудно-взрываемых горных породах, на 
15-26% при применении механических расширений скважинных зарядов и на 
10-18% при применении парно-сближенных скважин. Это обеспечивается 
увеличением сетки скважин, как при взрывании на свободную поверхность, 
так и при взаимодействии смежных зарядов, взрываемых с замедлением. При 
этом снижается удельный расход взрывчатых веществ на 8-23% в круп-
ноблочных крепких породах; 

- экономический эффект при реализации предложенных технологи-
ческих решений по ведению буровзрывных работ для экскаваторов с увели-
ченное емкостью ковша в условиях Таллинского угольного разреза, который 
получен за счет увеличения сетки скважин, снижения удельного расхода ВВ 
и применения эмульсионных взрывчатых веществ рассредоточенной кон-
струкции скважинного заряда и составил 268,3 млн. руб. 

Практическая значимость результатов исследований заключается в исполь-
зовании выводов, рекомендаций и методических положений диссертации при 
выборе рациональных параметров буровзрывных работ на вскрышных уступах 
повышенной высоты для условий угледобывающих предприятий, что позволяет 
повысить эффективность работы экскаваторов с увеличенной емкостью ковша в 
комплексе с автосамосвалами большой грузоподъемности. 

Результаты исследований могут быть использованы на действующих гор-
ных предприятиях Кузбасса в других регионах. 

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации 

Полученные результаты исследований можно рекомендовать к использо-
ванию при проектировании и эксплуатации горнотехнической системы для 
обеспечения безопасной и эффективной разработки угольных месторождений. 



Основные положения диссертационной работы нашли эффективное промыш-
ленное применение на крупных разрезах Кузбасса. 

5. Оценить содержание диссертации, ее завершенность. 

Работа является завершенным научным исследованием, изложена последо-
вательно, грамотно, доступным языком с использованием современной терми-
нологической базы, принятой в горной науке и производстве. Обработку ре-
зультатов исследований соискатель выполнил при помощи современных ком-
пьютерных технологий. Диссертация отвечает всем требованиям, предъявляе-
мым к научно-исследовательской работе, представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы из 202 наименований и изложена на 163 
страницах, включает 37 таблиц и 30 рисунков. 

Качество оформления работы. Диссертация написана технически гра-
мотным языком, изложена последовательно и оформлена в полном соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам. 

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию дис-
сертации, раскрывает идею, защищаемые положения, научную новизну и выво-

Публикации по работе. По диссертационной работе опубликовано 7 ста-
тей, из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ по специальности 
25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». Печатные 
работы автора всесторонне и полно освещают основные положения диссерта-
ции. 

Апробация работы. Основные идеи и принципы диссертационной работы 
докладывались на научных семинарах, научно-технических советах, междуна-
родных конференциях: Институт проблем комплексного освоения недр им. 
академика Н.В. Мельникова РАН (г.Москва, 2019-2011гг.), ФГБОУ ВПО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 
(г. Магнитогорск, 2019-2021гг.), «Неделя горняка-2021». 

6. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 
высказать мнение о научной работе соискателя в целом 

Неоспоримым достоинством работы являются закономерности изменения 
рационального качества взрывного дробления вскрышных пород от глубины 
заложения, конструкции заряда и типа применяемого взрывчатого вещества, 
параметров сетки скважин, позволяющая определить оптимальный удельный 
расход ВВ при ведении взрывных работ на высоких уступах, что обеспечивает 
рост производительности горнотранспортного оборудования. Автором научно 



обоснован и разработаны алгоритм и экономико-математическая модель функ-
ционирования крупных разрезов Кузбасса для выбора рациональных парамет-
ров буровзрывных работ на вскрышных уступах увеличенной высоты и обеспе-
чения эффективной работы экскаваторов большой единичной мощности в ком-
плексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности. Представлены тех-
нологические рекомендации по совершенствованию процесса взрывной подго-
товки вскрышных пород к выемке на разрезах Кузбасса и оценена их экономи-
ческая эффективность. Автором получен ряд новых научных положений, име-
ющих важное теоретическое и практическое значение для горной промышлен-
ности России. 

Замечания по диссертации: 
1. В диссертации не определена область допустимого и безопасного приме-

нения буровзрывной подготовки пород уступами увеличенной высоты к 
выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша. 

2. Не указаны конкретные параметры буровзрывной подготовки горных по-
род с применением разработанной экономико-математической модели. 

3. Работа существенно выиграла бы при детализации экономико-
математической модели выбора рациональных параметров буровзрывных 
работ на примере конкретных месторождений Кузбасса. 

Указанные замечания не снижают значимость диссертации. Полученные 
результаты и выводы изложены последовательно в соответствии с решаемой 
задачей и образуют единство сформулированных рекомендаций и положений, 
выносимых на защиту. 

Содержание диссертации, научные положения, основные результаты и вы-
воды диссертации соответствуют паспорту специальности 25.00.22 - Геотехно-
логия (подземная, открытая и строительная). 

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней 

Оценивая диссертацию Пронина В.В. в целом, следует отметить, что она яв-
ляется законченной научно-квалификационной работой, свидетельствующей о 
личном вкладе автора в развитие горной науки. В диссертации на основе выпол-
ненных автором исследований изложено научное обоснование геотехнологиче-
ских решений по обоснованию параметров технологии буровзрывной подго-
товки пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша на разре-
зах Кузбасса, что имеет важное значение для безопасного и устойчивого функ-
ционирования угледобывающего комплекса России. 

Судя по представленным материалам, диссертация написана лаконично, об-
ладает внутренним единством, содержит новые научные результаты. Заявленная 



автором цель работы реализована и в достаточном объеме отражена в результатах 
и публикациях. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации 
по всем квалификационным признакам: цели, задачам, пунктам научной новизны, 
практической значимости, положениям, выносимым на защиту. Диссертация 
полностью соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении уче-
ных степеней» (постановление Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и заслужива-
ет положительной оценки, а ее автор, Пронин Виктор Викторович, достоин при-
суждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 
- Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 

Адрес: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леселидзе, д.49 с/т 
Морстроевец. 

Телефон: +7 (952) 600-76-80 
E-mail: ooo.nis@mail.ru 

Земляного М.А. заверяю 
^ нач. отдела кадров ООО ПСК «Гидрострой» Шкуренко И.Ю. 

мт.н. Земляной М.А. 

зональных данных. 
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