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В Федеральное государственное бюджетное образовательное учре

ждение высшего образования «Уральский государственный горный универ

ситет» представлена диссертация, изложенная на 163 страницах машино

писного текста, включающая 30 рисунков и 37 таблиц, список литературы 

из 202 наименований, состоящая из ведения, четырех глав, заключения, а 

также автореферат диссертации. По результатам обсуждения материалов 

диссертации на расширенном научном семинаре кафедры горного дела 

(протокол № У от « » с с ш /  2022 г.) принято следующее заключе

ние.



1. Актуальность работы. Диссертация Пронина Виктора Викторо

вича посвящена актуальной проблеме обоснования геотехнологических ре

шений по обоснованию параметров технологии буровзрывной подготовки 

пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша.

В условиях постоянного усложнения влияния горно-геологических, 

горнотехнических, природно-климатических и социальных факторов повы

шение экономической эффективности и безопасности разработки место

рождений угля открытым способом требует изыскания новых принципов 

проектирования горнотехнических систем на базе внедрения инновацион

ных открытых геотехнологий, при этом качественно изменяются значения 

конструктивных и технологических параметров открытых горных работ. 

Увеличение объема вскрышных и добычных работ обеспечивается на осно

ве технического перевооружения. Для увеличения единичной мощности 

оборудования необходимо создание соответствующих условий для эффек

тивного использования техники. Совершенствование существующих и раз

работка новых принципов и методов обоснования рациональных парамет

ров взрывной подготовки массива горных пород, позволяющих обосновать 

условия эффективной работы экскаваторов с увеличенной емкостью ковша 

и автосамосвалов повышенной грузоподъемности, является важной задачей 

современной горной науки.

2. Общая характеристика работы. Диссертационное исследование 

посвящено обоснованию рациональных параметров взрывной подготовки 

массива горных пород к выемке, соответствующих условиям эффективной 

работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша (свыше 30 м3) на раз

резах Кузбасса.

Поставленная в работе цель достигнута на основе обобщения опыта 

развития горных работ в перспективе технического переоснащения крупных



разрезов Кузбасса и анализа влияния параметров буровзрывных работ при 

подготовке вскрышных уступов к выемке на характеристики гранулометри 

ческого состава взорванной горной породы, оценки влияния качества подго

товки горной массы на технико-экономические показатели работы экскава

торов с повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами по

вышенной грузоподъемности. Разработан алгоритм и экономико

математическая модель функционирования крупных разрезов Кузбасса для 

выбора рациональных параметров буровзрывных работ на вскрышных 

уступах увеличенной высоты и обеспечения эффективной работы экскава

торов большой единичной мощности в комплексе с автосамосвалами повы

шенной грузоподъемности. Разработаны технологические рекомендации по 

совершенствованию процесса взрывной подготовки вскрышных пород к 

выемке на разрезах Кузбасса и выполнена оценка их экономической эффек

тивности. Автором поставлен и решен комплекс поставленных задач, что 

свидетельствует о завершенности представленной к защите диссертации.

В первой главе диссертации выполнен анализ особенностей горно

геологических и горнотехнических условий освоения угольных 

месторождений Кузбасса, тенденций развития открытой угледобычи и 

изменения типоразмера парка выемочно-погрузочной и горнотранспортной 

техники, проведена систематизация нормативно-правовых требований и 

ограничений при проектировании буровзрывных работ на угольных 

разрезах, а также методов и средств управления качеством буровзрывной 

подготовки пород к выемке. Определены цель, задачи и методы 

исследований. Во второй главе изучен механизм разрушения горных пород, 

исследованы показатели и методы определения качества взрывной 

подготовки в условиях применения экскаваторов с увеличенной емкостью 

ковша, а также определены ограничения объемов взорванной горной массы 

по условиям негативного воздействия взрыва на массив горных пород и 

охраняемые объекты, обоснована целесообразность применения различных



типов взрывчатых веществ с учетом изменения высоты уступа для 

максимального коэффициента наполнения ковша за один цикл черпания 

экскаваторов с увеличенной емкостью ковша. В третьей главе разработана 

методика определения параметров технологии буровзрывной подготовки 

пород к выемке экскаваторами с увеличенной мощностью ковша. При этом 

учтено влияние условий заглубления скважинных зарядов на качество 

взрывного дробления горных пород, исследовано влияние удельного 

расхода ВВ на себестоимость выемочно-погрузочных работ и обоснованы 

рациональные параметры буровзрывных работ, обеспечивающие требуемые 

показатели качества дробления пород для эффективной работы выемочно

погрузочного комплекса в сочетании с экскаваторами с увеличенной 

мощностью ковша. В четвертой главе на основании выполненных 

исследований разработаны технологические рекомендации по ведению 

буровзрывных работ на разрезах Кузбасса с применением экскаваторов с 

ковшом повышенной емкости и дана оценка экономической эффективности 

реализации предложенных технологических решений. Сформулированные 

по результатам исследований выводы и рекомендации научно обоснованы и 

ясно изложены, обладают значимой научной и практической ценностью. 

Представленная диссертация характеризуется единой логикой, 

непротиворечивостью полученных результатов.

3. Новизна исследований полученных результатов, выводов и ре

комендаций. Автором получен ряд новых научных знаний, имеющих зна

чимое теоретическое и практическое значение. Наиболее существенными из 

них являются:

1. Доказано, что для обеспечения эффективной работы экскава

торов с повышенной емкостью (свыше 30 м3) ковша необходим мониторинг 

качества подготовки взорванной горной массы по всему сечению развала, 

основанный на оценке гранулометрического состава горной массы в реж и

ме реального времени.



В диссертации доказано, что именно гранулометрический состав взо

рванных пород наиболее полно отражает качество взрывного дробления, 

определяемое ситовым анализом (грохочением), фотопланометрическим 

методом, а также непосредственными замерами по поверхности. Ситовый 

анализ является наиболее точным методом определения гранулометриче

ского состава, но он весьма трудоемок и требует значительных затрат на со

оружение специальных установок для грохочения и устройств для взвеши

вания замеров выхода отдельных фракций.

2. Установлены экспериментальные зависимости изменения плот

ности горных пород в ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскава

ции, а также производительности экскаватора, оснащённого ковшом повы

шенной емкости, от средневзвешенного размера кусков раздробленной горной 

массы позволяют определить рациональные энергетические и технологиче

ские показатели буровзрывных работ, что обеспечивает рост технико- 

технологических показателей работы экскаваторов-погрузчиков и горно

транспортных комплексов наугольных разрезах Кузбасса.

Установлены зависимости среднего размера куска, объема взорванной 

горной массы и удельного расхода ВВ от приведенной глубины заложения 

скважинных зарядов для различных типов взрывчатых веществ. Доказано, что 

при переходе на высокоуступную технологию основными негативными фак

торами являются сейсмическое и ударное воздушно волновое воздействие. Ра

диус поражения при производстве БВР зависит от массы заряда в группе за

медления. Ограничивающим фактором по массе заряда в блоке является со

держание ядовитых газов в пересчете на условную окись углерода. Определе

ние оптимальных параметров буровзрывных работ необходимо осуществлять 

с учетом типа взрывчатых веществ.

3. Доказано, что переход вскрышных уступов на сдвоенную высо

ту обеспечивает повышение качества дробления горной массы при сокра

щении среднего размера куска на 20 %>, что способствует росту произво-



дителъности экскаваторов при взрывании горной массы двумя подуступа- 

ми на 15% и производительности транспортных средств повышенной гру

зоподъемности на 10%.

В результате проведения опытно-промышленных испытаний по регу

лированию плотностью заряда эмульсионного взрывчатого вещества под

тверждено улучшение показателей качества дробления горных пород и до

стигнуто снижение выхода негабарита в среднем по блокам на 1,5%, а также 

обосновывается полная проработка подошвы уступа при увеличении време

ни на заряжание блока в 2,5 раза. Доказано, что применение эмульсионных 

ВВ обеспечивает рост производительности экскаваторов при взрывании 

горной массы двумя подуступами на 15% и производительности транспорт

ных средств повышенной грузоподъемности на 10%.

4. Разработана экономико-математическая модель выбора пара

метров буровзрывных работ при применении экскаваторов с повышенной 

емкостью ковша, отличающаяся учетом энергетических характеристик 

современных взрывчатых веществ, средств инициирования и технических 

характеристик экскаваторов и большегрузных самосвалов, использование 

которой позволяет позволят выбрать рациональные параметры буро

взрывных работ на вскрышных уступах повышенной высоты и повысить 

эффективность работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша, ра

ботающих в комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности.

С целью обоснования параметров технологии буровзрывной подго

товки пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша на 

разрезах Кузбасса разработан алгоритм определения параметров БВР при 

высокоуступной технологии ведения горных работ. В работе реализация ал

горитма выбора параметров БВР при высокоуступной технологии осу

ществлена для условий Таллинского разреза. Экономический эффект при 

реализации предложенных технологических решений по ведению буро

взрывных работ для экскаваторов с ковшом большой емкости в условиях



Таллинского угольного разреза за счет увеличения сетки скважин, снижения 

удельного расхода ВВ и применения эмульсионных взрывчатых веществ 

рассредоточенной конструкции скважинного заряда, составил 268,3 млн. 

руб.

4. Значимость для науки и производства полученных автором 

диссертации результатов.

К наиболее значимым научным и практическим результатам диссер

тации в области геотехнологии относятся следующие:

1. Установлено, что механизм разрушения горных пород для вы

сокоуступной технологии подготовки вскрышных пород к выемке при ис

пользовании экскаваторов с увеличенной емкостью ковша базируется на 

принципах управления взрывным импульсом с учетом граничных условий и 

особенностей напряженного состояния массива горных пород. Основным 

определяющим параметром, влияющим на эффективность буровзрывных 

работ, является приведенная глубина заложения скважинного заряда.

2. Установлено, что переход на высокоуступную технологию тре

бует корректировки параметров буровзрывных работ на основе совершен

ствования методов управления энергией взрыва, при этом вследствие роста 

высоты уступа и диаметра скважины выход негабарита увеличивается. Вы

явлено, что склонность пород к хрупкому разрушению оценивается коэф

фициентом грунтовых условий, величина которого для пород Таллинского 

угольного разреза варьирует в диапазоне Ку= 9,5 ^  12,3 м/с(м/кг 1/3)у. Уста

новленное значение коэффициента грунтовых условий должно учитываться 

при оценке факторов, ограничивающих объем массового взрыва при освое

нии угольных месторождений Кузбасса.

3. Доказано, что при переходе на высокоуступнуто технологию, 

основными негативными факторами воздействия на массив горных пород 

являются сейсмическое и ударное воздушно волновое воздействие взрыва. 

Радиус поражения массива горных пород взрывной волной при производ



стве БВР зависит от массы заряда в группе замедления. Ограничивающим 

фактором по массе заряда в блоке является содержание ядовитых газов в 

пересчете на условную окись углерода. Объем массового взрыва ограничи

вается массой заряда во взрываемом блоке до 250 т для эмульсионных 

взрывчатых веществ.

4. Установлены экспериментальные зависимости изменения плот

ности горных пород в ковше экскаватора, времени черпания и цикла экска

вации, а также зависимость производительности экскаватора от средне

взвешенного размера кусков раздробленной горной массы, подтверждаю

щие рост технико-технологических показателей работы экскаваторов- 

погрузчиков и горно-транспортных комплексов на угольных разрезах Куз

басса не менее чем на 20%.

5. В результате проведения опытно-промышленных испытаний по 

регулированию плотностью заряда эмульсионного взрывчатого вещества 

подтверждено улучшение показателей качества дробления горных пород и 

достигнуто снижение выхода негабарита в среднем по блокам на 1,5%, а 

также полная проработка подошвы уступа при увеличении времени на за

ряжание блока в 2,5 раза. Доказано, что применение эмульсионных ВВ 

обеспечивает рост производительности экскаваторов при взрывании горной 

массы двумя подуступами на 15% и производительности транспортных 

средств повышенной грузоподъемности на 10%.

6. Разработана методика выбора рациональной высоты уступа, ко

торая учитывает качество добываемых полезных ископаемых, взорванной 

горной массы, типы современных ВВ и средств инициирования. Реализация 

методики позволит увеличить угол рабочего борта карьера, а также достиг

нуть рационального соотношения скоростей подвигания выемки и пониже

ния горных работ, что обеспечит повышение экономических показателей 

разреза. Доказано, что требуемое качество дробления взорванной горной 

массы при взрывании уступов, высотой 15-30 м, зависит от среднего разме



ра естественного структурного блока, емкости выемочного оборудования 

(линейных размеров ковша), относительной эффективности применяемого 

взрывчатого вещества.

7. Определение параметров механических расширителей скважин

ных зарядов и парно-сближенных скважин при высокоуступной технологии 

на разрезах Кузбасса основано на принципе автомодельности и предусмат

ривает сравнение критических скоростей смещения массива горных пород и 

рекомендуемых параметров заряда. Реализация методики на разрезах Куз

басса позволила увеличить выход взорванной горной массы с одного погон

ного метра скважин, особенно в средне и трудно-взрываемых горных поро

дах, на 15-26% при применении механических расширений скважинных за

рядов и на 10-18% при применении парно-сближенных скважин. Это обес

печивается увеличением сетки скважин, как при взрывании на свободную 

поверхность, так и при взаимодействии смежных зарядов, взрываемых с за

медлением. При этом снижается удельный расход взрывчатых веществ на 8- 

23% в крупноблочных крепких породах.

8. Результаты исследований позволили определить приведенную 

глубину заложения заряда йпр = 0,9-1,1 м/кг1/3, которая зависит от среднего 

размера куска взорванной горной массы, объема воронки выброса и среднего 

расхода взрывчатого вещества, независимо от применяемых типов ВВ. Иссле

дованиями доказано влияние диаметра скважинного заряда при применении 

экскаваторов с большой емкости ковша на рациональный удельный расход 

ВВ, которое имеет обратно пропорциональную зависимость изменения 

удельного расхода в зависимости от увеличения конструктивных размеров 

ковша применяемого выемочного оборудования.

Вышеуказанные результаты позволяют уверенно прогнозировать эф

фективность использования технологических решений по обоснованию па

раметров технологии буровзрывной подготовки пород к выемке экскавато

рами с повышенной емкостью ковша на разрезах Кузбасса.



5. О стиле и языке диссертации и автореферата. Соответствие 

автореферата основным положениям диссертации.

Диссертация написана технически грамотным языком, оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Автор 

использует общепринятую научную терминологию, что делает работу 

доступной к понимаю широким кругом специалистов. Выводы и 

рекомендации работы изложены четко и лаконично. Структура и 

содержание автореферата соответствуют основным положениям 

диссертации.

6. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации.

Полученные в диссертации результаты, оформленные в виде 

соответствующих методик и процедур, рекомендуется использовать:

1. Для проектирования и внедрения в горное производство 

методики обоснования параметров технологии буровзрывной подготовки 

пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша. 

Заинтересованными во внедрение результатов предприятиями и 

учреждениями могут быть научно-исследовательские и проектные 

институты, а также научно-производственные отделы горнодобывающих 

предприятий, разрабатывающих угольные месторождения открытым и от

крыто-подземным способами.

2. В учебном процессе при изучении студентами специальности 

«Горное дело» дисциплин «Системы разработки рудных месторождений» и 

«Моделирование физических процессов в горном деле», «Процессы 

подземной разработки», «Проектирование рудников», которые 

регламентированы действующими Федеральными образовательными 

стандартами.



7. Замечания по диссертации и автореферату:

Рассматриваемая диссертация, безусловно, имеет практическую зна

чимость для горнодобывающих предприятий и представляет интерес в 

научном плане. По содержанию работы имеются следующие замечания:

1. Следует обосновать выбор линейной аппроксимации результа

тов, представленных на графике (рис. 2 автореферата) зависимости макси

мальных скоростей колебаний массива от приведенного расстояния для 

экспериментальных массовых взрывов. На наш взгляд, явно прослеживается 

степенная функция.

2. Не понятно, какие именно особенности напряженного состояния 

массива горных пород и граничные условия влияют на механизм разруше

ния горных пород при высокоуступной технологии подготовки вскрышных 

пород к выемке при использовании экскаваторов с увеличенной емкостью 

ковша.

3. Следовало бы привести алгоритм выбора рациональных пара

метров БВР для подготовки горных пород к выемке в тексте автореферата.

Отмеченные замечания не снижают теоретической значимости и 

практической ценности работы.

8. Заключение

Представленная на отзыв диссертация работа «Обоснование параметров 

технологии буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с 

повышенной емкостью ковша на разрезах Кузбасса» выполнена на 

актуальную тему, обладает научной новизной и практической ценностью.

В полном объеме реализована и отражена в результатах и публикациях 

цель работы — обоснованы рациональные параметры взрывной подготовки 

массива горных пород к выемке, соответствующие условиям эффективной 

работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша (свыше 30 м3) на раз

резах Кузбасса.



Основные результаты, положения и рекомендации диссертации широко 

апробированы и получили одобрение горной общественности на 

международных конференциях и симпозиумах, раскрыты в семи статьях ав

тора, в том числе 5 статей опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК 

при Минобрнауки России. Автор диссертации широко известен горнопро

мышленникам и научной общественности, как крупный специалист в области 

обеспечения безопасности взрывных горных работ. Разработанные в диссер

тации рекомендации эффективно использованы на крупных разрезах Кузбас

са.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации по 

всем квалификационными признакам: целям, задачам, пунктам научной но

визны, практической значимости, положениям, выносимым на защиту.

Диссертация Пронина В.В. является завершенной научно

квалификационной работой, в которой изложено научное обоснование гео- 

технологических решений по обоснованию параметров технологии буро

взрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с повышенной емко

стью ковша на разрезах Кузбасса, что имеет важное значение для безопас

ного и устойчивого функционирования угледобывающего комплекса Рос

сии.

В целом, представленная работа соответствует требованиям п.9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор, 

Пронин Виктор Викторович, заслуживает присуждения степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.22 -  Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная).
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