
 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания диссертационного совета Д212.246.02, созданного на базе Северо-

Кавказского горно-металлургического института (государственного 

технологического университета) от 24 июня 2022 г.  по защите кандидатской 

диссертации ПРОНИНА Виктора Викторовича  на тему: «ОБОСНОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ БУРОВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОРОД К 

ВЫЕМКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША НА 

РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА» по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная) по техническим наукам. 

 

Из 21 члена диссертационного совета присутствовали 15 человек, из них по 

специальности 25.00.22 - 7 докторов наук и по специальности 05.05.06. - 8 

докторов наук  

1. Кожиев Х.Х. Д.т.н. 25.00.22 

2. Габараев О.З. Д.т.н. 25.00.22 

3. Гегелашвили М.В. Д.т.н. 05.05.06 

4. Валиев Н.Г. Д.т.н. 25.00.22 

5. Выскребенец А.С. Д.т.н. 05.05.06 

6. Голик В.И. Д.т.н. 25.00.22 

7. Заалишвили В.Б. Д.ф-м.н.  25.00.22 

8. Каменецкий Е.С. Д.ф-м.н. 05.05.06 

9. Клыков Ю.Г. Д.т.н. 05.05.06 

10. Кондратьев Ю.И. Д.т.н. 25.00.22 

11. Максимов Р.Н. Д.т.н. 05.05.06 

12. Мулухов К.К. Д.т.н. 05.05.06 

13. Рыльникова М.В. Д.т.н. 25.00.22 

14. Свердлик Г.И. Д.т.н. 05.05.06 

15. Хетагуров В.Н. Д.т.н. 05.05.06 

 

Председатель – Кожиев Х.Х.  

Секретарь – Гегелашвили М.В. 

Заключение совета 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем экспериментальных и теоретических исследований:  

разработана новая методика определения параметров технологии 

буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с увеличенной 

мощностью ковша, учитывающая влияние: условий заглубления скважинных 

зарядов на качество взрывного дробления горных пород, удельного расхода ВВ на 

себестоимость добычи угля, на основании чего поизведено обоснование 

рациональных параметров буровзрывных работ, обеспечивающих требуемые 

показатели качества дробления пород для выемочно-погрузочного комплекса. 



 

включающего экскаваторы с увеличенной мощностью ковша и автосамосвалы 

повышенной грузоподъемности; 

предложена оригинальная идея, которая заключается в определении 

рациональных параметров взрывной подготовки массива горных пород к выемке 

на крупных разрезах Кузбасса на основе выявления закономерностей влияния 

конструктивных параметров горнотехнических систем и технологических 

показателей буровзрывных работ на гранулометрический состав взорванной 

горой массы, определяющий эффективность работы экскаваторов с повышенной 

емкостью ковша (свыше 30 м
3
) в комплексе с автосамосвалами повышенной 

грузоподъемности (свыше 220 т); 

доказано, что механизм разрушения горных пород для высокоуступной 

технологии подготовки вскрышных пород к выемке при использовании 

экскаваторов с увеличенной емкостью ковша базируется на принципах 

управления взрывным импульсом с учетом обоснованных граничных условий и 

выявленных особенностей напряженного состояния массива горных пород. 

Основным определяющим фактоором, влияющим на эффективность 

буровзрывных работ, является приведенная глубина заложения скважинного 

заряда; 

введены измененные трактовки понятий и факторов влияния качества 

подготовки горной массы на технико-экономические показатели работы 

экскаваторов с повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами 

повышенной грузоподъемности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения и методики, вносящие вклад в расширение 

представлений о механизме взрывной подготовки массива вскрышных пород 

месторождений угля к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша в 

комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследований, включающий обобщение результатов 

ранее выполненных работ; анализ опыта разработки вскрышных пород на 

крупных угольных разрезах; статистический анализ технико-технологических 

показателей работы горного и транспортного оборудования на угольных разрезах; 

оценку влияния параметров буровзрывных работ при подготовке вскрышных 

уступов на характеристики гранулометрического состава взорванной горной 

массы; проведение опытно-промышленных производственных экспериментов в 

лабораторных и натурных условиях с применением  методов прикладной 

математики и математической статистики, экономико-математического 

моделирования, имитационного геотехнологического моделирования, 

математической статистики;  

изложены положения, свидетельствующие о том, что для достижения 

эффективности работы экскаваторов с увеличенной емкостью ковша (свыше 30 

м
3
) необходим специальный мониторинг качества подготовки взорванной горной 

массы по всему сечению развала, основанный на оценке ее гранулометрического 

состава в режиме реального времени. Для реализации этого положения 



 

определены экспериментальные зависимости изменения плотности горных пород в 

ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а также 

производительности экскаватора, оснащённого ковшом повышенной емкости, от 

средневзвешенного размера кусков раздробленной горной массы, что позволяет 

определить рациональные технологические параметры и энергетические показатели 

буровзрывных работ, что обеспечивает рост эффективности работы экскаваторов-

погрузчиков и горно-транспортных комплексов на угольных разрезах Кузбасса. 

Доказано, что переход вскрышных уступов на сдвоенную высоту обеспечивает 

повышение качества дробления горной массы при сокращении среднего размера 

куска на 20 %, что способствует при взрывании горной массы двумя подуступами 

росту производительности экскаваторов на 15% и транспортных средств 

повышенной грузоподъемности на 10%; 

раскрыта методика определения параметров технологии буровзрывной 

подготовки пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша на 

разрезах Кузбасса; 

изучены закономерности формирования рационального качества взрывного 

дробления вскрышных пород от глубины заложения и конструкции заряда, типа 

применяемого взрывчатого вещества, параметров сетки взрывных скважин, 

позволяющие определить оптимальный удельный расход ВВ при ведении 

взрывных работ на высоких уступах угольных разрезов; 

проведена модернизация технологии ведения 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. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены технологические рекомендации по 

совершенствованию процесса взрывной подготовки вскрышных пород к выемке 

на разрезах Кузбасса. Результаты исследований рекомендованы к 

использованию на горнодобывающих предприятиях при перспективном и 

оперативном планировании горных работ. Кроме того, разработанный в 

диссертации комплекс обоснованных и апробированных научно-технических 

решений найдет широкое применение в проектных и научно-исследовательских 

работах, при проектировании и эксплуатации  действующих и вновь вводимых в 

разработку месторождений; 

определена область использования результатов работы: технологические 

регламенты, нормативно-техническая документация по проектированию 

горнодобывающих предприятий, в учебном процессе учреждений высшего и 

дополнительного профессионального обучения при подготовке горных 

инженеров «Горное дело»;  

разработана система практических рекомендаций по выбору рациональных 

параметров буровзрывных работ на вскрышных уступах повышенной высоты для 

условий разработки месторождений угля Кузбасса, что позволяет повысить 

эффективность их эксплуатации при использовании экскаваторов с увеличенной 



 

емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами большой грузоподъемности; 

представлены методические рекомендации по совершенствованию 

процесса взрывной подготовки вскрышных пород к выемке на разрезах Кузбасса 

и выполнена оценка экономической эффективности предложенных 

технологических решений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных работ результаты получены с использованием 

достоверных применительно к условиям разработки угольных месторождений 

исходных данных, апробированных методов исследования и моделирования, 

общепринятых методик аналитических расчетов и сертифицированного 

оборудования; 

теория обеспечивается представительностью и надежностью исходных 

данных, корректностью постановки задач исследований и согласуется с 

опубликованными теоретическими и практическими исследованиями других авторов; 

идея базируется на анализе и обобщении передового отечественного и 

мирового опыта освоения угольных месторождений открытым способом; 

использованы результаты исследований по обоснованию параметров 

технологии буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с 

повышенной емкостью ковша, полученные автором в диссертации, согласующиеся с 

результатами, представленными в литературных источниках по исследуемой 

тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение полученных 

автором показателей с аналогичными результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обобщения результатов 

ранее выполненных работ; результаты анализа опыта разработки вскрышных 

пород на крупных угольных разрезах; статистический анализ технико-

технологических показателей работы горного и транспортного оборудования; 

закономерности 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 статистики; экономико-математическое моделирование , 

имитационно-математическое моделирование, методы математической 

статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследований 

в выборе цели и постановке задач исследований, проведении экспериментально-

аналитических и натурных исследований, разработке структуры модели выбора 

параметров  взрывной подготовки массива к выемке, в обобщении результатов 

исследования, формулировании выводов и рекомендаций. 

 

Соискатель ПРОНИН В.В. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию спорных моментов, приведенную в 

стенограмме заседания диссертационного совета. 



 

 

На заседании 24 июня 2022 диссертационный совет принял решение за 

решение актуальной научно-практической задачи – научное обоснование 

геотехнологических решений по обоснованию параметров технологии 

буровзрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с повышенной 

емкостью ковша на разрезах Кузбасса, что имеет важное значение для 

безопасного и устойчивого функционирования угледобывающего комплекса 

России, присудить ПРОНИНУ В.В. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология» 

(подземная, открытая и строительная), участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета   КОЖИЕВ Хамби Хадзимурзович 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                 ГЕГЕЛАШВИЛИ Михаил Владимирович 

 

24 июня 2022 г. 

 


