
 

ПРОТОКОЛ № 9 

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 ВЛАСОВА Антона Владимировича  на тему: «ВЫБОР 

ТЕХНОЛОГИИ И ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РУДНОЙ 

МАССЫ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ 

КОСТОМУКШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 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:  

предложена и реализована оригинальная идея, которая заключается в 

использовании установленных закономерностей природного качества руд в 

массиве месторождения и техногенного изменения качества потоков 

железосодержащего сырья в ходе реализации основных технологически 

процессов в условиях перехода на циклично-поточную технологию при отработке 

глубоких горизонтов Костомукшского месторождения; 

доказано, что увеличение производственной мощности железорудного 



 

карьера при внедрении ЦПТ возможно достичь за счет того, что рудная масса с 

кондиционным содержанием железа магнитного, которая не может быть отделена 

при выемке руды из забоя, в соответствии с данными эксплуатационной 

геологоразведки, посамосвального опробования качества горной массы, 

отсортировывается методом сухой магнитной сепарации и передается с 

вскрышного конвейера на рудный, что обеспечивает снижение потерь руды при 

отработке сложноструктурных блоков и повышение производственной мощности 

карьера по рудной массе; 

введены корректировки в трактовки понятия технологии управления 

качеством железорудных потоков на карьерах и разработана методика выбора ее 

параметров при переходе на циклично-поточную геотехнологию извлечения 

запасов железорудных месторождений с невыдержанным вещественным 

составом; 

разработана новая экспериментальная методика обоснования 

логистической схемы и технологии управления качеством рудопотоков при 

переходе на циклично-поточную геотехнологию освоения Костомукшкого 

месторождения открытым способом.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения и разработана методика проведения оригинальных 

экспериментальных исследований, вносящая существенный вклад в расширение 

представлений о механизме рудничной сепарации железорудного сырья и 

развитие  научных основ обоснования технологических решений по управлению 

качеством рудной массы при освоении глубоких горизонтов железорудных 

месторождений; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследований, включающий анализ и обобщение 

фундаментальных знаний в области методологии проектирования и эксплуатации 

глубоких карьеров, отрабатывающих крутопадающие рудные месторождения, 

обобщение производственной и проектной практики горных работ. В качестве 

основных методов исследований использовались: мониторинг параметров и 

показателей технологических процессов на железорудном карьере; 

геоинформатика, имитационное и экономико-математическое моделирование с 

применением программы AnyLogic; системный анализ при исследовании 

процессов внутрикарьерного усреднения железорудной массы; методы 

математической статистики, теории вероятностей, динамического 

программирования; технико-экономические расчеты. Информационно-

эмпирическая база исследования была сформирована на основе фактических 

данных при разработке Костомукшского месторождения;  

изложены положения, свидетельствующие о том, что при 

сложноструктурном геологическом строении железорудного месторождения, 

представленного переслаиванием руд с различным содержанием ценного 

компонента и вскрышных пород, выделение в технологическом пространстве 

карьера некондиционных по мощности (менее 5 м), но кондиционных по 

содержанию железа магнитного (не менее 17%) из потока вскрышных пород 

методом сухой магнитной сепарации позволяет увеличить полноту и 



 

эффективность освоения месторождения. Доказано, что увеличение 

производственной мощности железорудного карьера при внедрении ЦПТ 

достигается за счет того, что рудная масса с кондиционным содержанием железа 

магнитного, которая не может быть отделена при выемке руды из забоя в 

соответствии с данными эксплуатационной геологоразведки, посамосвального 

опробования качества горной массы, должна отсортировываться методом сухой 

магнитной сепарации и передаваться с вскрышного конвейера на рудный, что 

обеспечивает снижение потерь руды при отработке сложноструктурных блоков. 

Показано, что дробильные установки для дезинтеграции кондиционной руды, 

вскрышных пород и засоренной руды целесообразно размещать на общей 

технологической площадке – концентрационном горизонте. Это позволит 

исключить перепробег автосамосвалов, так как все автосамосвалы направляются 

на единый концентрационный горизонт. 

раскрыт научно-методический подход к выбору параметров процесса 

управления качеством потоков железосодержащего сырья в полном цикле 

эксплуатации глубоких железорудных карьеров на основе использования 

программного обеспечения AnyLogic с оптимизацией параметров 

технологических схем управления качеством рудной массы на базе разработанной 

экономико-математической модели; 

изучены и установлены закономерности техногенного изменения 

качества потоков железосодержащего сырья в ходе реализации 

геотехнологических процессов; 

проведена модернизация методики выбора технологии управления 

качеством железосодержащих рудопотоков с обоснованием ее рациональных 

параметров в единой горнотехнической системе освоения железорудного 

месторождения в конкретных горно-геологических и горнотехнических условий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны геотехнологические решения по управлению качеством 

рудной массы при освоении глубоких горизонтов Костомукшского 

месторождения с обеспечением повышения полноты и эффективности его 

освоения. Результаты исследований рекомендованы к использованию в 

исследовательской и проектной деятельности при обосновании технико-

технологических параметров комплексов циклично-поточной технологии, а также 

в практике веления горных работпри освоении глубоких горизонтов 

железорудных карьеров.  

определена область использования результатов работы: технологические 

регламенты, нормативно-техническая документация по проектированию 

горнодобывающих предприятий, подготовка специалистов по специальности «Горное 

дело»;  

создана имитационная модель, построенная в системе Anylogic, 

отличающаяся учетом статистических данных по содержанию ценных 

компонентов в массиве месторождения и качеству рудной массы в загруженных 

автосамосвалах, а также предусматривающая применение схемы резервирования 

выдачи горной массы на вскрышном и рудном конвейерах, что обеспечивает 



 

увеличение производственной мощности рудника; 

представлены практические рекомендации по управлении качеством 

рудной массы при освоении глубоких горизонтов Костомукшского 

месторождения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных работ результаты получены с использованием 

достоверных исходных данных по параметрам горнотехнических систем с открытой 

разработкой железорудных месторождений, апробированных методов 

экспериментальных исследований моделирования и аналитических расчетов, 

сертифицированного оборудования; 

теория обеспечивается представительностью и надежностью исходных 

данных, принятых для анализа и расчета, корректностью постановки задач 

исследований и согласуется с опубликованными теоретическими и практическими 

результатами исследований других авторов; 

идея базируется на анализе и обобщении передового отечественного и 

мирового опыта и результатов теоретических и экспериментальных исследований 

при освоении глубоких горизонтов железорудных месторождений; 

использованы результаты исследований по обоснованию выбора технологии 

и параметров управления качеством потоков железосодержащей массы при 

открытой разработке глубоких горизонтов Костомукшского месторождения; 

установлено качественное и количественное совпадение полученных 

автором результатов исследований с показателями освоения глубоких горизонтов 

железорудных месторождений; 

использованы современные методы анализа показателей освоения 

месторождений и данных экономико-математического моделирования 

технологических процессов при освоении железорудного месторождения 

открытым способом, апробированные методы и положения теории открытой 

геотехнологии, а также привлечены проектные и фактические материалы 

предприятий железорудной промышленности России; сопоставимость 

теоретических и экспериментальных результатов исследований с практикой 

проектирования и эксплуатации железорудных карьеров подтверждает 

правомерность результатов исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследований 

в: выборе цели и постановке задач исследований, проведении экспериментально-

аналитических и натурных исследований в рудничных условиях, выполнении 

расчетов, анализе практического опыта освоения железорудных месторождений и 

разработке технологических рекомендаций, обобщении результатов 

исследований, подготовке 7 публикаций по представленной к защите работе. 

Соискатель ВЛАСОВ А.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 – разработка методики выбора 

технологии и параметров процессов управления качеством потоков горой массы 



 

для эффективного перехода на циклично-поточную технологию глубоких 

железорудных карьеров, что имеет важное значение для развития 

металлургического комплекса России, присудить ВЛАСОВУ А.В. ученую 

степень кандидата технических наук. 

На заседании 24 июня 2022г. диссертационный совет принял решение 

присудить ВЛАСОВУ Антону Владимировичу 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. 


