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Рожков Артём Андреевич, 1990 года рождения, гражданин России, в 2012 году 
окончил Уральский государственный горный университет по специальности 
“Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Трудовую 
деятельность начал в 2011 г. стажером горного мастера в АО "ЮГК"  
(г. Пласт). Полученный практический опыт позволил А.А. Рожкову успешно 
защитить дипломную работу по актуальному вопросу вскрытия и отработки 
глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения. 

После окончания УГГУ А.А. Рожков поступил в очную аспирантуру, а в 2013 
году начал работать в Институте горного дела УрО РАН первоначально в 
должности инженера, с 2014 г. в должности младшего научного и научного 
сотрудника. Является автором и соавтором более 30 научных трудов, в том числе 
19 статей в рецензируемых изданиях, 2 патентов на изобретения, многократный 
участник научных конференций по горному делу. 

С начала трудовой деятельности в ИГД УрО РАН А.А. Рожков принимал 
активное участие в проведении фундаментальных и прикладных исследований по 
тематике подземной и комбинированной геотехнологии рудных месторождений. 
Являлся исполнителем НИР по обоснованию и совершенствованию технологий 
разработки на золоторудном месторождении Джульетта и Урупском подземном 
руднике, расчету и обоснованию необходимой мощности предохранительной 
подушки при системе разработки с обрушением на руднике «Удачный», 
участвовал в разработке проектной документации на отработку месторождений 
Ветренское (ОАО «Сусуманзолото») и Скалистое (ЗАО «Урупский ГОК»).  

А.А. Рожков являлся исполнителем проекта «Создание комплексной 
инновационной геотехнологии подземной добычи и переработки высокоценного 
кварца, обеспечивающей кардинальное снижение потерь и повышение выхода 
высокочистых кварцевых концентратов» в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы» (уникальный идентификатор проекта 
RFMEF160714X0026) по направлению совершенствования технологии взрывной 
отбойки и обоснованию ее параметров. Выполненные в рамках этого проекта 
исследования и послужили основой для написания представленной 
диссертационной работы. 

За время работы в Институте и при подготовке диссертации А.А. Рожков 
проявил себя как сформировавшийся и инициативный исследователь, способный 
ставить и самостоятельно решать научно-практические задачи подземной 
геотехнологии. 



Диссертационная работа А.А. Рожкова посвящена достаточно сложному и 
актуальному вопросу исследования технологии взрывной отбойки при подземной 
добыче гранулированного кварца, направленному на обоснование ее параметров, 
обеспечивающих снижение выхода переизмельченной фракции. 

Идея работы заключается в том, что снижение выхода переизмельченной 
фракции кварца достигается за счет применения плоской системы 
рассредоточенных скважинных зарядов. 

В результате проведенных исследований определены условия взрывной 
отбойки гранулированного кварца, совокупное выполнение которых обеспечивает 
минимальное переизмельчение в ближней зоне взрыва, разработана оригинальная 
методика определения параметров рассредоточения зарядов в отбиваемом слое, 
отличающаяся учетом особенностей и конструктивных параметров технологии 
взрывной отбойки при веерном расположении скважин, установлена зависимость 
выхода переизмельченной фракции кварца от технологических параметров 
рассредоточения. 

Практическое значение работы состоит в разработке и промышленных 
испытаниях способа формирования рассредоточенных зарядов с воздушными 
промежутками при пневмозаряжании гранулированных ВВ в восходящие 
скважины, позволяющего снизить удельный расход ВВ без дополнительных 
трудозатрат и специальных средств. 

Материал диссертации изложен лаконично, методически и технически 
грамотно. Результаты научной деятельности по теме диссертации опубликованы в 
19 работах, в том числе 9 в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, из них 3 
в журналах, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science. 
Получено 2 патента РФ на изобретения. 

Считаю, что диссертационная работа соответствует всем требованиям 
«Положения ВАК о присуждении ученых степеней», а ее автор Рожков Артём 
Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 
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