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Актуальность выполненной работы очевидна и не вызывает никаких со

мнений- снижение потерь высокоценного, редкого для страны стратегического 

минерального сырья при добыче с буровзрывной отбойкой за счет применения 

эффективных схем и оптимальных параметров разрушения.

Для этого автор привел комплекс теоретических исследований, лабора

торных и промышленных экспериментов. На основе полученных зависимо

стей определены условия реализации плоской системы веерных зарядов ВВ и 

рациональные параметры БВР, обеспечивающие улучшение качества гранули

рованного кварца ( научная новизна).

Разработанные рекомендации внедрены в проект отработки Кыштымско- 

го месторождения» (практическое значение)

Несомненным достоинством диссертации являются полученные по ре

зультатам исследований два патенте на изобретения, а также практические ре

комендации по реализации разработанного способа отбойки плоскими заряда

ми.

Вместе с тем по автореферату имеются замечания:

1. Не вполне понятно, почему в связи с опережающим развитием 

трещины в плоскости (или линии) зарядов в веере сокращается длина радиаль

ных трещин, и как последняя формирует переизмельченный кварц (переиз- 

мельчение в ближней к заряду зоне понятно из физики взрыва). Тем более 

речь идет о разрушении хрупкого материала. Ведь волны деформации 

( главный источник разрушения крепких пород) распространяются с одинако

вой скоростью во всех направлениях.



2. Желательно бы в автореферате, кроме коэффициента Пуссона, при

вести данные по прочности и трещиноватости руды гранулированного квар

ца.

3. В таблице 5 при расчете технико-экономических показателей при

нята для всех исследуемых вариантов цена 1 т предконцентрата одинаковая, 

хотя она должна быть разная, так как варианты отличаются по главному при

знаку -  выходу переизмельченной фракции 0-20 мм., т.е чем меньше переиз- 

мельчение, тем, следовательно, качественнее и дороже предконцентрат.

Несмотря на высказанные замечания, работа выполнена на высоком на

учно-методическом уровне, имеет большое научное и практическое значение, 

отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор, Рожков 

Артём Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех

нических наук по специальностям 25.00.22 -  Геотехнология (подземная, от

крытая, строительная.
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