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аттестационное дело № _________________  
решение диссертационного совета от 24 октября 2019 г. № 56 

 
О присуждении Рожкову Артёму Андреевичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата технических наук. 
Диссертация «Исследование параметров технологии взрывной отбойки 

при подземной добыче гранулированного кварца» по специальности  
25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» принята к 
защите 18 июня 2019 г. (протокол заседания № 55) диссертационным советом 
Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет», Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, №192/нк от 
09.04.2013 г. 

Соискатель Рожков Артём Андреевич 1990 года рождения, в 2012 го-
ду окончил ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископа-
емых». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам  
«История и философия науки (науки о Земле)» и «Иностранный (английский) 
язык» выдано в 2014 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (28.09.2012 – 15.08.2014 г., обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет»). Справка о сдаче канди-
датского экзамена по дисциплине «25.00.22 – Геотехнология (подземная, от-
крытая и строительная)» выдана в 2019 г. ФГБУН Институт горного дела 
УрО РАН (01.09.2014 – 25.08.2016 г., обучение в аспирантуре ФГБУН Ин-
ститут горного дела УрО РАН). 

Соискатель работает в ФГБУН Институт горного дела УрО РАН Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации в должно-
сти научного сотрудника лаборатории подземной геотехнологии. 
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Диссертация выполнена в лаборатории подземной геотехнологии 
ФГБУН Институт горного дела УрО РАН Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук Соколов Игорь 
Владимирович – ФГБУН Институт горного дела УрО РАН, лаборатория под-
земной геотехнологии, заведующий лабораторией.  

Официальные оппоненты:  
1. Савич Игорь Николаевич, гражданин РФ, доктор технических наук 

(25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»), профес-
сор, профессор кафедры «Геотехнологии освоения недр» ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИ-
ТУ МИСиС), г. Москва;  

2. Неугомонов Сергей Сергеевич, гражданин РФ, кандидат техниче-
ских наук (25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая, строительная)», 
25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазоди-
намика и горная теплофизика»), доцент, доцент кафедры разработки место-
рождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-
ственный технический университет имени Г.И. Носова», г. Магнитогорск – 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Горный институт – обособленное подразделе-
ние Федерального государственного бюджетного учреждения науки Феде-
рального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 
академии наук» (ГоИ КНЦ РАН), г. Апатиты, в своем положительном заклю-
чении, подписанном Козыревым Сергеем Александровичем – доктором тех-
нических наук, заведующим лабораторией технологических процессов при 
добыче полезных ископаемых, указала, что диссертация выполнена на акту-
альную тему, на высоком научном уровне, обладает научной новизной, полу-
ченные автором результаты имеют научную и практическую значимость. В 
отзыве даны рекомендации по использованию выводов и результатов диссер-
тации и отмечено, что диссертация Рожкова А.А. отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-
ется их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 
связанных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ по теме диссертации, в 
том числе 9 работ в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и 
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два патента Российской Федерации на изобретения, в которых освещены ос-
новные научные результаты диссертации. 

Личный вклад автора в публикации, выполненные в соавторстве, со-
стоит в проведении теоретических и экспериментальных исследований, ме-
тодических разработках, математической обработке, обобщении и технико-
экономической оценке полученных результатов, написании текстовой и со-
здании графической части публикаций и докладов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  
1. Соколов И.В., Смирнов А.А., Антипин Ю.Г., Барановский К.В., 

Рожков А.А. Ресурсосберегающая технология подземной разработки Кы-
штымского месторождения высокоценного кварца // Физико-технические 
проблемы разработки полезных ископаемых. 2015. №6. С. 133-145. 

2. Соколов И.В., Смирнов А.А., Рожков А.А. Обоснование оптималь-
ных параметров буровзрывных работ при отбойке кварца // Горный инфор-
мационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2016. 
№7. С. 337-350. 

3. Соколов И.В., Смирнов А.А., Антипин Ю.Г., Рожков А.А. Физиче-
ское моделирование взрывной отбойки высокоценного кварца // Вестник 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Но-
сова. 2017. №1. C. 4-9. 

4. Соколов И.В., Смирнов А.А., Рожков А.А. Повышение эффективно-
сти добычи кварца применением плоской системы рассредоточенных зарядов 
// Известия вузов. Горный журнал. 2018. №1. С. 56-65. 

5. Рожков А.А. Методика расчета параметров рассредоточения сква-
жинных зарядов в веере // Взрывное дело. 2019. №122-79. С. 121-135. 

6. Патент РФ № 2645048. Способ массовой отбойки скальных руд / 
Смирнов А.А., Соколов И.В., Барановский К.В., Рожков А.А., Качалов И.В. 
// Бюл. №5, опубл. 15.02.18. 

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов (все положитель-
ные):  

1. Версилов Сергей Олегович, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры «Горное дело» ФГБОУ ВО «Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет им. Платова М.И.». Без замечаний. 

2. Воронов Евгений Тимофеевич, доктор технических наук, профес-
сор, профессор кафедры водного хозяйства, экологической и промышленной 
безопасности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 
Без замечаний. 
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3. Иляхин Сергей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры горного дела ФГБОУ ВО «Российский государственный геолого-
разведочный университет им. Серго Орджоникидзе» (МГРИ). Замечания: 

- следует указать на недостаточно обоснованное с технологической 
точки зрения применение зарядов с воздушными промежутками при механи-
зированном заряжании в подземных условиях. 

- отсутствие оригинала диссертации не позволяет сделать заключение о 
ссылках на работы по контурному взрыванию, которые легли в основу ис-
следований автора. 

4. Лизункин Владимир Михайлович, доктор технических наук, про-
фессор, профессор кафедры «Подземная разработка месторождений полез-
ных ископаемых» ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный универси-
тет». Замечания: 

- не вполне понятно, почему в связи с опережающим развитием трещи-
ны в плоскости (или линии) зарядов в веере сокращается длина радиальных 
трещин, и как последняя формирует переизмельченный кварц (переизмель-
чение 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 одинаковой скоро-
стью во всех направлениях. 

- желательно бы в автореферате, кроме коэффициента Пуассона, приве-
сти данные по прочности и трещиноватости руды гранулированного кварца. 

- в таблице 5 при расчете технико-экономических показателей принята 
для всех исследуемых вариантов цена 1 т предконцентрата одинаковая, хотя 
она должна быть разная, так как варианты отличаются по главному признаку 
– выходу переизмельченной фракции 0-20 мм., т.е чем меньше переизмель-
чение, тем, следовательно, качественнее и дороже предконцентрат. 

5. Шишкин Евгений Алексеевич, старший преподаватель кафедры 
«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»; Лещинский 
Александр Валентинович, доктор технических наук, доцент, профессор ка-
федры «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном де-
ле» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». Замечания: 

- в условии (2) автореферата не понятно как определяется величина 
минимально необходимого давления на стенки полости Pmin. 

- в уравнении (5) автореферата удельный расход взрывчатого вещества 
qвв неизвестен. Из каких соображений принимается его значение? 
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- относительно выводов по рис. 9 автореферата: оптимальное значение 
отношения длин воздушных промежутков и зарядов взрывчатого вещества не 
может быть задано диапазоном, так как это конкретная величина. 

6. Волков Павел Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ 
ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. 
Носова». Без замечаний. 

7. Петров Андрей Николаевич, кандидат технических наук, заведую-
щий кафедрой «Горное дело» Горного института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». Замечания: 

- каким образом достигалась эквивалентность граммонита 79/21 при 
лабораторных взрывах? 

- оценивалась ли эффективность применения ПСЗ рассредоточенной 
конструкции с Lвп/Lзар>0,5? С диаметром скважин менее 65 мм? С удельным 
расходом ВВ менее 0,9 кг/м3? С другими типами ВВ?  

8. Андрейко Сергей Семенович, доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией геотехнологических процессов и рудничной газо-
динамики Горного института УрО РАН ФГБУН ПФИЦ «Пермский феде-
ральный исследовательский центр УрО РАН»; Мальцев Валентин Михай-
лович, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории геотех-
нологических процессов и рудничной газодинамики Горного института УрО 
РАН ФГБУН ПФИЦ «Пермский федеральный исследовательский центр УрО 
РАН». Замечания: 

- в автореферате автор не указал способ контроля длины формируемого 
воздушного промежутка между частями заряда ВВ скважины. 

- не указана величина плотности заряжания скважин при традиционном 
и предлагаемом способах взрывания.  

9. Зырянов Игорь Владимирович, доктор технических наук, замести-
тель директора по научной работе института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРО-
СА» (ПАО); Ким Сергей Игоревич, научный сотрудник сектора разрушения 
горных пород института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО).  
Замечание: 

- отмечается неполнота описания процесса формирования рассредото-
ченных зарядов, а именно: за счет чего гарантируется деформация и раскли-
нивание песчано-глиняной пробки в определенном месте скважины при 
установлении необходимого воздушного промежутка. 

10. Зубков Владимир Петрович, кандидат технических наук, замести-
тель директора по науке Института горного дела Севера им. Н.В. Черского 
СО РАН ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН». Замечание: 
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- представляется несколько неудачным название диссертации (Иссле-
дование), которое обычно согласовывается с целью диссертационной работы. 

11. Дик Юрий Абрамович, кандидат технических наук, начальник от-
дела горной науки ОАО «Уралмеханобр»; Токманцев Максим Сергеевич, 
заведующий сектором буровзрывных работ отдела горной науки ОАО 
«Уралмеханобр». Замечание: 

- из текста автореферата не ясно, возможно ли использование получен-
ных результатов исследования при отработке других типов рудных место-
рождений, или они обладают узконаправленной специализацией? 

12. Горинов Сергей Александрович, доктор технических наук, глав-
ный научный консультант ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша».  
Замечания: 

- не указаны характеристики естественной трещиноватости кварцевых 
руд и их прочностные параметры. 

- не отражены размеры песчано-глиняных пробок. 
13. Берсенев Геннадий Порфирьевич, кандидат технических наук, 

директор ООО НПП «Взрывтехнология». Замечания: 
- следует учесть, что с применением теории плоской волны взрыва на 

ее фронте усиливается, а на флангах волны ослабевает сейсмическое дей-
ствие скважинных зарядов ВВ на охраняемые объекты. Этот фактор и ориен-
тация расположения одновременно взрываемых зарядов не учтены в работе. 

- большая разница в определенных величинах отношения длины воз-
душных промежутков к длинам зарядов ВВ, приведенных в заключении ра-
боты (п.6 – К=0,0-0,05; п.7 – К=0,44-0,48). 

14. Кузьмин Вадим Георгиевич, кандидат геолого-минералогических 
наук, генеральный директор АО «Кыштымский ГОК». Без замечаний.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-
искателем исследований: 

- разработана научная идея, заключающаяся в применении плоской 
системы рассредоточенных скважинных зарядов ВВ для снижения переиз-
мельчения руды при добыче гранулированного кварца; 

- предложен нетрадиционный подход к обоснованию параметров тех-
нологии взрывной отбойки гранулированного кварца, основанной на приме-
нении плоской системы рассредоточенных скважинных зарядов ВВ; 

- доказана перспективность применения плоской системы рассредото-
ченных скважинных зарядов уменьшенного диаметра с целью снижения вы-
хода переизмельченной фракции кварца; 
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- введено новое понятие: отношение суммы длин воздушных проме-
жутков к сумме длин зарядов ВВ в плоской системе рассредоточенных сква-
жинных зарядов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
- доказана и установлена зависимость выхода переизмельченной фрак-

ции кварца от отношения суммы длин воздушных промежутков к сумме длин 
зарядов ВВ в плоской системе рассредоточенных скважинных зарядов;  

- применительно к проблематике диссертации результативно (эф-
фективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) ис-
пользован комплекс базовых методов исследования, в том числе методов 
физического моделирования, математической статистики, а также экспери-
ментальных исследований в производственных условиях;  

- изложены основные положения и условия взрывной отбойки грану-
лированного кварца, совокупное выполнение которых обеспечивает действие 
плоской системы зарядов при веерном расположении скважин;  

- раскрыты зависимости технико-экономических показателей взрыв-
ной отбойки кварца от ее конструктивных и технологических параметров;  

- изучены объемные и энергетические факторы, параметры которых 
необходимо учитывать при определении рациональных длин конструктив-
ных элементов плоской системы зарядов при веерном расположении сква-
жин;  

- проведена модернизация существующих способов формирования и 
методов расчета рассредоточенных зарядов в веере восходящих скважин при 
их пневмозаряжании гранулированным ВВ.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:  

- разработана и внедрена технология взрывной отбойки с применени-
ем плоской системы рассредоточенных скважинных зарядов, позволяющая 
снизить выход переизмельченной фракции кварца в 1,3-1,7 раза (расчётный 
экономический эффект при использовании разработанной технологии для 
условий АО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» составляет 2,44 
млн. руб. в год при существующей производственной мощности рудника);  

- определены перспективы практического использования результатов в 
горнодобывающей отрасли;  

- создана система практических рекомендаций по применению предла-
гаемой технологии и ее элементов с целью повышения эффективности горно-
обогатительного производства; 
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- представлены рекомендации по прогнозированию гранулометриче-
ского состава кварцевой руды в зависимости от конструктивных и техноло-
гических параметров взрывной отбойки.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
- для экспериментальных работ – обработка результатов эксперимен-

тальных работ производилась при помощи сертифицированного оборудова-
ния (цифровой планиметр Planix-EX, лазерный сканер Optech CMS, лазерный 
дальномер Bosch GLM 40 Professional);  

- теория построена на анализе известных технологических методов 
управления энергией взрыва и закономерностей разрушения горных пород; 

- идея базируется на обобщении теории технологических способов 
управления качеством добываемого сырья, закономерностях разрушения 
горных пород, анализе результатов экспериментальных исследований в по-
лигонных и натурных условиях;  

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 
другими авторами по рассматриваемой тематике в части технологических 
решений для управления качеством добываемого сырья при взрывном спосо-
бе отбойки;  

- установлено качественное и количественное соответствие результа-
тов автора, полученных с применением методов математической статистики, 
результатам экспериментальных работ других авторов;  

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, данные проведенных автором исследований в условиях дей-
ствующего горно-обогатительного предприятия.  

Личный вклад соискателя состоит: состоит в проведении теоретиче-
ских исследований, разработке методических положений, постановке мо-
дельных и натурных экспериментальных исследований, статистической об-
работке, обобщении и технико-экономической оценке полученных результа-
тов.  

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
дано решение актуальной научно-практической задачи по обоснованию кон-
структивных и технологических параметров взрывной отбойки при подзем-
ной добыче гранулированного кварца, обеспечивающей снижение потерь вы-
сокоценного сырья и повышение эффективности горно-обогатительного про-
изводства за счет применения плоской системы рассредоточенных скважин-
ных зарядов уменьшенного диаметра, что соответствует критериям, установ-
ленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.  
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликован-
ных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 
научные результаты диссертации.  

На заседании 24 октября 2019 г. диссертационный совет принял реше-
ние присудить Рожкову Артёму Андреевичу ученую степень кандидата тех-
нических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-
честве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности  
25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)», участво-
вавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 
за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 
 

Председатель  
диссертационного совета  
 
 

 
Лель Юрий Иванович 

Ученый секретарь  
диссертационного совета  

 
Багазеев Виктор Константинович  

 
 
24 октября 2019 г. 
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