
Отзыв научного руководителя на диссертацию Старцева В.А. 

«Физико-механическое обоснование параметров гидромониторной 

разработки россыпей направленным бурением скважин» 

Тема диссертации посвящена добыче золота и является актуальной для 

золотодобывающей промышленности страны. Она направлена на вовлечение 

в разработку труднодоступных для традиционных технологий участков 

россыпей со сложным рельефом плотика в виде карманов и западений, талых 

россыпей с небольшим объемом, но с высоким содержанием золота, которые 

даже не включались в число балансовых запасов. 

Такие отложения и скопления россыпного золота доступны для 

скважинно-гидравлической добычи, называемой методом СГД. 

Метод СГД предложен еще в 1936 г. инженером Вишняковым В.Г. и 

первоначально использовался при разработке фосфоритов и песков для 

строительства, в дальнейшем были попытки промышленного внедрения при 

добыче железа на Курской магнитной аномалии, титан-циркониевых песков 

на Тарском месторождении, проведены опытные работы при разработке 

мерзлых россыпей золота. 

Однако, до настоящего времени скважинно-гидравлическая добыча 

находится в стадии опытно промышленных испытаний и экспериментальных 

поисков. 

Исследований по скважинно-гидравлической разработке талых 

россыпей не проводилось. Основные причины неудовлетворительных 

результатов – низкая производительность гидромониторного размыва 

насадками малого диаметра, невозможность зачистки трещиноватого плотика 

от золотин, низкая устойчивость налегающих пустых пород-торфов. 

Хорошие предпосылки для скважинной добычи золота появились с 

развитием горизонтально-направленного бурения скважин до 250-400 мм (и 

более). 



В суглинистых россыпях, отложения которых обладают связностью и 

устойчивостью, возможно бурение скважин с размещением в них 

гидростволов, используемых на открытых горных работах. 

В диссертации Василия Андреевича защищаются два научных 

положения. 

Первое – обоснование технологии отработки россыпей с горизонтально 

направленным бурением скважин. Обоснование предусматривает 

гидромониторный размыв, гидротранспорт и параметры очистных камер на 

основе законов физики и механики суглинистых пород. 

Единственным параметром, не имеющим в диссертации теоретического 

обоснования, является снижение силы удара гидромониторной струи по мере 

удаления забоя от насадки, которая зависит также от формы преграды. 

Второе научное положение - обоснование силы удара струи по 

результатам измерений в лабораторных условиях. 

Новизна исследования защищена патентом как способом скважинной 

гидродобычи полезных ископаемых. 

Востребованность результатов исследований значительна, особенно в 

условиях истощения запасов россыпного золота в Уральском регионе. 

Преимущество способа в сравнении с традиционными дражным и 

экскаваторно-гидравлическим способами как в экономическом, так и в 

экологическом плане заключается прежде всего в исключении из 

переработки огромных объемов непродуктивных отложений – торфов. 

О соискателе: Василий Андреевич окончил с отличием УГГУ, во время 

учебы привлекался к учебному процессу. Защитил диссертацию как научно-

квалификационную работу аспирантуры УГГУ по научному направлению 

подготовки 21.06.01. «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» по направленности (специальности) «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)». 

По моему мнению, диссертация Старцева В.А. на тему «Физико-

механическое обоснование параметров гидромониторной разработки 



россыпей направленным бурением скважин» соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Старцев В.А. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по научной 

специальности 25.00.22. «Геотехнология». 

 

 

Научный руководитель – первый проректор, 

зав. кафедрой горного дела,  

д-р техн. наук, профессор                                                                     Н.Г. Валиев 

 

 

 


