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механическое обоснование параметров гидромониторной разработки 
россыпей направленным бурением скважин», представленной на соискание 
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«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»

Диссертация Старцева В. А. направлена на развитие одного из 

неклассических способов разработки россыпей -  скважинной гидродобычи с 

направленным бурением (СГД НБ).

Технология скважинной гидродобычи с направленным бурением 

считается перспективной поскольку имеет такое преимущество как 

сочетание в одной скважине рекогносцированных и очистных работ, кроме 

того открывается возможность вовлекать в разработку труднодоступные для 

традиционных методов участки и россыпные месторождения.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 87 наименований и трех приложений. Текст 

изложен на 119 страницах и включает 28 рисунков и 27 таблиц.

Целью исследования является научное обоснование технологических 

параметров гидромониторной разработки с направленным бурением скважин 

на основе физико-механических свойств пород суглинистых россыпей.

Для достижения цели автором поставлены следующие задачи:

1. Через физико-механическое обоснование установить 

производительность гидромониторного размыва.

2. Определить параметры самотечной и напорной доставки пульпы, 

содержащей частицы золота.

3. С помощью геомеханического обоснования установить параметры 

очистной выемки.



По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе в 

трех научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен один патент на 

способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых.

Аналитические зависимости, методики и рекомендации полученные в 

результате исследования призваны повысить эффективность технологии 

скважинной гидродобычи золота из талых россыпей, минимизировать 

экологические риски, улучшить качество зачистки плотика, что весьма 

актуально. При этом результаты работы могут быть внедрены в производство 

с целью его оптимизации.

Таким образом, диссертация Старцева Василия Андреевича отвечает 

всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

сам автор достоин присвоения ему ученого звания кандидата технических 

наук по специальности 25.00.22 -  «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)».
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