
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

 «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 04 октября 2018 г. № 43 

 

О присуждении Старцеву Василию Андреевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

 Диссертация «Физико-механическое обоснование параметров гидро-

мониторной разработки россыпей направленным бурением скважин» по спе-

циальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строитель-

ная)» принята к защите 12 июля 2018 г., протокол № 42, диссертационным 

советом Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, приказ об 

учреждении совета №192/нк от 09.04.2013.   

 Соискатель Старцев Василий Андреевич 1992 года рождения, в 2014 

году окончил ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный универси-

тет» по специальности «Открытые горные работы». 

 В 2018 году окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный горный университет» по специальности 25.00.22 - «Геотехноло-

гия (подземная, открытая и строительная)». 

  Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 г. ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». 

 Соискатель работает научным сотрудником в отделе госбюджетных 

научно-исследовательских работ в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. 
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 Диссертация выполнена на кафедре горного дела ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный горный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Валиев 

Нияз Гадым-оглы – ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет», кафедра горного дела, заведующий кафедрой.  

 Официальные оппоненты: 

 1. Пятаков Виктор Георгиевич, гражданин РФ, доктор технических 

наук, старший научный сотрудник, начальник отдела россыпных месторож-

дений Иркутского научно-исследовательского института благородных и ред-

ких металлов и алмазов «Иргиредмет»; 

 2. Корнеева Светлана Ивановна, гражданка РФ, кандидат технических 

наук, доцент, ученый секретарь ИГД ДВО РАН, - 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация ФГБУН Институт горного дела УрО РАН 

г. Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном Алени-

чевым Виктором Михайловичем – доктором технических наук, профессором, 

главным научным сотрудником ФГБУН ИГД УрО РАН, указала, что диссер-

тация выполнена на актуальную тему, на высоком научном уровне, обладает 

научной новизной, полученные автором результаты имеют научную значи-

мость. В отзыве даны рекомендации по использованию выводов и результа-

тов диссертации и отмечено, что диссертация Старцева В.А. отвечает требо-

ваниям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям. 

Рекомендации по внедрению: предлагаемая технология может быть ис-

пользована на предприятиях золотодобывающей промышленности Уральско-

го региона (ООО «Вторичные драгоценные металлы», ПАС «Южно-

заозерский прииск», АС «Нейва», ООО АС «Золотое руно» и др.) и других 

районов.  
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Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 28 страниц, в том числе 3 работы в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в которых освещены основные 

научные результаты диссертации. Личный вклад соискателя в опубликован-

ные работы заключается в постановке экспериментов, выявлении закономер-

ностей, формулировании выводов и оформлении статей. По результатам ис-

следований соискателем получен патент на изобретение. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

 1. Старцев, В. А. Определение физико-механических свойств суглини-

стых пород россыпей / В. А. Старцев, В. К. Багазеев, Н. Г. Валиев // Известия 

вузов. Горный журнал. – 2017. – № 7. – С. 126-130. 

 2. Starcev, V. A. Justification of borehole hydraulic mining from thawed 

placers / Starcev V. A., Bagazeev V. K., Valiev N. G. // Eurasianmining. – 2017. – 

№ 1. – С. 17-20. 

 3. Старцев, В. А. Способ скважинной гидродобычи полезных ископае-

мых / В. А. Старцев, В. К. Багазеев, Н. Г. Валиев, И. Л. Здоровец, Д. И. Сими-

синов // ФГБОУ ВО УГГУ. № 2016121266, заяв. 30.05.2016, опубл. 

10.01.2018. Бюл. № 1. 

 На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов (все положитель-

ные): 

1. Кисляков Виктор Евгеньевич, д.т.н., профессор кафедры открытых 

горных работ института горного дела, геологии и геотехнологии ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск. Замечания: 

- В лабораторной установке для создания и измерения осевого давле-

ния гидромониторной струи применено низкоточное оборудование – дина-

мометр с индикатором; в системе передачи импульса осевого давления на 

измерительный прибор использована каретка, наличие которой в системе да-

ет дополнительное сопротивление – трение качения, что искажает данные, 

получаемые на динамометре; 
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- Автореферат насыщен известными формулами, определениями и ме-

тодами расчета. Например, непонятно зачем приводится известный метод 

расчета гидроэлеватора; 

- Непонятно, каким образом исключается обрушение кровли в выра-

ботке. 

2. Тальгамер Борис Леонидович, д.т.н., профессор, заведующий ка-

федрой разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет», г. Ир-

кутск. Замечания: 

- В названии работы и в тексте автореферата достаточно было бы ука-

зывать: «обоснование параметров…» без дополнительных прилагательных: 

«физико-механическое», «геомеханическое», «теоретическое», «научное». 

- Нуждаются в корректировке сформулированные автором научные по-

ложения и научная новизна. 

- В автореферате недостаточно внимания уделено доказательству науч-

ных положений, в т. ч. экологической безопасности технологии, а также не 

указана область применения предложенных технических решений. При 

наличии скального трещиноватого плотика, что характерно для большинства 

россыпей, потери золота при данной технологии составят десятки процентов. 

3. Кожиев Хамби Хадзимурзович, д.т.н., профессор, декан горно-

металлургического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический универси-

тет)», г. Владикавказ. Замечание: 

-  Отсутствует экспериментальное подтверждение расчетных парамет-

ров гидроэлеваторного подъема пульпы, а также параметров производитель-

ности гидромониторного размыва от физико-механических свойств россыпи. 

4. Макаров Александр Михайлович, д.т.н., профессор, исполнитель-

ный директор, Денисов Сергей Егорович, д.т.н., профессор, ведущий науч-

ный сотрудник ООО «Научно-исследовательский институт эффективности и 

безопасности горного производства», г. Челябинск. Замечания: 
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- В автореферате, из формулы 2 при подстановке значений, приведен-

ных ниже формулы, формула 3 не получается (стр. 8); 

- В формуле 7 «величина qp принимается по формуле 3…», однако ее 

там нет (стр. 11); 

- Раздел 2 автореферата называется «Физико-механическое обоснова-

ние производительности гидромониторного размыва», хотя о производитель-

ности в данном разделе речь не идет (стр. 7-10). 

5. Майоров Александр Евгеньевич, д.т.н., профессор РАН, заведую-

щий лабораторией геомеханики и геометризации угольных месторождений, 

Писаренко Марина Владимировна, д.т.н., ведущий научный сотрудник ла-

боратории геомеханики и геометризации угольных месторождений «Феде-

ральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук», г. Кемерово. Замечания: 

- В первом научном положении было бы целесообразно в сжатой форме 

конкретизировать основные физико-механические свойства пород, которые 

используются для обоснования технологии СГД НБ, а во втором – конкрети-

зировать вид полученной зависимости снижения осевого давления гидромо-

ниторной струи при удалении забоя от насадки гидромонитора; 

- Несколько неудачно сформулирован последний вывод по работе, ко-

торый больше подходит в качестве подтверждения адекватности разработан-

ного подхода для расчета параметров очистной выемки; 

- В автореферате не отмечено влияние температуры окружающей сре-

ды на производительность технологии СГД НБ. 

6. Орынгожин Ерназ Советович, д.т.н., академик Национальной ин-

женерной академии Республики Казахстан, заведующий лабораторией «Спе-

циальные методы разработки недр» Института горного дела им. Д.А. Кунае-

ва, Республика Казахстан, г. Алматы. Без замечаний. 

7. Асанов Владимир Андреевич, д.т.н., профессор, заведующий лабо-

раторией физических процессов освоения георесурсов «Горного института 

Уральского отделения Российской академии наук», г. Пермь. Замечание: 
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- Следует отметить отсутствие в автореферате конкретных рекоменда-

ций по применению полученных результатов исследований для разработки 

слабосцементированных пород россыпей скважинно-гидравлическим спосо-

бом с направленным бурением. 

8. Набиуллин Фарит Минниахметович, генеральный директор ООО 

«Березовский рудник», Свердловская обл., г. Березовский. Без замечаний. 

9. Штаркман Виктор Львович, генеральный директор ООО «Вторич-

ные драгоценные металлы», Свердловская обл., г. Краснотурьинск. Замеча-

ния: 

- Общеизвестно, что гидроподъем песков к головному аппарату обога-

тительной установки характеризуется сложным, а порой невозможным регу-

лированием жидкого к твердому, автору следовало бы дать рекомендацию по 

управлению отношением Ж:Т; 

- Отсутствуют меры по удалению галечника и негабаритного материала 

из зон его скопления; 

- Считаю необходимым расширить количество опытов физического 

моделирования очистных камер, с целью совершенствования теоретических 

результатов. 

10. Здоровец Игорь Леонидович, главный инженер АС «Нейва», 

Свердловская обл., г. Невьянск. Замечания: 

- Отсутствует практическая реализация технологии; 

- Установлен ли экономический эффект технологии гидромониторной 

отработки труднодоступных участков россыпей с направленным бурением 

скважин относительно применяемой технологии открытой разработки рос-

сыпей? 

11. Галеев Руслан Ильдарович, и.о. главного инженера ООО АС «Зо-

лотое руно», Челябинская обл., г. Миасс. Замечание: 

- В автореферате отсутствует конкретная область промышленного при-

менения для горных предприятий. 
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 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

- разработана научная концепция скважинно-гидравлической добычи 

золота из россыпных месторождений горизонтально-направленным бурением 

скважин;  

- предложен нетрадиционный метод гидромониторной разработки рос-

сыпных месторождений скважинами направленного бурения; 

- доказана перспективность метода для вовлечения в разработку труд-

нодоступных для традиционных дражной и гидромеханизированной техно-

логий участков месторождения со сложным рельефом плотика, западениями 

и трещинами, россыпей с небольшими по объему запасами и высоким со-

держанием золота, золотосодержащих техногенных массивов; 

- введены новые понятия: гидромониторной зачистки плотика россы-

пи, устойчивости очистных камер гидромониторного размыва, коэффициента 

разбавления при гидроэлеваторном подъеме пульпы; 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны и установлены аналитические зависимости технологиче-

ских параметров гидромониторной разработки от физико-механических 

свойств рыхлых отложений россыпи и гидродинамики потоков воды; 

 - применительно к проблематике диссертации результативно (эф-

фективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) ис-

пользован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. 

методов аппроксимации и приближенного решения функций, эксперимен-

тальных исследований в лабораторных условиях (по определению силы воз-

действия напорной струи на шероховатую преграду) и в условиях производ-

ства (по оценке устойчивости кровли обнажений), численное решение задач 

самотечного и напорного гидротранспорта; 

- изложены основные положения и условия применения способа сква-

жинно-гидравлической разработки россыпей с направленным бурением 

скважин; 
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- раскрыты основные зависимости гидромониторного размыва сугли-

нистых пород на основе закономерностей механики пород, а также зависимо-

сти гидроэлеваторного подъема пульпы от ее консистенции; 

 - изучены - факторы, обусловливающие зависимости технологических 

параметров размыва от горнотехнических условий разработки месторожде-

ния;  

          - проведена модернизация существующих методов расчета показате-

лей гидромониторного размыва пород (удельного расхода и напора воды), 

параметров очистной камеры, расчета гидроэлеваторного подъема пульпы, 

обеспечивающих обоснование технологических параметров гидромонитор-

ной разработки россыпей направленным бурением скважин; 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены основные положения для проектирования 

предприятий скважинной гидродобычи в ООО «Геотехпроект», результаты 

исследования применяются в учебном процессе при изучении дисциплин 

«Разработка россыпных месторождений» и «Физико-химическая геотехноло-

гия»; 

 - определены перспективы практического использования результатов в 

области золотодобывающей промышленности; 

      - создана система практических рекомендаций по обоснованию техно-

логии и технологических параметров гидромониторной разработки суглини-

стых россыпей направленным бурением скважин; 

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

оборудования размыва, методик расчета параметров очистных камер и гид-

ротранспорта пульпы; 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной но-

визне и значимости полученных результатов – патент РФ №2640611 

«Способ скважинной гидродобычи полезных ископаемых» (опубл. 

10.01.2018. Бюл. №1). 
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 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

          - для экспериментальных работ – определение физико-механических 

свойств пород производилось на сертифицированном оборудовании (сдвиго-

вой прибор ВСВ-25), лабораторная установка создана с обоснованием усло-

вий подобия, измерения в полевых условиях проводилось маркшейдерскими 

приборами и инструментами. Полученные результаты измерений воспроиз-

водимы и соответствуют практике производственных процессов гидромони-

торной разработки на открытых горных работах; 

 - теория построена на известных закономерностях механики горных 

пород, гидродинамики напорных потоков воды и теории свода естественного 

равновесия;  

 - идея базируется на анализе экспериментальных работ по скважинно-

гидравлической добыче с вертикальными скважинами; 

           - использовано сравнение авторской технологии разработки место-

рождений с горизонтальным бурением скважин с результатами эксперимен-

тальных работ и испытаний скважинно-гидравлической добычи вертикаль-

ными скважинами; 

           - установлено качественное соответствие авторских результатов с ре-

зультатами экспериментальных работ других авторов; 

           - использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, данные проведенного автором исследования на предприятиях 

разработки золотосодержащих россыпей, результаты исследования в лабора-

торных условиях кафедры горного дела, собственные аналитические разра-

ботки. 

 Личный вклад соискателя состоит: в постановке задач исследования, 

в непосредственном участии и разработке теоретических положений опреде-

ления технологических параметров; в постановке экспериментов в лабора-

торных (подготовке лабораторных стендов, установок и их применения) и в 

производственных условиях (подготовка и измерение параметров физиче-

ской модели очистной камеры); в обработке и интерпретации эксперимен-
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тальных данных; в выявлении зависимостей; в подготовке и в оформлении 

основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

дано решение научно-теоретической задачи обоснования технологии и пара-

метров гидромониторной разработки труднодоступных участков и россыпей 

направленным бурением скважин, обеспечивающее экологически безопас-

ную технологию, имеющую существенное значение для золотодобывающей 

промышленности, что соответствует критериям, установленным п. 9 Поло-

жения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликован-

ных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. 

 На заседании 04.10.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Старцеву В.А. ученую степень кандидата технических наук.  

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 25.00.22 –

 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)», участвовавших в за-

седании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за-18, про-

тив-1, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета           Гордеев Виктор Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета        Багазеев Виктор Константинович 

05 октября 2018 г. 


