
ОТЗЫВ 

научного руководителя доктора технических наук 

Валиева Нияза Гадым-оглы на диссертационную работу  

Бойкова Ивана Сергеевича «Обоснование земснарядной разработки песков с 

учётом разделения по плотности частиц минералов при 

гидротранспортировании», представленной к защите на соискание учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 – 

«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

Бойков Иван Сергеевич, 1989 года рождения, после окончания ГОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет» в 2011 году 

поступил в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная)», которую закончил в 2014 году. В период с 2013 

по 2018 г. соискатель Бойков Иван Сергеевич работал в ОАО «Научно-

исследовательский и проектный институт обогащения и механической 

обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр»» в должности инженера 

лаборатории обогащения руд редких металлов и неметаллического сырья 

отдела рудоподготовки и специальных методов исследования. 

Диссертационная работа подготовлена в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», где вышеуказанный соискатель 

работает с 2014 года.  

Диссертация «Обоснование земснарядной разработки песков с учётом 

разделения по плотности частиц минералов при гидротранспортировании» 

посвящена актуальной задаче повышения эффективности добычи титана и 

циркония при земснарядной разработке россыпных месторождений. 

Научная новизна результатов, полученных лично соискателем: 

- для условий земснарядной разработки россыпных месторождений 

аналитически выражена крупность частиц большой плотности в придонном 

слое напорного пульповода, подтверждена экспериментально в 

лабораторных условиях. 

 - выбраны наиболее соответствующие аналитические зависимости и 

формулы, подтверждённые экспериментально в лабораторных условиях, для 

расчета технических параметров цилиндрических гидроциклонов с плоским 

дном для выделения частиц большей плотности: пропускной способности, 

перепада давления, граничной крупности частиц. 

 - разработана методика аналитического определения несущей 

способности намытых мелкозернистых песков. 



Практическая значимость работы заключается в разработке основных 

положений для расчета технологических параметров земснарядной 

разработки титан-циркониевого месторождения «Центральное».  

Основные положения диссертации и ее отдельные результаты 

докладывались и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях «Уральская горная школа – регионам» (г. Екатеринбург,    

2011 г.), «Научные основы и практика переработки руд и техногенного 

сырья» (г. Екатеринбург, 2017 г.), «Инновационные геотехнологии при 

разработке рудных и нерудных месторождений» (г. Екатеринбург, 2015, 

2016, 2018, 2022 г.). 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе          

4 статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК. 

В процессе написания Бойков И. С. зарекомендовал себя как 

грамотный специалист в области разработки россыпных месторождений, 

владеющий навыками формирования основной идеи, теоретических 

исследований, разработки методик лабораторных исследований, проведения 

лабораторных испытаний, анализа и обработки полученных результатов. 

Иван Сергеевич проявил трудолюбие, стойкость и способность ставить 

научные цели и задачи и самостоятельно решать их на современном уровне. 

Считаю, что диссертационная работа по практической полезности, 

научной значимости, а также по полноте изложения материала соответствует 

всем требованиям «Положения ВАК о присуждении ученых степеней», 

паспорту специальности 25.00.22, а ее автор, Бойков Иван Сергеевич 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук        

по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)». 

 

Научный руководитель:  

Заведующий кафедрой  

горного дела ФГБОУ ВО УГГУ, 

доктор технических наук, профессор                                            Н. Г. Валиев 

 

 


