
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 23.06.2022 № 11 

О присуждении Бойкову Ивану Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование земснарядной разработки песков с учётом 

разделения по плотности частиц минералов при гидротранспортировании»          

по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)» принята к защите 18.04.2022 (протокол заседания № 7) 

диссертационным советом Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 30, утвержденным приказом Минобрнауки 09.04.2013 г. № 192 нк. 

Соискатель Бойков Иван Сергеевич, 14 сентября 1989 года рождения,            

в 2011 году окончил обучение в ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» по специальности «Открытые горные работы» с присвоением 

квалификации «Горный инженер», в 2014 году окончил аспирантуру ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет» по специальности 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам «История 

и философия науки (науки о Земле)» и «Немецкий язык», «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)» выдано в 2014 году ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет». 

С 2018 г. по настоящее время основным местом работы является кафедра 

горного дела ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

Диссертация «Обоснование земснарядной разработки песков с учётом 

разделения по плотности частиц минералов при гидротранспортировании» 
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выполнена на кафедре горного дела ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Валиев 

Нияз Гадым-оглы, заведующий кафедрой горного дела ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». 

Официальные оппоненты: 

Кисляков Виктор Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск), кафедра 

открытых горных работ Института горного дела, геологии и геотехнологий, 

профессор кафедры; 

Корнеева Светлана Ивановна, кандидат технических наук, доцент, ФГБУН 

Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (г. Хабаровск), главный учёный секретарь, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт горного дела Уральского 

отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург в своем положительном 

отзыве, подписанным Глебовым Андреем Валерьевичем, кандидатом 

технических наук, председателем секции Ученого совета «Геотехнология», 

Кантемировым Валерием Даниловичем, кандидатом технических наук, 

заведующим лабораторией Управления качеством минерального сырья и 

утвержденном Соколовым Игорем Владимировичем, доктором технических 

наук, директором ФГБУН «Институт горного дела Уральского отделения 

Российской академии наук», указала, что выбранная тема является актуальной, 

отметила научную новизну выводов и результатов, практическую значимость 

диссертационной работы, дала рекомендации по использованию результатов и 

выводов исследований. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных журналах 

опубликовано 4 работы. 
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Наиболее значимые работы 

1. Багазеев В. К., Бойков И. С., Валиев Н. Г., Здоровец И. Л. Оценка 

попутной концентрации тяжелых минералов при гидротранспорте пульпы в 

трубопроводе // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2019. – 

№ 7. – С. 25-33. (В работе приведено аналитическое обоснование параметров 

попутной концентрации тяжелых минералов на основе анализа закономерностей 

гидротранспорта пульпы, гранулометрического распределения песков                       

и результатов физического моделирования процесса в лабораторных условиях). 

2. Багазеев В. К., Бойков И. С., Валиев Н. Г., Здоровец И. Л.  Разделение 

песков в процессе их гидротранспортирования // Известия высших учебных 

заведений. Горный журнал. – 2019. – № 8. – С. 21-29. (В работе решаются задачи 

определения пропускной способности, конструктивных размеров и расчета 

показателей разделения твердых частиц в цилиндрических гидроциклонах на 

основе теоретических положений цилиндроконических гидроциклонов и 

экспериментов в лабораторных условиях). 

3. Валиев Н. Г., Багазеев В. К., Давыдов С. Я., Апакашев Р. А.,                

Бойков И. С. Мелкозернистые рудные минералы – сырьё для производства 

огнеупоров // Новые огнеупоры. – 2021. – №10. – С. 3-7. (Рассмотрено 

количественное распределение рудных минералов в рудных песках 

месторождения «Центральное» по крупности, определены предельно 

допустимые содержания взвешенных веществ в воде водоема при смешивании 

со сбрасываемой водой). 

4. Валиев Н. Г., Бойков И. С. Расчет потерь при земснарядной разработке 

песков в условиях титан-циркониевого месторождения «Центральное» // 

Материалы V Международной научно-технической конференции 

«Инновационные геотехнологии при разработке рудных и нерудных 

месторождений» (5-6 апреля 2016 г.): сборник докладов. Екатеринбург: 

Издательство УГГУ, 2016. С. 96-98. (Определены эксплуатационные потери при 

разработке месторождений землесосными снарядами для условий 

месторождения «Центральное»). 
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5. Валиев Н. Г., Бойков И. С. Определение физико-механических свойств 

титан-циркониевых песков месторождения «Центральное» // Материалы IV 

Международной научно-технической конференции «Инновационные 

геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений» (14-15 

апреля 2015 г.): сборник докладов. Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2015.       

С. 40-41. (Установлены основные физико-механические характеристики титан-

циркониевых песков месторождения «Центральное»). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Д.т.н., профессор Гавришев Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой 

разработки месторождений полезных ископаемых Института горного дела и 

транспорта ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова»), Якшина Виктория Владимировна, начальник отдела 

гидротехнических сооружений НИИ Комплексного освоения георесурсов. 

– На стр. 15 автореферата в результате анализа расчета по формулам 1 и 2, 

сделан вывод № 3 о нецелесообразности разделения песков в сгустителях 

горизонтального типа. Из текста автореферата неочевидно данное утверждение, 

возможно ли применение данной технологии на других рудных месторождениях. 

– В автореферате неоднократно упоминается о наличии на месторождении 

золота, однако не представлены способы выделения его из тонкодисперсной 

фракции. 

2. Д.т.н., профессор Дробаденко Валерий Павлович, профессор кафедры 

геотехнологических способов и физических процессов горного производства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе», г. Москва (ФГБОУ ВО «МГРИ»). 
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– На рис. 7 (стр. 13) на «графике зависимости скорости осаждения от 

крупности частиц» приведены значения объёмной плотности в т/м3, а не                   

в системе СИ. 

3. Д.т.н., профессор Габараев Олег Знаурович, заведующий кафедрой 

горного дела ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)», г. Владикавказ (ФГБОУ ВО 

«СКГМИ (ГТУ)»). 

– Для повышения практической значимости разработанной технологии 

земснарядной добычи россыпных месторождений следовало бы привести 

сравнительную экономическую оценку с известными технологическими 

решениями. 

4. Д.т.н., профессор Макаров Александр Михайлович, исполнительный 

директор Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства», г. Челябинск (ООО «НИИОГР»). 

– Из текста автореферата не ясно обоснование выбора технологии 

отработки месторождения посредством земснарядного способа разработки, 

которое целесообразно сделать в научном докладе соискателя. 

5. Д.т.н., профессор Шурыгин Дмитрий Николаевич, профессор кафедры 

«Горное дело» ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», г. Новочеркасск 

(ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)»). 

– На рис. 7 приведен график зависимости скорости осаждения от 

крупности частиц, на котором имеются измеренные значения скорости 

всасывания и расчетные значения по формулам Стокса, Аллена и Риттингера. Не 

приведены расчеты отклонений измеренных значений от теоретических, что 

позволило бы оценить адекватность выбранных формул и результатов 

экспериментов. 

– В формуле (2) показана экспериментальная зависимость 

равноскоростного диаметра частиц кварцевого песка от диаметров тяжёлых 
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частиц. Не приведена достоверность данной модели, например, выраженная 

через коэффициент детерминации уравнения регрессии. 

6. Д.т.н., профессор Заровняев Борис Николаевич, действительный член 

АГН, профессор кафедры горного дела Горного института ФГАУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск (ФГАУ ВО 

«СВФУ им. М.К. Аммосова»). 

– Судя по автореферату не исследованы и не рекомендованы технологии 

извлечения других тяжелых минералов при земснарядной разработке россыпных 

месторождений с использованием гравитационного и центробежного разделения 

частиц минералов по плотности при гидротранспортировании песков. 

7. Д.т.н., профессор по кафедре химии Хатькова Алиса Николаевна, 

проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», г. Чита (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»), д.т.н. Шумилова 

Лидия Владимировна, доцент по кафедре «Обогащения полезных ископаемых и 

вторичного сырья», профессор кафедры «Водное хозяйство, экологическая и 

промышленная безопасность» ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», г. Чита (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»). 

– При всем многообразии конструктивного исполнения, можно выделить 

четыре основные группы гидроциклонов: цилиндрические, конические, 

цилиндроконические, а также, не получившие большого распространения из-за 

повышенных удельных энергозатрат, при сравнительно одинаковых с 

остальными типами гидроциклонов показателях разделения – турбоциклоны. В 

связи с этим возникает вопрос: какой завод-изготовитель планируется привлечь 

для изготовления цилиндрических гидроциклонов с плоским дном для 

проведения полупромышленных испытаний? 

– Сдерживающий фактор применения гидроциклонов – интенсивный 

абразивный износ внутренних поверхностей, находящихся в контакте с 

частицами обрабатываемого материала, учитывая отсутствие в цилиндрических 

гидроциклонах с плоским дном конической части для самотечной разгрузки 
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песков, вероятно, интенсивность износа увеличится. Как планируется решить эту 

проблему? 

8. Д.т.н., профессор Рыльникова Марина Владимировна, заведующий 

Отделом теории проектирования освоения недр ФГБУН Институт проблем 

комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской 

академии наук, г. Москва (ИПКОН РАН). 

– Во втором научном положении следовало указать, по сравнению с какой 

технологией обеспечен эффект повышения попутной концентрации тяжелых 

минералов в 1,2 – 1,5 раза при установке в системе напорного трубопровода 

горизонтальных цилиндрических гидроциклонов при земснарядной выемке 

металлосодержащих песков. 

– Считаю, что в работе речь идет о весьма перспективной открытой 

геотехнологии разработки россыпных месторождений с применением 

гидроразрушения и гидротранспортирования, а применяемое словосочетание 

«земснарядный способ разработки» отражает суть геотехнологии, но не 

соответствует общепринятой классификации способов освоения 

месторождений. 

9. Д.т.н., профессор Тальгамер Борис Леонидович, заведующий кафедрой 

разработки месторождений полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск 

(ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»). 

– В названии диссертационной работы лучше было бы указать на 

обоснование технологии земснарядной разработки, вместо обоснование 

земснарядной разработки. 

– Сформулированная автором идея работы больше носит научно-

технический, а не научный характер. 

10. Ерин Сергей Анатольевич, генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Горнопромышленная компания «Титан»,          

г. Тамбов (ООО «ГПК «Титан»). 

– Без замечаний. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалифицированным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана идея внедрения цилиндрических гидроциклонов с плоским 

дном для разделения минеральных частиц по плотности в технологический 

процесс гидротранспорта пульпы; 

предложена гипотеза разделения частиц по плотности в трубопроводе в 

режиме частичного заиливания; 

доказана перспективность внедрения цилиндрических гидроциклонов в 

напорный пульповод для частиц по плотности; 

введено понятие одноразмерных частиц. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения и методики расчета параметров гидротранспорта и 

разделения минеральных частиц по плотности в цилиндрических 

гидроциклонах; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов математического моделирования и экспериментальных методик; 

изложены основные положения грунтозабора, напорного 

гидротранспорта с гидравлическим гидроциклоном в трубопроводе, 

закономерности разделения минеральных частиц по плотности, схемы 

направления трубопроводов и схемы разработки россыпного месторождения, 

факторы и условия земснарядной разработки, напорного гидротранспорта с 

гидроциклоном в трубопроводе, схемы разделения потоков пульпы, способы 

разработки и намыва песков; 
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раскрыты проблемы особенностей разделения минеральных частиц в 

цилиндрических гидроциклонах, а также проблемы особенностей 

безэстакадного намыва тонкодисперстных грунтов; 

изучены связи физико-механических свойств грунтов и их несущей 

способности при работе землеройно-транспортной техники;  

проведена модернизация существующих моделей разделения частиц по 

плотности в цилиндрических гидроциклонах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана методика расчета технологических параметров земснарядной 

разработки титан-циркониевого месторождения «Центральное»; 

внедрена технология земснарядной разработки с установкой 

гидроциклона в цепи гидротранспорта и намыва песков с последующим 

резервированием песка на карьере «Озеро Буторлыга» ООО «Тюменьнеруд», 

практические решения диссертации использованы в учебном процессе; 

определены перспективы разработки комплексных россыпей 

землесосными снарядами с использованием цилиндрических гидроциклонов        

в процессе напорного гидротранспорта для разделения частиц по плотности; 

создана система рекомендаций по учету разделения минеральных частиц 

по плотности в процессе гидротранспорта пульпы при земснарядной разработке 

месторождений; 

представлены методические рекомендации по совершенствованию схем 

земснарядной разработки с учетом разделения частиц при гидротранспорте           

в цилиндрических гидроциклонах.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использовано сертифицированное 

оборудовании для определения гранулометрического состава, физико-

механических свойств песков и продуктов; показана воспроизводимость 

результатов исследований; 
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теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики процесса гидротранспорта песков, 

сгущения и обезвоживания пульпы, центробежного и гравитационного 

разделения частиц по плотности; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: постановке задач и непосредственном 

участии во всех этапах процесса диссертационного исследования; апробации 

результатов исследования на научных конференциях; выполнении лично 

автором, и при его участии публикаций по выполненной работе; выполнении 

анализа факторов, оказывающих существенное влияние на разделения 

минеральных частиц по плотности в процессе гидротранспорта пульпы при 

земснарядной разработке месторождений; участии в разработке технологии 

гидротранспорта с учетом разделения частиц минералов по плотности и в 

обосновании технологии земснарядной разработки титан-циркониевого 

месторождения «Центральное». 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

1. Не посчитана ошибка отклонений измеренных значений скорости 

всасывания частиц от теоретических значений. 

2. В работе не говорится о том, что такое одноразмерные пески. 

3. Каким образом были посчитаны значения знаменателя при определении 

несущей способности мелкозернистых песков по формуле начальной 

критической нагрузки Н. П. Пузыревского? 
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4. Технико-экономическую оценку предлагаемого варианта отработки 

месторождения следовало сделать полнее. 

Соискатель Бойков И. С. ответил на замечание 2 и 3, согласился                         

с замечаниями 1 и 4.  

На заседании 23.06.2022 диссертационный совет принял решение за новые 

научно обоснованные технико-технологические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны, что соответствует 

критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

присудить Бойкову И. С. ученую степень кандидата технических наук                     

по специальности 25.00.22. – «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)», участвовавших в заседании, из 23 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 14, против 1, 

недействительных бюллетеней 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета 

 

Лель Юрий Иванович 

   

Учёный секретарь 

диссертационного совета 

 

Пелевин Алексей Евгеньевич 

 

24 июня 2022 г. 

 


