
Поздравляем 
Валерия Павловича 
Дробаденко с юбилеем!

ИСТОРИЯ 
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

апреля исполнилось 70 лет Валерию Пав-

ловичу Дробаденко - известному ученому 

в области горного дела, профессору, доктору 

технических наук, заведующему кафедрой 

геотехнологии и комплексного освоения 

месторождений полезных ископаемых РГГУ 

им. С. Орджоникидзе, действительному члену 

МАИ,  почетному работнику высшего образо-

вания, заслуженному деятелю науки РФ.

В. П. Дробаденко в 1964 году окончил 

Московский геологоразведочный универси-

тет и с 1965 года работает в нем по настоящее 

время. С 1981 по 2009 гг. работал в должности 

проректора по учебной работе.

Валерий Павлович – авторитетный ученый 

в области освоения континентальных и морс-

ких месторождений с использованием гидро-

механизированной технологии, основанной на 

применении кинетической энергии спутных 

и закрученных струй жидкости (эффекта искус-

ственного смерча). Им создана фундаменталь-

ная теория формирования высоконасыщенных 

смесей при взаимодейст вии кольцевых струй 

жидкости с твердыми частицами. Он опре-

делил гидродинамику и установил механизм 

образования высококонцентрированных двух-

фазных смесей с использованием эффекта ис-

кусственного смерча.

Созданное В. П. Дробаденко перспектив-

ное научно-техническое направление в гидро-

технологиях – интенсификация массообмен-

ных процессов крупномасштабными вихрями 

(смерчами) реализовано в различных конс-

труктивных по назначению устройствах – гид-

ротранспортных и гидроподъёмных аппаратах, 

не имеющих аналогов в мировой практике. Им 

создана и в течение нескольких лет действует 

уникальная стендовая установка, зарегистри-

рованная в Роснауке (№ 4-73), предназначен-

ная для крупномасштабного моделирования 

гидротехнологических процессов в различных 

горно-геологических условиях. С его участием 

был спроектирован  крупнейший в СНГ гидро-

транспортный комплекс для подачи редкоме-

тального сырья на расстояния более 5 км. Под 

его научным руководством совместно ЦКБ 

«Океангеотехника» и Черноморской опытно-

методической экспедицией проведены морские 

испытания новой системы подъема в акватории 

г. Новороссийска и предпроектная проработка 

глубоководного гидроподъёма жедезомарган-

цевых конкреций с глубин 5 км в средней части 

Тихого океана. Внедрены карьерные гидроком-

плексы на приисках Северо-Востока страны. 

На шельфе Намибии успешно проведены про-

мышленные испытания патенточистого грун-

тозаборного устройства при добыче гравийно-

галечно-песчаных алмазоносных пород.

Научно-технические разработки В. П. Дро-

баденко широко известны за рубежом, неко-

торые из них внедрены шотландской фирмой 

«Merpro», проведены исследования по заказу  

фирмы «Шлюмберже», индийской «Менон», 

голландской «IHC».

В. П. Дробаденко – автор более 200 науч-

ных трудов, в т.ч. 10 монографий, 9 учебников 

и учебных пособий, 30 патентов РФ и зару-

бежных стран, два из которых удостоены дип-

ломами, золотой и серебряной медалями на 

Всемирном салоне изобретений в Брюсселе.

Желаем Валерию Павловичу крепкого 

здоровья, плодотворной научной и педагоги-

ческой деятельности и долгих лет жизни!
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Генеральный директор ФГУ «ГКЗ» 
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Председатель ОЭРН 
М. И. Щадов
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