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отзыв

ца автореферат диссертациц Вильмиса Алексацдра Леонидовича ца тему

(Обоснованпе техЕологци глубоководцого гидроподъема

железомарганцевых коЕкреций загрузочными аппаратамп с

мицIlмальЕым негативным воздействием на окр}9кающую средр),

представлепную ца соискацие ученой степеци докIора технических цаук

по специальности 25.00.22 - <<Геотехнология (подземная, открытая и

строительная)>>.

Наличие минеральньD( ресурсов в недрах останется одним из

воюrейших кончфентньD( преимуществ российской экоЕомики,

определяюtrим место и роль cTpaHbJ на \4еждународной арене.

В Стратегии развитIтI минерiшьно-сырьевой базы Российской

Федерации до 2035 года, 1твержленной распоряжением Празительства РФ от

22 декабря 2018 г. Nч 2914-р 1тсазано, что <<Выявление новьж месторождений

качественньIх руд с испоJБзоваЕием традициояных подходов и методов

становитсЯ все более сложным и менее вероятЕым>>. ЕIизкая вероятность

обнарlиtения в России крупных месторождений дефицитнъtх руд

стратегических видов полезЕых ископаемых, TaKIr( KzlK марганец, хром,

а,томиний, редкоземельные элементы, будет только 1ъеличиваться. В связи с

этим диссертационная работа Вильмиса А.л., направ.пенна{ на освоение

глубоководных месторождений Мирового оке {а за счет создани;I

современной технологии глубоководного гидроподъема железомарганцевьD<

конкреrиЙ QKMK) загрузочными аппаратами с миI]имапьным негативным

воздействием на окружаюtltго среду является ак гуальной.

Автореферат диссертации Випьмиса А.л. выполнен и представпен как

фундаментальная Еа}п{ная работа по обоснованию технологии

глубоководного гид)оподъема при освоении месторождений Жмк. В нем

изложены основные, общетеоретические положения, общая coBoKlTlHocTb



которъD( явпяется на}чным достижеЕием, имеющим вакное теоретическое и

практическое значение дJUI горЕой науки. На основании выполЕеIlньD( работ

автором исследованиJ{ предложеЕа технологическаr{ схема глубоководного

гид)оподъема с применением заfрузочных irппаратов вихревого

пульпоприготовJIения и колонного аппарата, позвоJшющего сепарировать

шламовую фралg1lдо в выработанное пространство. новизна которого

подтверждена патентом РФ N9 2558594, вьu{влены гид)одинамические

параметры кольцевьfх закр)/ченЕых струй жидкости формирlтощих

высоконасыщенчдо гид)осмесь в камере аппарата, предложены

методологические аспеюы дJu{ расчета технологических IIараметров

irппаратов вихревого Iryльпощ)иготовлениll.

Автореферат диссертаЕта обладает вIryтренним единством, содержит

новые на)лные результаты и положения. Отражение в автореферате

обширного списка тryбликаций и аrrробации результатов диссертационного

исследования явственно свидетельствует о весомом личном Iц)актическом

вкJIаде диссертанта в отечественн}4о горIrую науку. Предложенные автором

наrIные теоретшIеские и пракIические решенIлJt проблемы дальнейшего

развития систем глубоковод{ого Iидроподъема с использованием

загрузочных zrппаратов вID(ревого пульпоприготовлениJI аргул.{ентированы.

Оформление автореферата соответствует требованиям,

устанавливаемым Высшей аттестационной комиссией Мrтrистерства

образовашля и наlки Российской Федерации.

По автореферату имеется замечаJlие: предлагаембI и составленн:лr{

соискателем систематизациJl сrrособов гидравJIшIеского подъема )Io\4K, дпя

некоторых из них: рис.lг - с твердыми элементами плавучести, рис.lд - с
вертикzlльными пустотелыми камерами УППК, рис,lе - с использованием

жидких уIлеводородов, IIлотность KoTopbD( меньше ппотности морской воды

не дtrются усJIовия их применеЕия, технические возможIlости (гlryбина,

производите.пьность), степень проработки и другие. Не понятно, какие



способы гидроподъема апробированы в Еастоящее BpeMrI, и какие имеют

перспективы в ближайшем времеЕи.

Указанное замечание не оц)акается на положительной оценке

диссертационной работы и автореферата. В целом, диссертационная работа
Вильмиса А.Л. явrrяется закоIгIенЕым на)цным иссJIедоваЕиеI4, результаты
которого соответствуют п.9-|1,Iз,I4 <<fIоложения о порядке дрисуждения

утеных степеней) ВАк РФ, предъявJUIемым к докторским ли(r(jертациям,

Автор работЫ Вильмис Александр Леоrтидович заслуживает rrрисуждения

ученой степени доктора техлшIескrо( наук по специаJIьности 25.00.22 -
<<Геотехнология (подземная, отц)ытая и строительная)>>.
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