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отзыв
Еа автореферат дцссерrвцпп Впльмпса Александра Леонпдовпча

на тему: (Обоспованпе техЕологпп глубоководного гпдроподъема яrcлезо-
марганцевых копкрецпй загрузочпымп аппаратамп с минпмальным нега-
тцвпым воздействхем ша окр)Drвющую средр), представлепцую на сопска-

цпе ученой степецп доктора технпческпх наук по специальцостп
25.00.22 - <<Геотехнологпя (подземная, открытая и сrроительпая)>>.

Выполrrяя свои обязательства перед МОМД в деле геологическоIо изуче-

ния Российских ра}ведочньD( районов (РРР) }0VIK в рудоносной провинции

Кларион-Клиппеlrтон мы отстаем от мекдуЕародrых контракторов в выпоJIне-

нии на)цно-исследоватеJIьскIо( и опьттно-консц)укторских работ по щ]омыш-
ленному освоению РРР ЖМК.

В этой связи сцlапьной становится проблема созд:rния перспективньD(

технических средств и техноJIогических решений дtя проведения опытно-

промыIrшенньD( испытаний, а в даJIьнейшем промьшшенного освоеrтия гrryбо-

ководн bD( месторояс,депrлi ЖМК.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод об актуаIьности и обоснован-

ности темы диссертации Вшrьмиса А.Л., а т:rюке перспективности практшIеско-

го примеЕеЕия резуJIьтатов исследований для освоения глубоководrьD( место-

рождеIff,Iй железомарганцевьrх конкреrдай.

Автор, на основе анаJIитиtIескID( исследований результатов опьrrно-

промьшшенньD( истъrтаrпдi загр)вочньD( аппаратов с формироваrrием высокона-

сыщенной гид)осмеси коJIьцевыми закр}ченЕыми сц)уями в разJIиtIньж горно-

техническIr( условияlq в том чисJIе натурньD( испьrгаЕий по подъему }ý4К с

rтrубин до l00 м, проведешIьD( в акваторrлr Черного моря, а также лабораторньгх

исследовашай обосновал систему гид)оподъема глубоководньтх железомарган-

цевьп< конкреrцлй технологическим комплексом, вкJIючающим загрузочный ап-

парат вID(ревою IIульпопригоmвilеЕия и пуJIьсационк}.ю колонIIу. Предложен-

ная технологическая схема, по Еашему мнению, значителы{о снизит негативное



вrп{яЕие добьFIньD( рбот Еа экосисlему океана за счет },кJIадки ипистьfх отло-

же}rий в вьтработанное пространство.

К чис;ry нмболее значимьDq из поIDлIенньD( соискатеJIем результатов,

следуЕт отнести аЕаJIитическое обосноваrrие применения коаксиаJIьно-

закручеIлньD( струй в загрузочном :uшарате, позвоJIяющее формировать плот-

ную гидlюсмесь (- 30% по объему) и траfiспортировать ее на добычное судно.

Поrrуrенrше Еаучные и практические резуJьтаты обладают научной но-

визной и значIлr,tостью, что подтверждается патентiI\,lи РФ на изобретение.

В тоже время, работа не JIишена некоторъD( недостатков. К заrплечаниям по

авторефераry мохшо опlести следующее:

1. Так на технологической схеме рис. 19 авmреферата насосное оборудо-

вание р:юположено на борry добы.пrого суд{а. На рис.18 в предлагаемой тех-

нологшIеской схеме оно отсутствует. Требует пояснениJI вопрос о месте его

расположения - борт добьтчноm судна или полупогружная пrатформа.

2. В тгункге 4 научной Еовизны, по нашему MHeHrTo, необходимо уточ-

нить, что закручеЕЕые йруи с углом ра€крыпrя более 90О форшлруlот стаби,rь-

ньй псевдоохоокеrшьлi слой в зоне )зJIа разгрузки, за счет чеm и формируется

стаби,:ънм высоконасыщенЕаI гидюсмесь.

В целом. щазанные заýtечания носят рекомендательны й характер и не

снrлкают высокой оценки диссертации.

Содержание и оформление автореферата соответствует предъявляемым

,требованиям, общее коJиsество научньD( трудов cooTBeTcтByei требовлlиям к

публикации результатов д,IссертационньD( исследований.

Суля по автореферату, диссертаrця соискатеJIя явJIяется самостоятельным

и закоЕченным наrшым исследованием, обладаюпц.rм достато.*rой степенью

научной новизны, теоретической и практической fi{ачимости, отвечает требо-

ваниям, предъявJIяемым к дпссертаIцям на соискание уленой степени доктора

наук, п. 9-14 Положешля о прис)ждеI rи ученълr степеней, 1твержденноm По-

становлешаем Правr,rгельства РФ <<О порядке присуждения )леньfх степеней)) от



24 .09 .20|з Jtlb 842, а ее автор Вrппьмис Алексаrrдlr Леонидович засrryтtивает при-
суждения ;,ченоЙ степени докгора техническIл( Ea)rK по специшrьности 25.00.22

- <<Геотехнология (подземная, откlrытая и строитыrьная)>>.
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