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Тема дисссртационной работы актуальЕа и не вызывает сомнеrтий,

ГIроведевпое исследование востребовано ра:]витием нового перспективного

IIаправлеЕIФI в горнора:]ведочЕом деле - освоением гrryбоководных месторождевий

твердыХ полезЕых ископаемьтх. Одrим из ocцoвtlbD( rrаправлевий

совершеIlствоваIlиJl техноJIогии глубоководной добычи твердых полезцых

ископаемых явlшется обоснование систсмы глубоководного гид)оподъсма, затраты

на которую, rrо свед9IlиrIМ многих исследователей составл.Еот до 50%о. Поэтому

диссертационцая работа Вильмиса А.л., затрагивающаrI теоретическое и

практическое исследование проблемы по обосновацlдо технологии глубоководного

гидроцодъема хелезомаргш{цевьD( конкреций загрузочными аI]паратами с

минимальЕым ЕегативIlым воздействием Еа окр}rкающуо среду, явjUIется дJUr

горной оцасли весьма акryа.rьной.

Новизна результатов исследовдtIц состоит в TeopeTIдIecKoM обосновании

tц)имецеIlшI загрузочных Iпаратов вIФ(ревого пульпоприготовлециJ{ дJц

вертикаJIьЕою гид)отрансIIортированIбI высокоЕасыщеЕной гидросмеси на

поверхность (добычное сулно). По резуJътатам эксперимента,T ьных работ

rФоведенньD( в натурньй условиJD( на разrштчньпl горводобывающtD( предпр1llIтIх{х и

опытно-цромыIlrленных работ в акватории Черного моря в выполненной работе

установлено, чrо для формирования высоконасыщенной двlхфазной гид)осмеси в

камере загрузочного аппарата ожIDкающим агентом явJuIются не прямоточные, а

коаксиаJIьно-закручеЕные струи интенсифицирующие массообменные процессы и

геЕерирующие возJIе узла разгрузки псевдоожшкешlый слой, насыщенвый

твердыми частицами, концеЕтрация которъD( реryлируется скоростIJыми потоками,

Автором, Еа oclloBe лаборатортшrх исследований, устаЕовл9ны основные

гид)одинамические tIарамец)ы коilксиаJъно,закрренных струй, в том числе: введен

геометрический параметр центробежной насадки А хараrсгеризlтощий

производитеJъность и расстояни9 гидротранспортироваIlш1 загрузочЕо-обмевного

аццарата; установлен максимальЕый расход жидкости через цешгробежную

насадку, формирlrо ýдо коаксиально-закруч9Ецые струи; показано"rrо обьемвая

концеriц)ациJ{ гидросмеси опредеJUIgтся грffIицами паевдоожи,кенЕого алоя и

реryлируется расстояЕием / мехду торцами нача],Iьного истечениJI закрученЕой

струи и плоскостью загрузочного трубопровода; установJIены зllвисимости вJIияциII

угла раскрыцц црямоточных и кальцевых закр)ленвых сгруй на объемrryrо

концецтрацию и плотность гид)осмеси в р&згр}зочном трубопроводе аrrгrарата,



Пракгическая зЕачимостъ выпоJIненной работы заIOшочается в разработке
IloBыx технологических осЕов и перспекIивнь]х техяологий при проектироваЕии

добычrшх комплексов дJuI освоениlI гrryбоководных месторождений
хелезомарганцевых коцкреций в разломе <<Кларион-Клипuертон>> в Тихом океапе.

Замечация по тексту автореферата.
1. В автореферате на стр. 3 автор приводит 9од9ржание ценIlых компонентов

в железомаргаЕцевьтх каЕкрециrIх (ЖМК), но не приводит грац/ломец)иrIеского
cocтElBa и плотЕостных характеристик ЖМК, от KoTopblx зависит эффектrвность
гидротрацспорlирования коЕкреrцй из глубины 5000 м.

2. На стр. 26 в разделе 5 имеются некоторые ц)отиворечllJI:
- результаты исследовадий показаIи, что чем ивтевсивЕей закрутка, тем

больше форма стрJи отлиtIается от коцической (угол раскрытбI струи уменьшается,
рис. lб В), а на стр. 28 отмечается, что вс;rедствие увелшlеншI угла раскрытIхI
коаксиaLльIlо закрученвой струи расширяется грдlица зоны псевдосжIоiкениJt, в

результате повышается объемная коЕцеlтграция формируемой гидросмеси более чем

в2 - 2.5 рьза.
Не ясно, скорость закр}"тки струи надо цовышать или пошлхать?

З. На рис. 19 представлены безразмерЕыс расчетвые схемы гид)опадъемника

с использоваIJисм эрлифта и загрузочного ацпарата, и дaL,Iее в безразмерном виде

показiлны расчеты их технико-эЕергети.Iеских парам9тров.

Утверяtдается, что ацпареты вихревого пульцоцриготовленIбI им9ют

значительЕое прсимущество церед эрлифтrrым за счеr умеЕьшенlдI метаJuIоемкости

в 1,8 раза и энергоемкости в 2,7 раза. Утверхдснио, возможцо, справедливо€! tlo не

очевидЕое, т.к. в исходIlых дitшiых имеется только атмосферное давление Рат: 10J

Па, и uлотrости морской воды ро: 1025 кг/мЗ.

Однако указацные замечаниJI не носят приIlципиальtlого характера и не

снюкlют ценцости проведенного исследовацIд. Проделанная автором работа
заслу)Iйвает вIlимания! полезЕа с наrIЕой и практической точек зрения.

ВыполнеЕная работа обладает достаточцо высокой Еаучной ценЕостью ц

позволяет решить вil]кIIJдо экономшrескую задачу по воспроизводству минера]IьЕо-

сырьевой базы Российской Федерации за счет освоениrI глубоководных

местор ождеIrий Мирового океана.

В цеJ]ом дисасртацIIJI Виrтьмиса А.Л. является завершеЕной научЕо-

квалификационной работой, обладающсй достаmчлой степеЕью Еовизllы,

теоретшrсской и практической значIlIмостью и по своему Еаучвому солсржанию и форме
изложеIlиlI материаJIа соOтветству9т требованиям Полоr{еflия о IIрисуждении учёньIх
степеЕей, }"тверждённого Постановлением Правительства РФ (О порядке присуждения

учёньIх степенейr) от 24.09.2013 Nэ 842, Автор диссертации Вильмис Александр



Леонидович заслуживает црцсуждениJI ученой стецеЕи доктора техниtIеских Еаук ло

специаJlьцости 25.00.22 - <Гсотехнология (подземвая, открыrая и спlоительная)>>.
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