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отзыв
Еа автореферат дпссертацпц Впльмпса Алексrцдра Л€опхдовпча ва тему

<<Обосцовдцпе техвологпц глубоководцого гf,дроtrолъема железомаргаЕцевьхi
коЕкрсцпй зацlузочпымll аппаратамп с мппIлмальЕым цегатпвЕым

воздействх€м lra окружаюцц/ю средр>, цредетавлецЕую Еа соцскаппе Jrчепой
степеЕц доктора техЕцческпх паук по специальцоgтп 25.00.22 -

<<Гсотехпологпя (подземЕдя, открытая r сцюштельпая)>.

,Щrrя устойчивого развития Россшйская Федершlия доJlжЕа заЕимать

лидlрующiо позиIIии в iлировой морской дсfт€льt ости прrl эксшýaатащи
простаЕств и ресурсов Млрового oкealta, в тoм числе, при освоеIIии шельфовых

и глубоководшх месторождепий тверлых попезЕых искоIlаемьо<. Происходящие
в мире процессы глобализации, затрагивающие морсч/ю деятеJIьЕость, стаlвят

перед Россией новые цrебоваrrия Gтратегиrrеского xapirкTepa. В связи с этлм, не

вызыва9т сомнеЕйй акгуаJlьность диссерtациоцпого исо'Iедовация цо обосноватшсt

техпологии гrq,боководпого гид)оподъема хеJIезомаргаЕIIевьD( коI срсщ.!й (ЖМК)
зафузочными ашIirратами с миIлимашьЕым неmтивцым воздействием Еа

окружающ),1о среду, связаЕryю с восполнerlием минерirльиG-сьцrь€вой базы РФ
дефшщгrшми вилами сьцlья.

ОсIrовной щ)облемой при разрабсrrrtе глубоководшл< месторохдеr*rй

твердых полезньLх ископatемьD( явJD{ется создаllие техцики и техiолоIии дш
ведеЕпя подводilьD( горrrrл< рабсrг с учетом гид)одшlамических проц9ссов при
подъеме подеtш{ого искоцаемого.

Как цоказапо автором исслсдовi!циJI, основным способом подьема явJuIЕIся

вертикаlБшшi гид)авличесюrй трiшспорт. При этом затраты fiа сист€лд/

трfirспортировки твердiD( полезпьгх ископаемьD( могуг cocтimxтb до половины

затрат на весь добьrчflой комrцекс.
В св-ши с 

"Iим 
в ,щссергациоIiltой работе вполне закономерЕо цост?tвIIена

цель иссд9доваЕшr - обосновдше освоения местороrкдешд1 желеюмаргашIевьD(

конкреlFй Еа основе разрабсrли эвергосбqloгшощой и экологиtloски бвопасной
техЕологии глубоководного цrд)оподъема зiгрузо.Iпыми аIшаратапли вш(ревого

пуJIьпощ)иIOIовпения с )лý,Iад(ой шламовьD( фр qlдi в вьФаботfi rо€ цpocTpirEcтBo.

В диссертациошrом иссJIедов?lнии систомшизироваIrы технодоIическIlе

комIшексы вергIд(аIIьного Iидюцодьема )IGVIK и предложен спосб вергlли.llьпою

г[rд)отраIlспортироваI lr зацryзо]IЕым паратом с аIIвратом колонпого типа,

позвоJUrющд.ш раздеJUтть доццые осад(и Еепосредствецно ца м9сте производства

работ фис.lж). На осново получеЕIlьD( аRгором даЕIIьDq в результато
ilнаlJIиIическrD( исследований, системаIдзировапЕ зац)}зочные аIшЕ)аIы в

зztвисимости от условrd гид)одшrаiшческой раз!рузки фис.2) и усгшовrено, что

л.пя шrrонсифлпtаlчш цроц9сса гидротраЕспорfироваЕI4{ и стабшrьной подачи

гид)осмеси, необходд,rо црименяlъ загрузочпые аImЕ)аIы вIr(ревого

пуJьцощ)игоmвпеЕIФ{.
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В цроцессе выпоJIнqrruI работы соисr<атеrrем пол)лlоЕы резуJьтаты,
харакгеризуюlш{еся на}чцой ItовизЕоЬ теорgгпческой и црfi(I'ической
зЕачимостью, каторац состоит в р9ш9нии паулой Iробдsмы, зiлкJIючающейся в

разработке мgIодологической коIщешци обоýЕоваI ля расчgтнLD( пapalrreIpoB
iuшараmв вIФцrевою tIуJьпоцриIOтовпеrrш{ коаксIдUьцсзащD.qеIrпыми ируями,
}то1 расryьшffя KoTopbD( щ)евышает более 900. При этом зацrучснные Фpyli
формирlrот кtrryтшомасIпгабшIе вIлq)и в зоце разгрузIсr в транспортшшi трубоuровод
форIrллруя высоконасьщешryю гид)осме сь - 3Ф/о-

Автором предложена патеrrfноцrqгая (патепг на изобретение Nз 2558594 РФ)
тФ<Iiопогия глФоководцого гидtlоподьема высоконасыщенной дв}D(фазной смеюи с
сецараIцrсй и }т,Iадой пшамовьD( фракций в вырабоганное просФ rство
окедIIтI9ского да чю зIла.IитеJIьно Gцш;rает IIоrативЕое экоJIогиltоское воздейqfвие
на з{грязЕепие пoBepxHocTHIlD( и придоппых океаническшl вод{IiD( толщ.

В целом, резуJьтаты, поJýлIешlые автором, явJulются Ilовыми на).чцыми
зЕatЕиями в горно-геологи.Iеской оц)асли.,Щосmвqtность теоретичоскш(

результатов И Науtл{о-пракrшIескш( резуJIьтатов исследованиJI подгвер]кдirется
эксперимеЕтаJIыlыми д {Еыми, fiредсfа&irеrшыми в работах соискатеrrя. Основные
результаты дисссрIащи отryбrп.rковаrш в 49 печатrшп< работiж, они неоднокрапrо
обсухдались на ра:tJIицtьD( конферешшл< и симпозц/мах, свидетеJIьствуя о
с)ществецЕом лцtIном вкJIаде автора.

Замеча.шля и рекомеЕд ци ло тексту автореферата-
1. Из текgга автореферата не пошrIIJо: может ли система гид)оподьема
загрrзоrшыми iцrпаратi!ми вIл(ревого fiульлопригOIовJrония с IIульсаIиоrлrой
колонной иGпоJIьзоваться цý освоениrI дт.rих типов г.lryбоководtттл<
мсqrорождеш{й, цапримор, глубоководъrх поJlиметzlilлиtrескп)( суrьфидов.
2. В авmреферате приводи-{ся JФltвнсние (t) дrя опреде.пеrтия с(орости
свободного падеция частиц железомаргаЕцевых конкреций, lltJ.]lученцое в
ходе эксперимецтitJIьньD( исследовашд1. цроведеtIяьD( на мфдре
геотехIлологtrчесIсiх сцособов и физичесшо< процессов горЕого цроизводства
МГРИ. Не поrrягпо, экспоримq{таJlыtы€ рабогы и формула по.irучеrш автором?
Замечание ле спижает зtIачимости иссJIедования Вд,.rьмиса А.Л.

Tarcшr образом, дцссертационцое иссIедовilЕие Вшъмиса Алексаншrа
ЛеоЕидовича па тему <<ОбосноваIlце техЕоJIогии гrryбоководпого rидроuодьема
жеJIезомаргавцевьD( коI Феций загрузоIшыми ашаратами с минимlшьЕым
неmтивItым воздействием на окружirющJrю среду> являеIся завершеiцlой,
самосгояIеJъЕой научrrо-rоалификащоrтпой работой. В ней разрабсгаlrы
теоретические положецIбI, совоч4Iпостъ котOръл( можЕо квалифиrщровать как
решеIйе кр)rпной задачц имеющей Barlctoe соци,lJIьЕо-экономиtIеское значение дrUI
вослолнециlI мшIераJIьно-сьц)ьевой базы Poccte за счет осво€tлиrl глубоководrшх
мсgrорождеrпй Мирового oкeдIa.

ДиссерIаlиоItlJая рабсrга соотrrегсгвует пасцорry цаJлной спеццальfiос]и
25.00-22 <геотехltолоIL' (полземная, отIФыгfu{ и qФоительцая)>., а тalюкс



з

Iр9бовашrям, предмвru{емым Полохеrдлем о прису2lqцеtми )rчеш,D( qfепеrtей к
докюрским trЕссертациям, а ее авmр ВшIБмис Алексд]д) Леоrшдович заслуrкивает
присркдеIrиJl ученой сгоцеIш докfора техllиtlескш( IIaJ.K цо спеrшальности 25.00.22

<Геотехнология (подземнм, открытаrr и строигольпм).

ГеIrеральIrый дир9rсrор
оо <<I\4огоРМАш>
профессор, докг. тех. Ha5rK

В.Г. Мер&'Iяков

Я. Мерзляков Викrор Геаргиевич, лаю согласпе }ia вюIючснпе своих персонal,Ilьных

данных 8 документы. связаЕные с рабrlтrrй лиссер rацл(lн пого сов9Iа. и их
лrulьнсйпtуtо обработку.
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