
РосГЕологИя А0 KIl]r{l-P3>

ФI Боу г]о (0,()Cc]иIiCKl]Li
I осудАрс,гвЕнньтri

l,F]оJlогорАзвЕдочныЙ
УНИВЕРСИТГТ И\4ГНИ СГРГО

()РЛКОI lИКИЛЗЕ) N,tl РИ.

1 17997, Москва, yn. Микл)хо-
Маклая. д.2З

Отзыв на автореферат
диссер,I,ации

\1грlI (д 2]].121.09)

отзыв
на авторе(lерzrг л]lссертации Brr:rbrпrca l:rексlrrдра Леовиjlовича flа тсм}'((]боснованис
,Iехllоjlоfии 1rltбокоtsолноfо гидропо.'1'ье\lа жajlсзо\lарганцсвьж коякреUl]й l!]гр\ JU,lItы\|и

аппарата\ и с l!lиниl\{мьны]!{ негi]тивllыNl ]l(llJ(йсlлиеNl н0 пNр\ )1iаюц}'ю срсл} ).
прс,lстав-lснн).к) на соисl(ание ччехой сlеllеllи lо1'торз течничесЁи\ на\к по спсIlиальносги
]5,()0,22 (ГсоIе\ноJоl,ия (холзеNlllаял о,lкрытая и строительная)r,

ЛкI,)а-lыtосIь рабоIы. []реiстав,псннзя Jи((сFтаL]ионн.lя p.rr-irr la расс!lа]ривает
акl\iа]ьн\,ю задач},. заклRlчающ}кlся в нсt,rirодипLu(lи (lcLlu(Hll'l NfIlHcpalbнbп рсс}рсов
\1llрового оксана. необхолиплых лLrя восttоjlхеlrия Nлtlнерацьно-сьiрьсвой базы РФ, ts t]асIоящее
вг.,\l, спlпll,гdlв. 1,1,|,IbcnJli,lIU| ,t:.t,trJobu",._tt,ыxr,|.l\,l(э\лclcn,\lal'Jl U. в ь \ 'i, , l . ое l ll й

(ЖNlli) па площали Россrrйскi:l]о разведочпоIо palioнa в'l'ихоN,l oKeaI]e IlimIIlofo опере)riают

рабо,t,ы tKl созла]lиlо совреN{енЕьп технич('с}jи\ cllcl(TB дпя lчбычи tl подъе1,Iа полезных
l.lскопаеNlьiх со,,IHa Nfopcii и оксанов. Иrtенно ttоэ,rомl'особого внIlNlания зас-lJ'хивае1,
пеобхо,,lи\!ость совсрIпснствованllя lехЕически\ средств и тс\но-lогllй. пt,зв(l якlщl]\
проволrlть llfopcKIlc горныс работы с высок1]1,1]! l,ехIlllко-эконо\fиLlсскIlN]1.1 поliазате]lя\lи,

На\, 1,1rllULlll.,ll]ге{\lL,Jl..Lи\,\,лj,пЕrэнl|и.d|.,Itl,:lсliявп(ш(,,ииl,J\чll.,й,г,.aлс\!ь
lю: l]ыяl]jlепиtо l,илро:lиt]аrrиtтсскI]iх параl\{стров I()аксиir.]lьхо- }акр},ченfiых стг.\й ,+\IllЁt)LTll,

l,ене]]l,iруюпlих к111,пнолласпттабные вLl\ри и созддоших в ]онс \'зпа разIр},зки загр),зочllы\
аппаратов вихревоl о 1lуjlыrоIlриfо,Iов]ения Yстойчив},то зонY псевдооr(и/(еIlия и IlоtlыtlIак)ппi\
с,I,i1бl ьпосIь оодачи вьтсоконасыLцt н н t l и тверJь1\lи ч,lсIиI]оNlи ги lpocl!{ccи (объсIчlноЙ

коllцептрацией болсс :]()'%) в подъе\lный I,р]-боllроttод: обоснованикf тсхнологиtlс,jl.Uii c\eNlb]
г,l},боковолного гL]дроподъеNла. ]]кr]l('ч!l(,шеЙ 1iгг).lпчныЙ Jппарат l]l]xpel]o1,o

п),льпопрIlготовлеtll1я и rlYjlbcaцIloIllt)'ю колоннl. новизна которого rloлIBeprlt-ilella llaleHTo\l
РФ на изобреrеrrие N!]2558594 от 10,08.2015. обсспсчивакrщих фOрN{ироваltие и по:]ач),на
lloBepxнoclb (.лобьвн,llе сулно) высокпЁоншснтриllов.]l]llой lиJрtJсNLеси й ),пладк\, тонки\
фракций в вьтработаннос пространство. что позвоJlиI зхачиI,ельOо сIJtlзить энергстIlrIсскl.]с
затраты и б-lагtlгtрияlно сl(аriе,lся l]a )ко,Iоl,ическоt|i обстановкс в \ сстс провсJсния .l tiычttыr.

рабо 1.

I]рактичсская знач!l\ ость исс-lедований закjIк)чаеl,ся rr ра]работке \IетоJолоfичсски\
по,lхоilов к обоснованиlо расчетных напорItьlх Ilapi]lreIpoB iulrlapaloB вихрсвоf{)
fl\,льпоприготовjlения при проекIиро]]аIl1lи tе\llохоrическLtх KoN{п,lcкcoB для эффсктивного
освоеrtия г,rlбоководl]ых \1есторо)l{деltий Mиporroro оdеана,
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В качесrве ]iL\lечаllия c:lcjl),cт от\ етить с"lел) lощее:
Не ап ) allизируются (нс по-lностьk) раскрыrы) развеJочныс запасы \ll]Hepa:БIlofo

сьтрья на rлубоrtовсlдltо\l дtе Россиll. равно. как и др}l,L1\ clptlll.,]ilк,lJotillвlllиx лотгосрочные
кtlнтраrtты с NIОМ.Щ: Фраltчия. Ялония. I'ср\lания. Киrаii и;lр,

Заvечаrtr.rе не сниi{iаст тсорстическоii ]лIачиNлосl,и llсслсдования Вилыrиса А,Л. Не
l]ызы]lае,I, со\lвеЕиli. LTTo попчченны( Il(J\ lb]il]b] BHocqT 1начIlте,lьный вкjlilл в разви,ItIе
rrорской горнолобываюIцеii оlрас]lи РФ способств),я развитtlк) и }креll]lепию Nlинерallьно-
cbтpbcBoii базы страны за счеl,освое]п.iя глубоковолных \lестороrlij]еlх]й поjIе]пьш ископас\ ы\,

.\вторефертr содерrкt]т обоснованис актчальllосlи I,е!rы исслеJования с }казаниеN,I
c,IexellJ] ее разработавности, LTcTKo сфор\lуJ].IроtsаIIы целr.i и заr]ачи. на\,чная новизнil. }ка]аIlы
теоретиLтеская и пl]актичсская знаtlлtNll,сIь рirботь], \lето]тпппfиq ll \lстоды Llссjlедоваllия.
по-lоrtелl1.1я. вьпlосt]л{ьlе ltil заши1,). с'rепспь лостовсрности и апробация рез)хьIаIов, Основнос
со:lерrкавис работьi кратко раскрывает содерriаlrие l,,1aB :,lriсссртации, В заIiлючеIlии
автореферата tiзлоrtеllы и,Iоf1] дitнноl о исслсдования. С4юрN1]-]lированные выво,lьт
cooll]el,cl]]\1()1 зil]ача\1 исслaдования и п,ftв,lпя|ll1 JиUсерlэfl1) обосновать I.I Jоказаlь
llо,lо}iения. вьпlссенныс на заIцит},,

I Iредставлснный на отзыв a]]r,ope4)epaт ,1остаточно полно o1pailiвel осllовllые
по-lокснl.]я дllссертации. aKr}ajlb1locтb. на)'чн\'ю новизн} L приli"lа:lllое ]IIa9eIJUe. Лисссртация
Вr.r:rыrисit А-tексанлра JIсониilовича на TeNl} (Обоснование тсхнологиll гl)tjоl,ово1]](,li,
l,иJроподъс\,а iкслсзо\tарганцевы\ KoIlKpem]i.i заfрчзочньт\r!l аппараlаNlи с \1иlll]NlаrlьIlы\t
неlативныlll воздействllе\л 1tа окр)хаюц,\ю срслу) лвляется са1!1осlоя,lе,цьньJ!1 ]акончснны]\
на_r.rtкl-ква]tификационным исслсjlование\l ll llо-lнос,lью соотвстств\(,т треJ(,8,1ll|1я\l.

предъяв-lяе\lьJi\1 п. 9 (]lолоя(сния о поряллiе хрис),хjlеяия !Lтсны\ с,Iеllехей , \ lIlер,hJенн(lгп
Пос IаЕов,.1снис\1 Правительсr,ва РФ от 2.1 сснтября 201З г. М 11,12. прс,lъявлясN]ы\l li
Io{lJp\ il v 1,1.i(г J l,,r\', ] ее .lвlпр 1.1( l\'l\nB:lcl llJll(\'ыJенJя )llcH.,ll ( .lcH,, ,l,, lUL,,I

Texнtlrlccки\ на\l( по сllециtLiыlости 25.00.22 (ГеоIе\Iiо]огия (по.lзсrlная. оl liры,lая и
строитсльная)),

]vlепе:{rк.р проекта lJИОКР
l]o создант.lк] 1.1 рirlрабоI,ке I,е!нолопlriсского
коl\1пJеItса I,]l\боководЕого бурсния(ТКГБ).
А() лП\{ГРЭll /Д-А. НасоtIов/

ял насоЕов /lvитрL]й д"lе(сi]II,црович.,,1ак) coI-IacIle па вк,lюtlснис своих llepcollalbнblх

;lанных в;lок\,_\lеllты. связанные с рабоrоti лисссртациоlхtоr о совета. ll ll\ ]]J,lb]l(ilm\Rr

обработI(ч,
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