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отзыв

на автореферат диссертацпи Впльмиса А,пексапдра Леонидовича па тему

<обосновавпе техпологип глубоководпого гпдроподъема железомаргаццевых

копкрецпй загрузочными аппаратами с минпмаJIьпым негатпвпым воздействием на

окр}ry(ающ},lо срелр), представлеппую Еа соисканпе ]rчеяой степепи доктора
техпических наук по спецпальности 25.00.22 - <<Геотехнология (подземцая, отцрытая

п строптельlrая)>.

Актуальность
Совреrrенные теIIлепции всдут к то]\{у. ч,lо _\1инсрiаlьно-сырьевая база РФ в

coBpeN{ellllыx )'словия\ нс пкlлtе,L быtь BocпolHcHa Iu,]lLNo ]о счст контиIlе11,1lt-lьньDi

Nfсстоtr]о,клсний. В нас,r,оящее врелrя всс более ак1}!.rlьвой становt]1ся llробле\!а освоения

r,,]l}боководlIыХ N{есторожлсниЙ МировоIО оксана. в Lч, хе] lезоNlарIан Ltc в ь] \ KUHKpctIиii

(ЖN,lI{) Российского \,час,Idа р}.доносноii ltроt]инцllи <К-rариоll-К:tиttrtертонrr'ljrхого

oKeaнil. с llрогнозньтьти ресурсаvи 400 4,s() \tлн т, р),лы. rr paN,lкax KoHTpaKTl1 lla разведк),тr

лаlьнеЙшуrо проNлыш:rеннчrо разрабсl,rк} заключснного РФ с Меlкдl'наролны]!л opr allo]!l ilo

мпр(кп\,),lн\l\4(}\4ЛlООН \,кес(йчlс\lнпlи(ь,.]_l.| \lиdер.L'ьч,1,1lсьрLя].t1Liпковпtныr

vестороriлеllий имеюI нс отлапенное ]коltоNtичсскос ?начеltие лля России. а яlзхяюtся

вилаllfи N1llнерапьньIх рес}рсов, в которых стр2цtа п}жластся (п{аргаlIец) или \tожет иIле,Iь

осI,рую llоIрсбность в обозримолr булущоllf в связи с исl,ощеjrисNt запасов кобi!lьта. никепя.

rtсlи п пр, Kporte l tcll о ра]витис \rорской добычи r,читr,rваст рitl,]ll1чlIые аспскты. связа1lllые

с соIlи&lьны\l. эконо\1l]чески!l. Iспп,lпити ]ески\4 и оiiорilнны\4 lхачеЕияlltи для

ltациоllаlьпьIх интересов 11)ссии, ПоэтоN{у актуальllосI,ь дисссртациопllой работы
Llиль\'иса \,J, нс вбllывасl (L,\lн(рий,

осповпыс ва},.rные резч.]rьlа,l'ы, повпlнд п llракlпчсская значtl}lосlь.
LIa основс проведехIlых uнtrlитичесliи\ исс]](цованиii l)Jrличных систе]!1

rлубоковолного гидроlIодъеNlа aвTopoN,I ltроt]едепа fiх си cl,ella I,изация и прел]lо)riепа

l'еХllОЛОfИЧеСКiul cxc]\]Ia С ИСПОЛЬЗОВаltИем ЗаiР)'ЗОЧВОГО urПllаРаIа И аППаРаТа КОllОllнОГО ТИПа

tr]ис-lж. позво]lяlощая {DорN{ировать l1 L,c\ ществпять вср]икаilьный lидроlrолъеI1

LrысоколасыщеЕной твердыNl l,илросN{еси на l]oBepxxocтb (лобычное с),дно) с

олновреNlенной }к]lадкой tп,таl\{оRых llacltlU lJ вьLрiбот.]нн(lс l1|оtjIр!lнсгво l\tини]\{изr1р)я

леrаlиrrflыеэкоjтогичсскиелосjIелсI,вичнэбснтllсныеtlрlсtlиlvьтокtdнlIческоi,одна(патснт
РФЛq 2558594 ol ]0,08.2015 г,).

Аlrаrtиз работы извсстllых заrрузочных l1пllepaIotr в зависrl\tоr:ги oI .\слпвпй

гиilролинаN{ической разlрузки ка\{ср позRолиjI iI],Iop) !lсс,псдовчrllия ус,I,ан()вить llx осI]овllые

rrелосlаIки. систсl!{атизllроваIь и лоllолFить систе\,lаl,изацию загрузочнь]Nl axrlapaToNr

вихрсвого п},льпоr]риго,I,овленrlя рис-2-5. ocrtcrBarrrыM на использоl]апltи кинетичсскоii

энергии коаксиarпьно закр),чеrшых Фр)й жиlкостlr, oбoctlt,BirHH,lcTb дJнного зiцi,IIочения

aB,Iop подтверБдаст опьпнь]Nlи и оllыIltо-лромьпILIснны]\Itl иссJедованиями. проведелхыIlи

сотр},лника\пi \4ГРИ в IlalyplБrx ус,:Iовиях. при гидроl,раllсхортировании тверлых rlо,lезньiх

LlcKollaellыx lla разJlичньiх lорных предхрияl,иях. в ToNt чисJе 11орски\ испытitний

гидроподъсvа ЖМ ti с гл\,ijlrlt до 100 v. в акватории t{срЕк)го Nlоря.
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f]lrя обословаrrrя меrолоJlо1,11и рас че,Iа Te\lto] lоl,ическLlх и геоNlе,I,рltllеских rlapaNle,I,poB

заl,рузочных аппаратов вихрсвоlо пrльпоприготовлсния) в отличис от тсории форсчнки
l'. Н, АбраItовича. автор рассуатриваеI Ilроцесс d)орNlироtsания закр)ченной clp)tt lJ (чеl
тавгенциа1ьпого холl]ола к ней н lорнtlй )+iиJкостtl. кilтtll1i]я сllзда(т в пл(tuкости разгрузки
llсевдоожиr(енный слой. форi\{lrр)ющпi] воз]lе уз]til разfрузки (выI,еснения) ]] Iра}lсl]орIIlый
трубопровод высокоllасыше]lхуlо l,идросNlесь -]0Уо и боjIее-

Исследованилrtи основных IидролинiI\lических xapil\lelpo]l коjlьцевых закручеIIIIых

струЙ на лаборатtlрноЙ 
,!. c,IirHoBKe (рис,l5, 16) им выявлено. что чгоj1 расRтьIтия затоппснньп

заRр)чешIьr\ сФуй еlияст на форплирваr+тс,щ}хфатъп сvесей (rки:кое,rвердое) и I]сJелсl,вие e1,o

чвеличенr{я распшряgIrся rраrIIща зохы rrсевдооrкихенпя. в рсз)льmтс чсго повьппзстся обьемнalя
концснтрация форплируел,кlй и транспортирyсvой гидросvеси бо]lее чеNl в 2-2,5 раза, При
этоN{ rlолучены эмпиtr]ичсские зависиIlU(Iи обьеNLllUй к(,ltцентрdциlI и п-lотности
гидросN,tеси в раз|рузочllоNл 1!убоllроводе аппарата в зависиl\,1ости от },гла раскрьпия
закручепItой с I,p} lr ((хlрrrула 56.57).

Crcпcrrb обоспованяости и лостоверностtt на}LIных хо]lоittелий. резуJь,I,ато]] и

]]ьшодов. солсрхаrцихся rr лиссертirции, обеспсчсна нсобхолиNfыNf объсvо\f
:)кспсриl\,fентмыБlх иссJеловitний и опытнп-пгпl\fьпп-lснны\ L{спьттilний. llодIrrерхлеIlа их
воспроизriодиNIостью. пtr]Ill\,,снсние\{ coвpeýlellrtbl-\ ýlе,I,оло]] illlаjlиза. исполь,]ова]Iие\4

сlан,]артноЙ изNIеритеJlыlоЙ al]llaparypы и сl,ан,ilартизированных \rстолик. соотвстствисNI

гс",lлl.. ULl ,1, 1l иl с l,]l,c f н-\\и. оU(\ж_с,lие\I ^cllulll,L,\ ll,,,t,,.еllиl г_J01,1 lla
,_.t,aajli]aKI]\ ll \tc'ri_l\Hit]]O (l]l]l\ ]lL\чll!l\ ltоltфереltчпя:r. rl\ п\бJIl]iациеii в соотвстств\lопIих
;,1i) pHirla\,

Основrrые rtаучuые ре:t}тьтаты отрахены в 49 пуб-lикациях. в 1,oN1 числе 20 статей в

иплексируеN4ых научЕых жvрfiмах. рекоNrехдовirнных Министерствошл науки ll вьiспIсго

образовавия РФ. по тепле исслслования по,цучено З патеfilа и лва свилеlеrlьсrва lli1

изобре,rехия РФ.

::lаDtечанuя

l, l} автореферi1r,е lla сl,р. l2 пок:rзаны основньтс тсхнолоIические показатели
хровеленных испьпаi]rlЙ в различltых l орltотех1lltческих усховиях, По нашеN!у \tненик).
пункт: (-]начи'l,еJыlое у\lеньшенл]е персизl\,lс-lьчсния транспортир},с]!{ьж l\,fинсtr]мьных

час,t,иц, чlо характсl)но ,IIjlя грчнтовы\ Uенггобе,].]lLlх lla(L,(oл ]lри l]ро\Uллеrlllи IверлоI,о

!1атериапа чсрсз проlочлые каlli]]lы) в автореферате не отражен и трсбl,ет бо-rсе

убедительпых лоtsолов.

2. На рtтс,8 приве]lена I'иllовая заl]исl]Nлосl,ь псевдооrillr(еIlия. Из автореферата не

понятно па ocxol]e :)кспер1.1\rснтаJьны\ или энатитпLlески\ иссле.]овэllий оха lloc,lрoella,

заклкlченltе
В диссерrациоltнопl исслс,цоRаниfi []ильvиса Д,Л.. из,riожеЕы научхо обосllоl]аllхые

техническис рсшения и разрабоlки IIа акт),альн).к) тсl\,Iу. вносяпlис знаrпlтсльltыЙ BN.la] в

развиI,ие \{opcKoii горноii проvыш,rlенIlос,l,и РФ, Диссерl,ация (Обосноtsание ,гехно-lогпи

гл\'боководIIоIо l,илроlIолъеN{а жслсз(lNlхгганцевы\ кпнкпециi] ]сгр) JочllыNlи allllapiтla\lи с



NlиllиI4:LпьныN, пегаlивtlь1\1 llозJействtтс\{ на окр\,жаrош)lо срел\) cooTBeTcTBYcT Bccllf

трсбоваilияIл. llредъявляс\ ьтl\i к диссерL.rция\l нd u,lI|скiIние ]ченоЙ crelrexll докr,ора
тсхЕических наук п.п.9-14 Полохеttия i) прис\нпснии )чеllы\ сlеl]еl]ей. утвержлснного
l]ос,l,ановлсниеN, праt!и l,eJ I ьства РФ от 2l1,0!).201j r, ]\ч 842,. а сс автор I]ильvис Аjlексаллр
J]соЕидо]]ич ,tчlсJчхиваст пр1]с)ждеl]ия }lIеной стспени JoKlUpil lе\нических HavK по
с11ециа]Iьности 25.00,22 (Геоl,схно-lогия (ползеýlная. открытая и строителыlая)).
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