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На автореферат диссертации Вильмиса Александrа ЛеоЕидовича

<<Обосновацие техпологип глубоководного гпдроподъема
,келезомпрганцевых конкрецшй загрузочцымц аIIпаратами с

мпппмальным негативпым воздействием на окружающую средр),

представленной на соискание ученой степени доктора технических Еаук по

специzlльности 25.00.22 <<Геотехяология (подземная, открытаrI и

строительная)>>

перспектива освоеЕиrI месторождений твердых полезньfх ископаемых

со дна морей и океанов приЕимает все более пrирокий размах,

распростраlulясь в сторону гrryбоководных районов Мирового океана. С этой

цеJIью проводятся иIDкенерно-геологические и экологические изьтскания на

предмет обеспечения технико-технологических опытных, а затем и
промьпlrпенных добычньгх работ. В целом такое направление горно-

инженерной деятельности в стране безусловно at<TyaJlblro и перспеюивно.

Однако, как справедливо отмечает автор, имеет место современный

дисба..Iанс между обеспечением опытных, а затем и промышленньIх.

добычньж работ и геологоразведочных. Вплоть до прекращения Еекоторых

исследовательских работ по важнейшим комплексаNI. В этой обстановке

приобретает особое значение представленнаrl диссертационная работа
А.Л. оВипьмиса, судя по автореферату в которой разработана HaylHo

обосноваrrная технология гидроподъема высоконасыщенной гидросмеси с

1тладкой тонких фракций в выработанное пространство. При этом решен
цельтй ряд задач И аспектов анамтико-конструкторского характера,

завершп,Iвших ее Методико-аIIаJIитическое и прzlктическое Iц)иложение.

Работа имеет доказательную стр}ктуру:
- произведена систематизация технических средств и способов

глубоководного гид)авлического подъема железомарганцевых конкреций. а

также захрузочных аппаратов по гидродинад{ическим условиям

формирования гидросмеси;
- определены технологические операции структ}ры промышленно

добычного комппекса при освоении глубоководных месторождений

железомарганцевьп концен,грачий и lIx лодъемеi
- обоснование гидродинамики ряда процессов разнообразного целевого

харzжтера и их соответствующий расчетный инструментарий выполнены на

приеIldПемом }РОВне.
в качестве замечания к работе можно отметить отсутствие, судя по

авторефераry, сравнительного анализа разницы в характере подходов

отечественного и зарубежного направлений исследований и опыта.

Зыrлечание не снижает общего положительного впечатления от работы.



В целом, работа выполнена на достаточно хорошем уровне, результаты
имеют определеннуо научную значимость и прilктическую ценность.

,Щиссертаrшя представляет собой науrно-квалификачионнlю рабоry,
отвечает требованиям п.9 (Положения о порядке присуждения ученых
степеней>> ВАК РФ, а её автор, Вильмис Александl Леонидович, заслуживает
присужденшl ему уrеной степени доктора технических наук по
специаJIьности 25,00.22 <<Геотехнология (подземная, открытаr{ и

строительная).
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СогдасеЕ Еа вкJтючепие своtlх персоЕalльtlых даяIIъD( в док},l\4епты, связаявые с работой
дйссертациоЕцого сов9та, и их дальЕейшуо обработку.
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