
зжлюIIЕциЕ длссЕртшионного совЕтА д2|2,121.09,

созданного на базе федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшеI,о образоваIrи,I

(российский государственный геологоразведочный },ниверситет имени Серго

орджоникидзе> Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, по диссертации на соискание уrеной степени доктора

техЕических наук

аттестационное дело Ns

решение диссертациоIlного совета от 27.04-202| г. Ns 8/2021

О присуждении Впльмису Александру Леонпдовичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени доктора техниtIеских наук,

,щиссертация <обосцование технологии глубоководного гидроподъема,

,келезомарганцевых копкреций загрузочными аппаратами с минимальным

негатцвным воздействпем на окр}9кающую среду> по научной специально-

сти 25.00.22 - Геотехнологпя (подземЕая, открытая и строительная) принята

к зап{ите 18.01.2021 г. (протокол заседаrrия Nэ З/2021) диссертационIlым советом

Д 2|2.|ZI.09, созданным на базе фёдеральIiого ]-осударственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Российский юсударствен-

ный геопогоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе>> Миrтистер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации, 117997, г, Москва,

Ул, Микц.хо-Маклая, 23, приказ Nl 254lнк от 28,02,2020 г,

Соискате,ь ВильМпс Алеrtсандр Леонидовпч, 1965 юда ролqцешля, диссерта-

цию на соискание уrеной сгепени кандидата те)с{ичесю,( нау{ по специаJIьности

25.00.14 <Тонология и те)G{ика геологоразведочньIх рабоп> на тему <Совершен-

mвование сквакинного крупнообъёмного опробования ruIыв)rнных титан-цирко-

ниевьж россыпньж месгорохlдений> защитил в 2009 г. в диссертационном совете,

созданном [ри <российском государсгвенном геологора:lведочном университете

имени Серго Ордконикидзе> (совет fl 227,|2L,05).

!
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Работает в должности заве,цующего кафедрой <<ГеотехнолоrтческID( спо-

собов и физических процессов горного производства> в <<российском государ-

ственЕом геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе>> Ми-

нистерства науки и высшею образовалшя Российской Федерации,

.Щиссертация выполнена на кафешlе <Сеотехнологическrтх способов и фи-

зическID( процессов горного произВодство> в <<Российском государственном гео-

логоразведочном университете имени Серго Ордконикидзе>> Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации.

Научньй консультант - Дробаденко Валерий Павлович, доктор техниче-

ских наук, профессор, профессор кафещlы <<Геотехнологических способов и фи-

зиtlеских процессов горЕого производство> <<Российскою государственIrого гео-

логоразведочного университета имени Серrо Орджоrтикидзе>>.

Официальные оппоненты:

Вержанский Александр Петрович, доктор технических наук, профессор,

генеральный директор ассоциации <Glекоммерческое партнерство (Горнопро-

мы rrrленни ки Росс рги>>;

Алексаrrдров Виктор Иванович, доюор технических наук, профессор, про-

фессор кафедlы <Транспортно-технопогических процессов и ма]пию) Федераль-

цого государственного бюджетноrо образовательного учрежде}tиJI высшего об-

разования <<Сшlкт-ПетербургскиЙ горньЙ университеD);

Кириченко Юрий Васильевич, доктор техническIтх наук, профессор, про-

фессор кафедры <<Геологии и маркшейдерского делаr) Федерального государ-

ственногО автономного образовательного у]реждениJI вь]сIцего образования

<<}Iациональный иссJIедовательский технологический университет <МИСиС>

Горный институт

дапи полохительные отзывы о диссертации.

Вед;пцая оргаппзацпя - Федерапьное юсударственное бюджетное y^rpe-

ждение Еауки (Институт океанологии им. П.П. IIIиршова Российской академии



наую), г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Мурдмаа Ива-

ром Оскаровичем, доктором геолого-минерапогических Еаук, глtlвным научным

сотрудником лаборатории папеоокеанологии Федерального государственноIо

бюджетного учреждения науки <<Институт океанологии им. П.П. Ширшова Рос-

сийской академии наую), и утвержденном Алексеем Валеrrгиновичем Соковым,

доктором географических Еаук, директором Федерального юсударствеЕноrо

бюджетного улреждения науки <<Институт океаЕологии им. П.П. Ширшова Рос-

сийской академии наую), указапа, что диссертация явJIяется законченной

наулно-кваtrификационной работой, выпоJIнеIтной автором на высоком научном

1ровне. Представленные в работе оригиЕаJIьные результаты исследоваrтий ддот

основание квалифицировать их как совокупItость новых наутно-обосноваrшьп<

решений по предлагаемой системе гиш)оподъема твердых fiолезных ископае-

мых при освоении гrryбоководньж месторождений морей и oKearoB с миIIимаJIь-

ньп,r воздействием на окр}ry(:rюIцую среду, внедрение коmрьD( вIlосит значи-

тельньrй вклад в развитие минерально-сырьевой базы страны и ее безопасность,

Соискатель имеет 49 отryбликованньrх работ, в том числе по теме диссер-

таrци опубликовано 32 работы, из Hro< 20 статей в рецензируемьж научньD( из-

дани-ю<, 3 патента на изобретения, 2 авторских свидетельства. Обццй объем пуб-

ликаций составляет 14,5 п.л., (в т.ч. вкIIад соискатеJuI - 10,5 п.л.).

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Мащхин Н.Г., Щробаденко В.П., Вильмис А.Л. Проблемы развития гео-

технологических методов ocBoeHIбI месторождеЕий полезньD( ископаемьD(.

Жlрнал <Недrопользование XXJ вео Nч2 (27) 201 1 т.С.28-З2.

2. Stanislav V., Drobadenko V., Malukhin N., Vilmis А., Нееrеп J., ВоЬ varr

Doesburg Assessment of different technologies for vertical hydmulic trarrsport in deep

sea mining applications. Proceedings ofthe ASME 2012 3 1st lntemational Conference

on Ocean, Offshore and Arctic Engineering ОМАЕ2012 July 1-6, 2012, Rio de

Janeiro, Brazil оМАЕ20 1 2-8.
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3. ,Щробаденко В.П., Луконина О.А., Вильмис А.JI. Полифушсдионzlльная

установка на основе использованIбI коаксиаJIьньж закр)л]етrrьгх с,труй д,rя моде-

лI4)ованиJI новых Iид)отранспортЕо-подъемных технологий. Горный информа-

ционно-анапитический бюллетень (наl^rно-техtшлческий журнал). 201з. N9 з. с.
297 -з01 ,

4. Вшlьмис А.Л, Аналитическая оцеЕка и систематизациJI загрузочЕых аппа-

ратов камерного типа. Горный информаrцонно-аЕалитическIй бюллетеrть

(науrно-технический журнал). 2015. М S l 1. С. 168-177.

5. Малухин Н.Г., ,Щробаденко В.П., Вильмис А.Л. Научно методиtIеское

обоснование эрлифтною rидlоподъема Iц)и освоении месторождений дна морей

и океанов. Горньй ияформационно-ана:tитический бюллетень (наулно-техниче-

ский жlрнал). 2015. Ns S1l. С. 51-60.

б. ,Щробаденко В.П., Вильмис А.Л., Луконина О.А., Маркелов С.В. Проблемы

и перспективы освоениJ{ минеральньIх рес}?сов дна морей и океанов /Лорrшй

журнал. 2019. N9 1|, С. 44-49.

В диссертации Вильмиса Алексаrцра Леоrпадовича отсутств},ют недосто-

верные сведеншI об опубликованньгх работах соискатеJuI, в KoTopblx изложены

основные научные результаты диссертации.

На диссертацию поступиJIо десять поло?кительцых отзывов.

Отзывы щlисла-пи:

1. Анушенков Александр lIиколаевич, доктор техншIеских наук, црофессор,

заведуюпщй кафед)ой <<Подземной разработки месторождений им. Н.Х. Заги-

рова> Федерального государственного автономного образовательного учрежде-

HIII высшего образования <Сибирский Федеральный университеD). Отмечено,

что длссертацшI, представлена как фундirментальнаJI научная работа, в которой

изложены основIlые теоретические положения общая совокупность KoTopbD( яв-

JIr{ется научным достижением, имеющим BtDKHoe теоретическое и I4)актическое

значеЕие для горной Hayrcl. Работа полностью соответствует требованиям,

предъявJUIемым к диссертациям Еа соискание ученой степени доктора техЕи.Iе-

oKID( Еаук. Отзыв положительньй. Замечания: 1) Предлагаемая и составпеннiul

t_

l
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соискателем систематизация способов гидравлическоrо подъема ЖМК, для не-

которых из них: рис.lг - с твердыми элементами Iшав)лести, рис,1 д - с верти-

каJIьЕыми пустотелыми камерами УТIПК, рис. 1 е - с использованием IIидкID( уI-

леводородов, IIJIотЕость которых меньше плотности морской воды не даются

условшI их примененш{, технические возможности (глубина, производитель-

ность), степень проработки и щrугие. Не понятно, какие способы гидроподъема

апробироваrrы в настоящее времJI, и какие имеют перспективы в ближайшем

времени;

2. Викторов ,Щмитрий Сергеевич, доюор технических наук, профессор, заве-

дующий отделом <Проблем геомеханики и разрушенIllI горных пород>) Феде-

рального государственIrого бюджетного уrреждеIrия науки <<Инстиryт проблем

комплексного освоениJI t{едр им. академика Н.В. Мельникова Российской акаде-

мии наую>. Отзыв на автореферат содержит оценку актуальности проблемы, ос-

новные на)лные результаты, новизну и прiжтическ},ю значимость полученньD(

резуJьтатов. Оrмечается, что в диссертационном исследов!lнии изложены

научно обоснованные технические решениrl и разработки на актуальIrую тему,

вносящие значительный вклад в развитие морской горной промьппленности РФ.

,Щиссертация полностью соответствует всем требоваяиям, предъявJIяемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени доюора техrтическrтх наук. Отзыв поло-

жительный. Замечания: 1) В автореферате на стр. 12 показаны основЕые техно-

логические показатели проведешrьш испытаний в различньж горнотехЕических

условиях. По нашему мЕению, пункт: (-значительное уменьшение переизмель-

чения транспортируемьIх минеральных частшL что характерно д'Iя грунтовьIх

центробежных насосов при прохождении твердого материала через проточные

канапьD) в автореферате Ее отрzuкен и T 
ребует более убедительньтх доводов; 2)

На рис.8 приведена типовzul зависимость псевдоожIr(ения. Из автореферата не

поЕятно - на основе экспериментапьньж или аналитическlж исследований она

построена;
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3. Деревяшкин ИIорь ВладимировиtI, доюор техяическ]лх наук, профессор,

профессор кафелры <<Техники и технолоIии Iорного и нефтеrазового производ-

ства> Федерального государственного бюджетною образовательного учрежде-

ния высшего образования (МосковсIсrй политехнический ушлверситео>. отме-

чено, что диссертация соискатеJU{ явJUIется сzlмостоятельЕым и закоIгIеЕЕым

научным исследованием, обладаюпцм достаточIrой степенью научной новизны,

теоретической и практической значимости, отвечает требованшIм, предъявJu{е-

мым к диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук,

отзыв положительньтй. Замечания: l) Так на технологической схеме рис, 19 ав-

тореферата насоСное оборудоваrrИе расположено на борry лобычною судrа. На

рис. 18 В предrагаемоЙ технологической схеме оно отсутствует. Требует пояс-

нения вопрос о месте его расположенIiJI - борт добычною судна иJIи rrолупо-

гружная платфоРма; 2) В пункте 4 наушой новизны, по ЕаIпему мЕению, необ- 
.

ходимо уточнить, что закрученные струи с углом раскрыпя более 90' форми-

руют стабrшьный псевдоожиженный слой в зоне узла разгрузки, за счет чею и

формируется стабиJьнаrI высоконасыщеIrЕбI гид)осмесь;

4. Щьяченко Александр }fuколаевич, доктор текrиtlеских наук, профессор,

заве,щ,тощий кафедроЙ (Химии и техяологии редких элементов> Федерапьного

государственЕого бюджетного образовательного учреждениJI высшеlо образо-

вания (МИРЭА-Российский технологический уrмверситеп>. В своем отзыве от-

метил, что диссертациJI явJulется законченной наушо-квапификационной рабо-

той, обладающей достаточной степенью Еовизны, теоретической, праIсгшIеской

зЕачимооти и отвечает требовалrиям, предъявJuIемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени доктора наук. Замечания: 1) В качестве зшчrечания следует

отметить, что в тексте автореферата це в полной мере отракен rryIrkT 12 основ-

Еых выводов и рекомендаций. В автореферате не приведены результаты экспе-

риментальньfх исследований характера выноса цIлzlмовых фракций из колон-

HoIo :rппарата, поэтому Ее представJUIется возможным оценить вывод автора о

том, что транспортирlrощая способность восходящеIо потока в объеме камеры
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загрузочного аппарата значительно зависит от скорости загрузки исходного ма-

териzша;

5. Зака.rинский Впадамир Матвеевич, доктор техни.Iеских Еаук, ведупiий

научный сотрудник отдела <<Проблем геомеханики и разрушениJl горных пород)

Федерального государственного бюджетного учреждения науки (<Институт про-

блем комплексного освоения недр им. академика Н.в. Мельникова Российской

академии наую>. ОтметиJI, чю диссертациJI представJIяет собой научно-ква,тифи-

кационную рабоry, отвечает требовани-я,,r ВАК РФ, а автор заслуживает присуж-

дения ему ученой степени доюора технических наук. Отзыв положительный,

заrечания: 1) В качестве замечания к работе можно отметить отсутствие, судя

по автореферату, сравнительного аttапиза разницы в характере подходов отече-

ственного и зарубежЕого направлений исследований и опыта;

6. JIиткевич Юрий Федорович, Кандидат техничеСких наук, доцент кафедры

<<Нефтегазовые техника и техноломи)) Федера:rьного государственного бюд-

жетного образовательного учреждениJI высшего образования <<К)жно-Россий-

ский rосударственный политехническиЙ 1тrиверситет Q'IIIIф имени М,И, Гfца-

товa)). отмечается, что диссертация явпяется самостоятельным завершенным

научным исследованием, обладаюпцм достаточной степенью нови:}ны, теорети-

ческоЙ и практической значимостью и по своему Ha},4IEoMy содержанию и форме

изложениJl материzulа соответствует требованиям, предъявJuIемым к диссерта-

циJIм на соискание ученой стеIlени доюора технических наук, Отзыв положи-

тельньй. Замечаrrия: 1) В автореферате на стр. 3 автор приводит содержzrние

ценньD( компонеЕтов в железомарганцевых KoHKperц-,D( (ЖМК), но не приводгr

грануJIометрического состава и плотностньж характеристик }IOvIK, от которых

зависит эффективность гидротраItспортированIrI конкрециЙ из г:rубины 5000 м;

2) На стр. 26 в разделе 5 имеются некоторые противоречия: - резуJIьтаты иссле-

дований показали, что чем интенсивней зацрутка, тем больше форма струи от-

личается от кониЧеской (угол раскРытия струи уменьшается, рис, 16 В), а на стр,

l
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28 отмечается, что вследствие увеличениJI угла раскрытIхl коаксиаIьЕо-закру-

ченной струи расширяется граница зоны псевдоожикеIlиrI , в результате повы-

шается объемная концентрация формируемой гидросмеси более чем в 2-2,5 раза;

7. Мерзляков Виктор Георгиевич, доIсгор технических наук, профессор, ге-

неральный директор ООО (МОГОРМАIlЬ). В своем отзыве отметил, что полу-

ченные автором результаты явJIяются Еовыми научными знанIлJ{ми в горно-гео-

логической отрасли. ,ЩостоверЕость теоретических и Еаучно-прitктических ре-

зультатов исследованIrI подтверждается экспериментальItыми данными, пред-

ставленными в работе соискателя. ,щиссертационная работа соответствует пас-

порry научной специzlпьности 25.00.22. и требованиям ВАК, предъявляемым к

диссертацIfiм на соискание )lченой степени докгора техничесrстх Halrt. Отзыв

положительный. ЗамечанIбI: 1) Из текста автореферата не поЕятно: может ли си-

стема Iидроподъема загрузочными аппаратами вихревого пульпоприготовлениJI

с IIульсационной колонной использоваться дJбI освоения другrж тrтпов гrryбоко-

водных месторождешй, например, глубоководньtх полиметаллических сульфи-

дов; 2) В автореферате приводится уравнение (1) для определениr{ скорости сво-

бодноrо падения частиц железомаргаrrцевых конкреций, по,тученное в ходе экс-

периментальньfх исследований, проведеЕньтх на кафешlе геотехяологическIж

способов и физических процессов Iорного производства МГРИ. Не поrrятно,

экспериментаIьные работы и формула - полулены автором?

8. Насонов ,Щмитрий Алексаrrдрович, горньй инженер, менеджер проекта

НИОКР по создаrrrло и разработке технологического комп,тrекса гrryбоководного

бlрения (ТКГБ) акционерного общества <<Поlrярная морская геологоразведочн:tя

экспедиция>. В отзыве отмечена zжтуальность, научная новизна и Iц)актшIескаJI

зЕаIIимость исследов:lния, закJIючающаяся в разработке методологических под-

ходов к обосновirнию расчетIrых напорных пар:rметров аппаратов вихревоfо

IryльпоприIотовJIенI,IJI при проектировzlнии технологических комrшексов дпя эф-

фективного освоения глубоководных месторождеrrий Мирового океана.,Щис-

сертационная работа явJUIется са]\,Iостоятельным законченным научно-квалифи-

кационным исследованием и полностью отвечает требованиям, предъявJUIемым

L
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к диссертаIиям на соискание ученой степени доктора техническ]r( наук. Отзыв

положительный. ЗаNIечание: Не актуализируются (не полностью раскрыты) раз-

ведочные запасы минер:rльного сырья на глубоководном дне России, равно, как

и других сц)ан, закJIючивших долгосрочные контракты с МОМД: Франция, Япо-

ния, Гермдшя, КI{rЙ и д).

9. Селоков Алексей Владимировиtl, доктор техническID( наук, доцеIrт, заве-

дlтопщй кафедрой <Открытые горные работьr> ФедерzrльЕоIо Iосударственного

бюджетного образовательного учреждениJI высшего образовлlия <d(узбасский

государственrшй технический университет имени Т.Ф. Горбачева>. В своем от-

зыве отметил, что в диссертационной работе решены поставJIенIIь]е задачи и

цеJъ, закJIючающаяся в разработке методологических положений расчета пара-

метров аппаратов вихревого IryльпоприготовлеЕия для формирования высоко-

насыщенных гид)осмесей при проектировании технолоIическID( комплексов

гидроподъема ЖМК.,Щиссертационная работа соответствует цrебованиям ВАК
РФ и заслlrживает присужденш{ уiеной степени доктора техничеслшх наук. От-

зыв положительный. Замечания: 1) !Iзобилие математических формул в авторе-

ферате (более 60) с промежуточными вьгмслениями приводит к тому, что в фор-

мулируемьD( научньfх положенIбж в неявIlом виде раскрыты конкретные диапа-

зонные значеЕиlI параметров технологии; 2) В таблице 4, стр.29 указаны резуль-

таты из 1 1 экспериментов, в тоже BpeMrI зависимости проилJIюстрированные на

рисlтrке 17 и посц)оенные на основании указанной таблицы приведены без до-

стоверности :rпроксимации, тогда возникает вопросJ какое минимальное количе-

ство экспериментов должно быть приведено в цеJIях обеспечения достоверности

данrтьгх; 3) По тексry имеются опечатки, н:rпример, на рис. 14 (flpcTpaнcTBo)>,

вместо <<просlранства>; 4) В выводе 15 указано (....сократить металлоемкость

трубопроводов, а также снизить энерIоемкость процесса>), а конкретньж rдлфр

характеризующш( сниженIбI не приведено;

l0. Язиков Егор Григорьевич, доктор геолого-минералогическID( наук, про-

фессор отделелrия геологии Федерального rосударственного автономного обра-
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зовательною )лреждения высшею образоваIrия <(национальньй исследователь-

ский Томскшi политехнический уЕиверситеD). Отметил, что диссертациJI вы-

полнеЕа как самостоятельное и актуальное исследование, на высоком теорети-

ческом уровне и обладает внутренним единством, яв:rпется научной rclалифика-

ционной работой, в которой содержится новое научно обосноваrшое решение

проблемы по обоснованию технологии глубоководного гидроподъема железо-

маргаIщевьD( конкtr еций загрузочными аппаратами с минимztпьным негативным

воздействием на окружлоIцую среду, rшлеющей важное экономическое значение

дш рzlзвитIfi горнопромышlпенЕого сектора страны, а ее автор заслуживает при-

суждения ученой степени доктора техничесrсrх наук. Отзыв положительrшй. За-

мечания: 1) В автореферате в третьем защищаемом научном положении (Маси-

мчlльные расходы жидкости через центробежн5lю насадку (вихревую Kлr,repy)

устанавлив:lются по уразнению; 2) Qmax:B^1,5.r/(2.g.AH).co_o зависяпцле от ко-

эффициентов расхода и заполнения (сжатия) кольцевой струи в соосньгх лацlуб-

K:rx при определенньIх значенI.rJD( геометри.Iеского пар:rметра А). Щ,rя rцrчшего

восприятия было бы не липпrим привести формуlry или конIФетное значение па-

panreцa А.

Выбор офпцлальпых опцоцецтов и ведущей организ ц,rи обосновьваетЕя

IiаJIиttием исследований и тryблrлсаций по теме диссерт:rционной работы, ro< ком-

петентностыо и способностью определить на}чнуIо и практичесIq,ю ценность д,Iс-

сертации.

Выбор ведущей оргацпзацпи обосновывается rшцlокой её известностью

своими на)rчными достижениJIми в вопросах, касающlжся исследовавий по ком-

ппексному изученшо Мирового океана и морей России на основе представленLIJI

о единстве происходяuцх в шп< физиIIесюrq хllмических, биологическIr( и Iео-

логических процессов, рационального использоваJ{ия морских ресlрсов и обес-

печенIб{ экологи.Iеской безопасности в интересах устойчивого развития челове-

чества.

Щпссертационный совет отмечает, что на основации выполненных со-

искате.пем исследоваций:

t
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разработана научна{ концепция техяологии глубоководЕого гидроподъема

твердьD( полезных ископаемых дJUI освоения месторохдений дна морей и океа-

нов;

предло2кена технологиtlеск:u струкryра глубоководного гидроподъема железо-

марганцевьIх конкреций с использованием загрузочных аппаратов вихревого

пульпоприготовJIенIлJI, новизна которой подтвержде}tа патеЕтом РФ на изобре-

тение J,,l! 255894 от 10.08.2015;

доказаца перспективность и эффективность использовal]iиrl в техниtIескIд(

устройствах коаксиа[ьIrо-закрученных напорЕых жидкостных струй;

введены термццы: <эффеr<т искусственного смерчa>), (аппарат вихревого rrуль-

поприго] овл ен ия )). ((камера закр)ливания)) и её <(геомеTрический параметр>.

((кольцевые спутно-закр)лrенные струи) а также изменена трактовка поЕJIтия

<центробежная Hacalща.>) на rrонятие (камера закручивания)).

Теоретическая зЕачимость псследовацця обосцована тем, что:

доказана гидродинамика формированиrl высококонцентрировzrнной гид)осмеси

коаксиалыrо-закр)ценными струями, генерирующими крутrномасштабньте

вихри (эффект искусствеЕЕого смерча), образующих локuIьЕ)цо зоIIу псевдо-

ожиженIrI и представJIяюцуо собой переходЕую зоIIу между взвешенным

слоем и процессом стабиJIьного гид]отранспортирования, который осуществlu{-

ется при достижении ц)итиIIескIл( скоростей и разгрузtсл в транспортной rцzль-

повод;

применптельцо к проблематике результативцо цспользован: метод визуапи-

зации линий тока закрученной струи в лазерном световом луче, позвоJuIюпд{й

выделить крупномаспrгабные вихри, плотные и неплотные жидкостные фазьL а

также массообмен и условия образования псевдоожижения в камере заfрузоч-

ного zrппарата;

излоя(ецы основные положениJ{ гидродинамики коiжсиzlпьно-закрученньD(

струЙ, образующrл< крупномасштабные вихри, влшIющие на интенсификаrцю

массообмена;

(_
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раскрыты условия интенсификаrци процесса массообмена междr струей и

окружающей средой за счет угла раскрытия кольцевой закрl^rенной струи (-900

и более), которая образует гиперболоид вращешfi и стабrаrьную, высоконасы-

щенн},ю твердыми частицzrми двухфазную смесь (приблизительно 350lо по объ-

ему), значительно увеличиваI производительность аппарата по горной массе;

цзучецы особенности тангенциаlrьного подвода воды в соосные патрубки ка-

меры зац)учиваЕия и её геомец)ический параметр, коэффициент расхода, а

также углы раскрытия коJIьцевой закрученной струи;

проведеца модернизация стенда по иссJlедованию If4дtrюд,намию,I коаксиilJъно-

закрr{енньж лOюков меюдом лазерною свеювою ножа с визуilrьным наблюде-

rшем и фотосъеллtой JIишй тока в получеI+{ой свеювой плоскоqIи, a.lаlot(e ком-

rrпекса вюIючдощеm загрузо.лъй атпарат и IlуJБс иоIтD/ю коJIош{у, цредиýmчеЕ-

нуо дIя сепаршцtrI IIJламовьD( частиI] с rлк уоmдсой в выработапrое пространсгво.

Зцачеппе получеццых сопскателем результатов псследовация для

практпкп подтверждается тем, что:

разработан и успешно испытан в морскш( услови;ж на акватории Черного моря

до глубины до 100 м. опытно-промышленный вариант загрузочного апlтарата с

вихревым пульпоприготовлеrтием, формирующем высоконасыщешý.ю гидро-

смесь (более 50% по весу), что является положительной предпосьutкой для со-

зданиJI промышленного морского комплекса;

опредеJIены перспективы ц)iжтиtIеского использования г.rryбоководного гид)о-

подъемного комплекса дUI ocBoeнIr{ железомаргаЕцевьтх конкреций для глубин

до 5000 м;

создаца технологIrI глубоководного гидроподъема, вк.пючающая полифункrцло-

нальный копrплекс с зац)узочным аппаратом вихревою IryJьпоприготовпениJI и

Iryльсациош{ую колонну, совместнаr{ работа которьж обеспечивает гидро-

подъем высоконасыщенной гидросмеси и укJIадку шламовых фракций в выра-

ботанное пространство;

(_

L
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предстдвлепы рекомеЕдации и предложенпя дJIя составлеЕIлJI исходньж дан-

Еых при разработке технологrгtеского реIламента на проектироваЕие д,и созда-

ния гJryбоководной системы Iиш)оподъема с загрузочнь]м аппаратом вихревого

IryльпоприготовлениJI в составе гидрокомплекса при освоении железомарIанце-

BbD( конкреций.

оценка досговерпости результатов исследовакий выявцла:

для экспершмецтальпых работ использоваIось современное сертифrлдирован-

ное оборудование науrно-учебной лаборатории <<новые гидротехнопогии)) ка-

федры геотехнологических способов и физических процессов горного производ-

ства - <<ПолифункциондIьнаr{ устаЕовка на основе использования кольцевых за-

крученньж потоков (эффекта искусственноIо смерча) для гид)отранспорта вы-

соконасыщеннь]х смесей на дальние расстояниJI, а также интенсификации мас-

сообменньж процессов при извпечении ценных компонеl{тов в гидрометzIпл)Ф-

гическом переделе> (зарегистрироваЕа Роснаукой, Ns 4-73);

теория посц)оена с 1^leToM фактов, приведенкьIх в научной литераryре зарубеж-

ньD( и отечественньD( )леных, согласуется с оrryбликованными экспериментапь-

ньlми данными по теме диссертации;

идея базируется на использовании кинетической энергии ко:жсиапьно-закручеЕ_

ньж струй жидкости при форшаровавии и подачи в напорный трубопровод высо-

конасыщенной гидросмеси с сепараrцrей шлm,rовой части в выработаrном про-

cTpzrHOTBe д,ш разработки гтryбоководного гид)оподъемЕого KoMIUleKca;

использовацы экспериментаrьные данные опытно-промыпшенньж испытаний

загрузочньж аппаратов на горнодобывающих предприJIтиях России, и нат}рньтх

морских испытаний камерrтьrх аппаратов по подьему железомарганцевьD( кон-

креций на акватории Черного моря (г. Новороссийск) с тrryбин ло 100м;

устацовJIеЕо ан:UIогичное совпадеЕие результатов теоретических и эксперимен-

тztльных исследований автора с результатами, полr{енными д)угими наушыми

коллективами и отдельными исследоватеJUlми;

пспользоваЕы современItые методики сбора исходной информации и обра-

ботки экспериментilльньfх дzlнных математическими методами;

l

(.
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лпчный вIслад еоискателя состопт:

в участии на всех этапах диссертационного исследовани,l; в получении резуль-

татов теоретических исследований; в разработке экспериментаJlьных установок;

в непосредственЕом участии в организации и проведении эксперименюв; обра-

ботке и анализе экспериментальньIх дш{ных; в JIичном участии в апробации ре-

зультатов исследоваIlия; в подготовке основных публикаций по теме диссерта-

ции.

На заседании 2,7.04.202l г. диссертационпый совет принял решецпе

прпсудптЬ ВцльмпсУ АлексапдрУ Леонидовичу ученую степеЕь доктора

техпrrческих наук по паучной специальностп 25.00.22 - Геотехнология (под-

земЕая, открытая п строитеJrьпая).

при проведеrrии открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 13 человек, из них б докторов наук по научной специальности 25,00,22 - -

(_

На заседании 27,04.2021г. диссертационный совет отметил, что диссерта_

ция Вильмиса Александра Леонидовича <<обосноваrrие технологии гJryбоковод-

Еого гиш)оподъема железомарганцевъп< конкреций загрузочными аппаратами с

минимаJIьным негативным воздействием на окружаюпIую сред}D) соответствует

критериям п. п. 9-11, 13, 14 Положеяия о присуждении ученьIх стеIrеней к док- 
.

торским диссертацI;JIм и, согласно п. 9, является наl"rно-квалификационной ра-

ботой, в которой изложены новые на)лlно обоснованные техЕиtIеские, техЕоло-

гические решенlх{ по предлагаемой техIlологии гидроподъема твердых полез-

ных ископаемьIХ с использованием кинетической энергии коаксиально-закру-

ченных струЙ жидкости при освоении гrryбоководrьж месторождений морей и

окед{ов с минимальным воздействием на окружающую сре,ry, внед]ение кото-

pbD( вносит значительный вклад в развитие минерапьно-сырьевоЙ базы стрzrны,(_
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Геотехнология (подземная, открытаJI и строительная), участвовавlцих в заседа-

нии, из 19 человек, входяпцтх в состав совета, Iц)оrолосоваJIи: за - 13, против -

Председатель

ди

Учеrтый

ликов Владимир Владислzlвович

Меркулов Михаил Васильевич

27.01.2,02| г.

нет.


