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Еа автореферат диссертациLl Вильмиса Аrсксандра Леоrrлrдовича на тему
<Обосяование техllологйи гл} боководвого Iилро[одъе]чrа
жеJlезомарfанr{евьIх коЕкреr{ий зеfруэочltыми аппаратаlllи с миqимацьльIм
Еегат{]]riым воздействие\1 Tra окружающ,vю срелч), представленвую Еа
соискавие }лlевой сlеItеви доктора техничсских Еаук по сtrециаlьности
25.00.22 <I'еотехнолоLия (под:земная. открьггая и строительпая)),

В насlоящее время Rозрос инторсс к освоеfiиlо lle,l,ollblic шельфовых мссторождеяий
твердых fiолезньIх искоIIаемыJ lio и глчбоковолЕых участков лltа М ровоaо oкeai{a.
Ведущими зарубежllыми {Ьирмами ttроводятся работьт по создаЕпlю горно-разведочЕой
техпики и технологии /апя их освоеЕия.

Одвако сjIелует отметить) что Еа практике, trмеrощzillся в вастоmцее времJI
иrIформация в ocтroB1loМ tlрелс,rавлеfiа только в патентноЙ прорабо.Iке, отсутствуют
коitцретные aJримерьт исполь]оваlil]я flа практике Nlяогих полъемllо-lрансЕор,rtlых систем
для глубоковолвых усllовий. IJ этой свя9и.T еде лцссертацtrонной работы i]пль]fиса А.Л. по
обосЕоваЕиIо 'Iехliологии rлубоковоjlного гидроIlодъема железомаргаЕI{евьтх конк?еций
за.грузочвьтми аппаратами с минимilпьЁыNt нсIативЕьlм воздейсlвие,\l яа окружаюlц]rю
cpeJ} яs]iJ](,Jя ое l) с,loBHo cl a l) а-пьной,

Для лос,гиrrсения поставлеЕЕьIх целей в диссергсци,lнноii работе решаJlись задачи,
связаIlЕые с a!IIаJtитическип,!и 1lсс"{словаiJиямlt резуjlьтатов опьпно_промьпплеIIЕьD(
испьmаний зац]}зочны! ашtаратов с формированиел,т высокоfiасыщеннuй гидросмеси
кольцевьlми зzш(рученвы\{Iл с,ф),я}lи в раз,il]t!u]ых горнотехтrичоских yclloвйllx и
обосновапием пpllNfeEelll,lrl заi,руз(,)чных аппаратов вихревого пульIIоIIриготовления длrI
вертйкаr1ьного ,пдротраЕспортировilния жслсзомарганцевьп коЕIкреций. Автором
обоснована коЕцепция I1ауilпого 11одхода к расчету ко]{с,lруктивfiых и техIIоjlогических
tlapalreTpoв аппаратов ви\ревого l1ухыrоприlотовJlения и на ее основе предrоr(еItа
NlетодоllоIия их рilсчетов-

Лри решешии lloc,lalвJJeнHbтx задаL] исполь]овdн коIlппексilьlй NеIод, включак)щий
аЕапиз теории л ]lрак,[ики примененllя закруilснвых стрЁ при иfiтеЕсификацйи
массообмеяньiх процсссов в заtрузочIiьш aшпарчrтах вихревоfо lryrьпоприготовлеЕиrL
лабораторЕьlе !Iсследования. оtiобщсвirс и обработка резульlаlоl] оIlыl1lо-fiромыl[пеЕньrх
испьпаниЙ патеЕп]очистьIх коIiсT рукциЙ аппарат()в. разработанньп в МГРИ и
агlробированных fiа горнообогатитеjlьIlьlх предхрйяrхях и в \Iорских услоRиях па tlepEoм
море в акватории г- llовороссийска,

Научrrая повизна работы зiiк-lк]аIастся в устаIlовлевии rидродина\lических
парамефов апларатов вихревого п) lьпоприготовлсния и обuсfiо|jfulии техяологии
глубоковолЕого л]лро]lолъема )l(еj сJOпIJрга]]цевы\ конклсциЙ тсхЕолоIическим
KoMIlпeKcol\,I, вк]]ючаtопlим заIр)вочtiьй r rlapat и }cta]IUbI\) к{Jло|]L]оIо тила, позволяюltDllю
о|деJUпь lш|а\!ов Jc Lасlицы на \Iet,le прl , {Botrc'lsa рlбоl и )кlадL]dаlь их в вырабllанное
просцauiство: сIlиr{ая неlаrиЕное экологиriоскос возjlеlliствие Еа поверх}tостltые и
придонные оксаяrтtlеские водные толщи.

Практическая зяаrIимость рабоlь1 за]олочается в рlвработке методо.r]огических
ilо,поr(еiмй расчетно-на орЕьIх пaparмe,ipoв arxtapaTo]] вихревоl() пульпоприготовлония длrI

формироваtrия высоко]{асьп]lснЕьIх rпд]lосмес(й Ilри 1]роекrировзtlии техно]]огических
комплоксов г!цроllодъема ;tiелезоп{арl-анllсвьт\ конкпе ий со дtlа Nlорей и oкefu]oB дш их
эффективного освоепия и MorrieT быть реко\{сндована к пl]иl\{енению змятересоваfiвым
оргапизациlIм.

,Щостовсрвосrь результатов иг(.пa]lовацлtя обеauечиваеIся значиlельllым объемом
совремеЕньтх апробироваlrlых экспсримс}lт&пь!{ь]х 11етодов исс,]Iелований,

удовлетворите_tьт!сй сходиNlос,l,ьiо pe]yjlbTaToB экспери\,!еЕIтаtьiiьlх и лабораторпьв рабо1,.



В качестве замечания с"lедует отп,lстить! что в тскстс автореферата Ее в полной мере
отражеII пyEK'I 12 осrrовпых выводов и рско\fснлаllиЙ. iJ авторсфсрате Ее приведеЕы
рсзу;тьтатьт эксtiеримеIlT альilЬl]i иссле]llJ]]аL]ий lapaкIepir выносJ mrlaмoвblx фракций из
коllонного аппарата, поэто[Iу не прелставляется возмоr(Еым оцеIIить вывод автора о том,
что тра}Iспортируlоцая сгIособность вос\пlяlп(го потока в объеме камеры зшрузочIIого
аппарата зЕIаlмтельно зависит or, с(орости загрузки иоходного матсриаJIа,

{аrпrое запrечание яе сtiФкаст практической и научнLJй значимос Iи работы.
Автореферат содеряси,г достifточliое колиtiество исходвьп данЕых и

представляет собоЙ за(оllчеtltlое исследованис ва актуапьн).ю тсму, содержаuмй науfiо
обосвовФrЕые решепIIя, вI]едреIIие (olopb]\ вне(ег ]нi]tlительньтй вкл&,{ в развитие
экоIlомики страны.

В цеlrолt, исходя и tiз-rожснньж в автореферате jvlaтepиa!пoBj диссертация Вильмиса
А,Л. (Обосttоваfiие ,[ехuоJlоlии г:rубоководного Iилрополъсма железомарI,аfiцевых
котrкреций загрузочЕыми аfiIIаратами с миllима,lьлlым вегативньт\{ возлействием на
окруr(аощую срслу) яв-lястся - завершенЕой }lаучflо-квалификационной работой,
обладаю_Uей до(lillоч,llJй сlЕпЕнькl Ha}l,Hn) чоRиа lb,. |сорсlиUсской и прак'ической
зIiачимости, cooтBelc:l,t]yeT пасllорту специrrпьности 25,00.22 (]'сотсхЕология (подземЕая,
открытЕUI и строите.lьIlая)) ц отвечаеI IребL,8снияI], LlредъявJlяеNtь]\4 li диссертацияl\{ Еа
соискаяие ученой стсafсЕи локтора наук. п. 9-1,+ Похохения о tlрису)Iцеции ученых
степенеЙ, утвержденного l Iостановлснисм ]lpaBиTejlbcтBa РФ (О порядке 1lрисухдевия
учеЕьIх стеIlе ей) о,r 24,09.201З Nq 842, а ее автор Виль\4йс Алексаядр Леонпдович
заслуживает присухдеЕия иско\iой ччеu(lй степеllи доiсога те\нических Еау{ по
специапьности 25,00.22 (l'еоl,ехяолоIия (ttодземttаr. о I,t{рыгм и строительIlая)),
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Я, ДьячеЕ(о Апександр Николаеви,{, даю сог,'1асие на вкrlюltение своих персоtlальньlх
цаllltьп в доl,пlеlllь,. сUr{]llllые с рiбо,ой Lи.сер.JUиоl1,1оtо coBeIx. и и\ даJ]ыlейш}.ю
обработку.
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