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ДиссертадIiоЕЕое исследовФIие Вильмиса А.Л. выполЕеЕо Ita актуatльIr}.ю тему, це

вьвывa!ющую сомЕеЕий, обусловлепrцrо как миIlим),м тремя факторами. Во-первых,

истощеЕие коIlтиЕеIiтalльцых месторо}qцеЕйй требует поиска цовъ,D( источциков

миЕсрaшьногО сырья, которымИ мог)т статЬ глубоководlые месторождеЕиrI Мирового

океы{а, в том iмсле месторохдеЕия жедезомаргalццевьтх коЕцреций (ЖМК). Bo-BTopLDq

Россия, имеет долгосроqные копlр,кты с Мех(цrfiародrьп.r оргaluом по морскому дту
(момд ооН Еа цроведФIие IеологическиХ исследовФшй, а затем и цромыцшеЕIlого
освоеЕlбI миЕеральЕьD( рес}рсов в вьцелевЕьIх райоЕаt Мирового окема, В-третьlDь в

202l г. закштчiва9тся этalп по геологоразведочЕым работам ЖМК в поле КлариоII-

КлиппертоЕ. Сlтlествует впьЙ, хотя и объективЕо-обусловлеЕЕый процесс отст,вaшие

техЕико-техпологи.Iеского обеспечеЕIбl ОпытЕьD(, а заrем и цромьшLriеIпIьD( добыLIIIьD( работ

от геологоразведоаIIIьD! что в KoIteIпloM счете может цривести к рпскaм ЕевыпоJшеЕия

Россией контрактIъп обяза геьсrв,
В автореферате диссертщшr четко сформуJпrров,ЕIы цели и задачи исследовz!Ё1lrl. Не

вызывает сомЕеЕий теоретическая оспова и эксперимеЕтa!льЕые исследов?lЕия,

проведешIьIе автором.

ДиссертациоЕЕм работа отлпчается Еаушой Еовизяой, прмтической

актуальЕостью, оригиIlЕlльIIостьЮ и аргу]цеIrтированПостью боIьшиltства Еа)ппlьD(

положеЕий, выЕосимъD( яа защиry. Научям цеIIцость и оригиЕаllьЕость проявл,Iется уже в

самой теме диссертаlцлоЕцоrо исследовalния и Еalпрaвлена Еа создФlие техЕопогии освоеЕшI

глубоководlьIх месторо)&цея!Iй железомаргмцевьrх коЕоФеций с использовацием

загрузоqЕьD( аппараmв вихревого пульпоприготовлеllия с мипимальЕьтм ЕегативЕым

воздействпем Еа оIФуя(аюцýlо среду.

Прмтическая цеЕЕость работы закlЕоlвется в разработке методологических положеIJий

рaючеп{о-ЕапорIIьD( парrцrецов аппарmов впхревого IIуJьпоцригOтовлепиII дUI

формироватшя высокоЕасыIцеЕЕьD( гид)осмесей при проФсгировмшr техllолоrиrlеских

комплексов гид)оподьема железомаргаllцевьD( коIrRрещiй со дЕа морей и okeculoB дчя их

эффекпвпого освоепия.
Работа базируотся на достаточtlом количестве эксперпмеЕтаJIьIIьD( и расч9тЕых даЕIIьD{

и выпоJIIIеЕа Еа достаточIIо высоком Еаучцом }?овЕе, ДостоверЕость получецяых

результатов подтверждеЕа сразЕецием с результата.п{и эксперимеIrтов.

В целом, следует согласиться с осЕовIIыми положециями и выводамщ которые

излохецы в автореферате, Вместе с тем flекоторые положеция автореферата

ПРеДСТaВJIlIЮТСЯ СПОРЕЫМИ И ЕУПЦa!ЮТСЯ В ДОПОЛIII]ПеJIЬЦОМ ПОЯСЕеЕИИ.

В автореферате в третьем защищаемом Еа)лIЕом положеrrии (Максимальqые расхо,фI
)Iоlдкости через цецтробешrlто насалку (вихреryто кшлеру) устaшIalвJlиваются по )ryaвfiеЕпю

Qло, = еl'з , 2,g,^H a.lo, зaвисящйе от коэффициептов расхода и заполпения (сжатия)



кольцевой струи ,] соосIIых ,rатрубках llpи опрелелснпых знаLiсниях гсоме,rрпческоr!

llapa\rcтpa А), Лля лучшего восllриятия бьпtо бы lte лишrlиl\{ llривссти форNlулу ихи

KoнKpeTlloe значеllие параме,l!а А-

Высказанrrое замс.iание Еосит лискуссионнЬй характер, Ile влияе,l l] ttелом ]la обп()R1

позrtl,ивн}1о оцевкY провелеflllого лиссертаllиоllfiого исследования 1l Ее умоJяет сго

дос,Iоинств, С]олер,лание аlзторефората llозволяет слелать вывол, что лиссер,IацI.lя Вихьмиса

Ахексанлра Леояидовича. как саlllостояIельное Ll акl,у&пьное исс]lеловаtlие, вьпопнехо на

высокоNl r,еоретичссI(оNl !ровнс и облаj{аст впутревниNI елиЕством, яtljlястся ltа)чной

квапиdlикiщиовноЙ рабо,rой. в которой солсрr(ится новос научllо обосновfuiliое решехие
проблемы по обосноваllltю тсхно]Iоl,ии глубоковолного гидроrrольсNrа ,(ехезоItарганцеl]ых

конкрсций загрузочяыми аllларатапlи с l1иllимальllым яегативllым воlдL-й(ILlиеl\f на

окружаIощую qrсду, иNlсюпlсй BФtiнoc экохомиt сское зIlаченис /ця рit:tвитйя

Iорнопромышлснного ceK,I ора стрчrItы

Научлое исслсдоваrIие \{о}(ст сJухить основой ,Iля проек[ирования техliологиLiесl(их

ко]!tIIлексов по осl]оеrtию глубоководньтх NIес,Iорожлсний Х{МК. отJIичается нu)ч]lой

Itовизной постаr1овки вопросов. авторских rцей и вьводов. комплскспым rlодхолом futатIиза

,r е]\{ыt практической значllNtос I,bio.

ЛиссертацйонЕоС llccjleлoвaнllc Вилr.плиса Алеrtсitнлра Jlеоllиловича на ,I,eMy

<Обосtкlвапие Iсхнологи1.1 fjlубоководlюrо гиjlрополъема желс:}опlарfаIttевы\ коlIкреций

загрузочlIыNlИ аппаратами с мияIlItiLпыlLIпl ЕсIативllыNl во]дсЙgтвие,\t Еа окружаIоц}то

среду) cooтBercl,Byoт критерияNI пт. 9-]4 (Поjтоя(сния о порялке хрисуждсния учеЕых
стеllеЕiей) ()тверr(лено llостаIlовлепиоNf IIравительства РФ от 24.09,201З г, М 842 (в рел.

З0,07,201,1 г,), которыIl лоjliкны отвечс lb дисссрl ации на соисl(а[ие ) чсн,)й с,rепеЕи док,rора

наук, а ее автор зас]lYживает хрис\)|"tснlJя (Nl) lIскоNlUй у,Iсной с,I,еfiеЕи докtора

тсхвическtiх Еаук l1o хау,lной сIlецlIмьности 25,00.22 <Геотсхнttлсlгия (подзеNtная,

открыtiu и строи,l,ехьяая)),
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