
отзыв

на ав,горефера1, лиссертационной работы Вильмиса АJlсксанлрil
Леонцдовича Ila тему <<Обсlснованис, тсхнологии Iлубокоао/ \l] о lr)
l,илроIIо.ц,ьеNIа жеJIезномарганцсвых кон ttреций загр} зочI] ым и a] ll lapaТilNl l l

с минимаJIыIыNI IlегативныNl в,) ]]\ейс l висl\l нз oKp)'nialoщylo сре](\ ,,

ltреl lс,гав.; teH ной на соискание уIIеной степени доктtlрil 1ехнических наук ll(]

спсциальности 25.00.22 - (Геотехtlология (ttоtlземнrя, открьттая ll
строительнаrя))

l lерспективltыltrt NlесlорOаjlенl.tя\lи llолсзных ископаеNlых гл\,боN()
водных районов Мrtрсlвого яв--lяlотся )(е"lезо}l арган Ile вые KoHKp!,цIllL
(ЖМК) с высок].ll\I солср]канlIс,\1 Ilенны\ коIltпонентов, Задачи связаtttl1,1с с

r,rlocHoB1,1Hlterl г(с) pc()ciiencIJKlUleй ]с\н(].1огии освоения \4e(IOpO;l\.,,ell llI

)iiivlК rra ocrtoBe глl.бокriводIlого гllдрOпо,I1ъеNtа:jill,р},зочны]!1и аппарат|lt\1ll
вIlхревого п\,_льпоприготов_пеlll.]я с \,K-lit.,lкoii ш]Iа\lовы\ фракшtтit в вы1,1tr,,

танное пространств по;]черкlIваtот акт\,&lыtость рабогы, N{е,ltt.tы пcc"tc_tcl

ваIIия вк_il tочаlо I lабора I орные llссjIе,ц()ванIiя. обобrценttе rt обработti) 1lе
зультатов опытно-про]!1ь]ш,ценны\ исслеJовilllllй, чт(l и по. гверrк,,lасl Hit

у.rнуrо новrrзн1 рlботы.
Nlатериil-лы диссертациоltllой работы апробировань] на науч{I()

[рактических кон4)еренllиях. По ,rсме диссертации опубликоваttо 49 pll-
бот, в том чисJ]е 20 cTaTeir в изданиях, рекоNlеltлованных ВАК прлl Mtl
нобрнауки России, полу.rеtrо 3 патеtrта Hll изобре,гения Pq) и 2 aBToI]cI(tl\

свиде,tельстаа
Основные запrечания по автореферату сJIелующие.
1.Изобилее матеt{атических формуlr в автореферате (более 60) с rrptl

Nlе)ltуточllып,lи вычисления]\,lи ltриводит к ToNIy, что в формулируешlых на

учных положениях в неявцом виде раскры,l,ы конкретные диапазоllli|,|a
значеция параметров техlIологии.

2. В ,l,аб'lrице 4, с,гр. 29 указаны результаты из 1l эксперимснтов. в т()

жс вреl\,tя l]ависиN,Iостll прои,цлIострlлрован ныс на рису*нке 17 и постросIl
ныс на основании указанной таблицы привелены без достоверrtости аII-

проксил,lalции, тогла возникает вопрос, какое миltимальное KoJlиt]ec,l,Bo,)Iic

периментов должно быть приведеIlо в llе.;tях обеспс.rения достовер]lrtс,l 1l

данных.
З. По тексту имеются оrrечатки, t]a Ilример на рис. 14 ((прстраIIсl lror.

вместо слова (пространс,l,ва)>.

4. В выводс i 5 указано ((.. .сократить l\tеталлоемкость трубопровоfr ll{

а так же снизить энергоемкость процесса), а конкрстных цифр xapaK,teprr-
зуюпlих l]еJlичину сtlижения не привсдено.

I] целом полагаtr, что в llиссер,t,аI(иtlннсlй работе Вильмиса A.Jl, }:)с.

ll!ены tlос,I,аl]Jlеtlгlые:}аl(ачи, и 1lель, заклюIli]ющзяся в разработке ]\le,t,o]Kl-

логиrIеских положений рас.lетно-напорных [араNlетров апIlаратов вихрсв()

1



го пупь[о[рliготOвJIения для формирilвания высокоlIасы lllенных гI,iдрос]\].-

сей при проек,l,ировании техttологичссклlх KoNlIlJteкcoB гидропольеNlil
жмк.

,Щиссертационная рабоr,а Виlrьмиса А.Л. <Обоснование техIlолоl]] l l

t tlбоковолноtr.l Iи lроподъе\lil )tеле]llо\lарlанцевы\ коlll'реlLий lf,ll1\ nl,

llыми аIlllара,гами с l\lиниNlа,цьныIl неl,зтивным воздейс tвисм на oкpyжlll()
tllую среду) выполllеllаl в соответствии с требованиями ВАК РФ и засltr
){иваст IIрисуждения ученоiJ степсни дошора технических наук llo спсш]l

aLльцостlI 25.00,22 - <ГеотехItология (lIод:]сN{ная, открытая и строите]Il,-

Ilая)).

Ученая степеttь: док,lор те\нIiческl1\ tla\ к IIо специапыtостtt ]5,0(l,]]
- <Геоt,ехнолtlгllя (подзеrlttая. отлiры],ая rI строите,,1ьliая)r.

Ученое звание: лоllент по кафедре <Откры,гые горные работы>,
f]olt;rtHocTb: завелукlщий кафслры <Открытые горные работы>.
ОрганизашIrя: ФI'БОУ ВО <Kr збасскttr-l

технIiческий },HrlBepcI.1TeT иirrенll Т,Ф, Горбачева,l.

Ce;tK,lKoB Алексеri Влади пt 1.1ровrlч ,"L/",r/-

650000, r,.KelrepoBo, yjl. Весенняя, 28, sav.ol rrrpi(r4kuzstu.ru
(з842) 39б368

гос.Y,]арственны l l

l,ejl

Я, Селюков Алексей ВладимировиtI, даю согласие на вкJIюqение своих
персонапьных данных в документы, связанные с работой диссертационно-
го совета, и их дальнейшlю обработку

Селюков Алексей Владимирович

Поdftuсъ /,д"а
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