ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу Фомичева
Сергея Викторовичана тему: «Физико-химические основы комплексной
переработки габбро-базальтового сырья», представленную на соискание
ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04 –
физическая химия

Актуальность выбранной темы
Диссертация С.В. Фомичева посвящена актуальной теме, связанной с
разработкой научно-обоснованных методов и подходов к проблеме
использования российских месторождений габбро-базальтового сырья. Эта
проблема встала особенно остро после распада Советского Союза и
отделения ряда союзных республик (Украины, Грузии, Казахстана), в которых
находились месторождения, состав сырья которых является наиболее
подходящим для его использования в петрургии и для изготовления
каменно-керамических изделий.
Как и для любого природного сырья, для габбро-базальтового сырья
характерна сильная зависимость состава сырья от месторождения. Фазовый
состав – чрезвычайно сложен. В состав породы входят и разнообразные
минералы, и стеклофаза, и связанная вода. Все это затрудняет расчет
составов и их модификацию для получения сырья, пригодного для
использования для изготовления волокон, получения керамики и покрытий.
Поэтому вполне логичным и современным подходом является
обращение автора диссертации к компьютерному моделированию для
установления

физико-химических

процессов,

лежащих

в

основе

образования расплавов габбро-базальтовых пород. Этот подход позволяет
автору с высокой точностью прогнозировать минеральный состав сырья

конкретного

месторождения,

основываясь

на

термодинамических

характеристиках процессов, лежащих в основе получения различных фаз
минералов, характерных для данного месторождения и данных химического
анализа. Такой подход, несомненно, позволит расширить список российских
месторождений,

сырье

которых

пригодно

для

использования

в

промышленности для изготовления разнообразных технически ценных
материалов и покрытий, а не только в качестве щебня.
Тематика

диссертации

соответствует

пункту

6

«Рациональное

природопользование» из перечня приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и пункту 20
«Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных
ископаемых и их добычи» из перечня критических технологий Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015).
Степень обоснованности научных положений и выводов.
Диссертация С.В. Фомичева представляется цельным, стройным
исследованием. Автор убедительно показывает большие возможности,
связанные с разработкой российских месторождений габбро-базальтового
сырья, востребованность и большие перспективы его использования в
различных отраслях промышленности. Тщательно проведенный анализ
научно-технической и справочной литературы, электронных источников
позволил ему систематизировать имеющуюся информацию и подробно
описать

особенности

минерального

состава

горных

пород

габбро-

базальтового сырья, в том числе, в ряде месторождений России, недостатки
этих сырьевых источников, пути преодоления связанных с этим проблем. В
диссертации дается подробное описание физико-химических свойств и
фазового состава минералов, характерных для российских месторождений
габбро-базальтового сырья. Эту часть диссертационной работы С.В.
Фомичева можно рассматривать как ценное справочное пособие по

состоянию проблемы и исследовательских задач в области использования
российского габбро-базальтового сырья для производства современных
материалов в различных отраслях промышленности.
Целая глава посвящена проблеме оценки состава габбро-базальтового
сырья. Самостоятельным направлением исследований является физикохимическое моделирование, методы и подходы при реализации которого
автор развивает на основе представлений о физико-химических процессах,
протекающих

при

термодинамики

и

образовании

горных

термодинамических

пород,

исходя

величин,

из

законов

характеризующих

протекающие равновесные процессы.
В тексте диссертации подробно описаны все методы, которые С.В.
Фомичев использовал для проведения экспериментальных исследований по
модификации химических составов габбро-базальтового сырья, которая
позволяет использовать его для целей получения волокон и петрургии
(каменного литья).
Все вышесказанное позволяет сделать заключить, что научные
положения и выводы хорошо обоснованы, логично вытекают из материала
диссертационной работы.
Достоверность результатов и выводов
В процессе выполнения диссертационной работы автор оперировал
огромными массивами данных и проводил множество сравнений полученных
результатов со справочными и литературными данными. Полученные
результаты моделирования и результаты химических анализов представлены
в большом количестве таблиц (30 таблиц). В подавляющем большинстве
экспериментов наблюдается очень хорошее совпадение расчетных и
экспериментальных

результатов.

Помимо

рентгеноструктурного,

рентгенофазового и электронно-зондового анализов в экспериментальных
исследованиях были использованы методы лазерной масс-спектрометрии,
рентгенофлуоресцентного,

термического

и

ИК

анализов,

атомно-

эмиссионной

спектроскопии,

электронной

микроскопии,

а

также

специальные методы исследования свойств полученных материалов и
покрытий (механические свойства, химическая стойкость, водопоглощение и
др.).Экспериментальные результаты, полученные в процессе подготовки
диссертации, а также сделанные автором заключения не противоречат
современным научным представлениям.
Научная новизна и значимость
Научная значимость диссертационного исследования С.В. Фомичева
связана, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что он впервые с
привлечением

математического

моделирования

на

основе

знаний

о

термодинамических условиях образования породы и данных химического
анализа

сырья показал реальную возможность с высокой точностью

определить минеральный состав каждого из месторождений габбробазальтового сырья.
С.В.

Фомичев

предложил

несколько

эффективных

и

более

экономически выгодных (по сравнению с методом подшихтовки) способов
модификации (состава породы того или иного месторождения с целью
подгонки этих составов для целей того или иного производства (каменного
литья, получения волокна и др.). На способы подготовки и оптимизации
базальтового сырья были получены 2 патента РФ.
Диссертантом впервые использованы фосфатные связующие для
получения каменной керамики и антикоррозионных покрытий.
В

процессе

принципиальная

выполнения

возможность

диссертации

применения

была

метода

установлена

ультразвукового

диспергирования (УЗД) для получения тонкодисперсных частиц базальта
(10 мкм), определены условия проведения процесса УЗД.
Предложена принципиальная схема комплексной переработки габбробазальтового сырья, включающая все разработанные диссертантом стадии
модификации сырья с целью использования его для получения волокон и в

петрургии, а также извлечение из отходов ряда металлов из отходов и
побочных продуктов переработки.
Практическая значимость работы
Результаты

диссертационной

несомненную

практическую

возможность

расчета

работы

значимость.

минерального

В

С.В.

Фомичева

первую

состава

очередь

сырья

имеют
–

это

конкретного

месторождения по химическому составу, а также предложенные более
рациональные методы модификации габбро-базальтового сырья (магнитная
сепарация, кристаллизационная и гравитационная дифференциация расплава,
плавление в окислительной и восстановительной и инертной атмосфере,
выщелачивание минеральными кислотами) по сравнению с традиционно
используемой

подшихтовкой.

Основываясь

на

этих

результатах,

диссертантом были рассчитаны минеральные составы 11 российских
месторождений

габбро-базальтовых

пород,

предложены

методы

модификации состава сырья для того, чтобы можно было расширить сферу
применения породы каждого из месторождений.
Основываясь

на

результатах,

полученных

в

ходе

выполнения

диссертационной работы, С.В. Фомичев предложил комплексный научнообоснованный подход к организации процессов переработки габбробазальтового

сырья,

включая

переработку

отходов

производства

с

извлечением ряда металлов (Mn, Cr, V).
Оценка

содержания

диссертации,

ее

завершенности,

подтверждение публикаций автора.
Диссертация С.В. Фомичева написана хорошим научным языком,
грамотно, орфографических ошибок и опечаток чрезвычайно мало. Обращает
на себя внимание большое количество таблиц. Однако все они достаточно
информативны. В целом диссертационная работа С.В. Фомичева производит

хорошее впечатление. Можно отметить ее монографический характер.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
Таким образом, рассматриваемая диссертация является цельным
завершенным исследованием на актуальную тему, отличающимся новизной,
имеющим научную и практическую значимость. Результаты диссертации –
достоверны, а выводы и рекомендации – научно обоснованы.
Материалы диссертации обсуждались на научных международных,
российских и региональных конференциях, они опубликованы в достаточном
количестве статей в рецензируемых российских журналах, входящих в
перечень ВАК. С.В. Фомичев является соавтором 2-хпатентов РФ.
По содержанию диссертации возникли следующие замечания и
вопросы:
1. Утверждение автора (с. 70): «В равновесных условиях при нагреве
(плавлении) и охлаждении (кристаллизации) температура начала
плавления породы равна температуре завершения кристаллизации», на
котором

основан

расчет

минерального

состава

с

помощью

информационно-вычислительного комплекса «Селектор», − может
быть справедливо для кристаллических фаз. Однако в породах, как
утверждает автор, присутствует значительное количество стеклофазы.
Как это влияет на точность расчетов?
2. В

таблице

IV-6

приведены

расчетные

значения

составов

алюмофосфатной связки при нагревании от комнатной температуры до
300 ºС. Не понятно, на каком основании был определен список
соединений, изначально образующихся в многокомпонентной связке.
Подтверждены ли расчетные данные экспериментальным путем?

3. Величина адгезии покрытий на основе алюмохромфосфатной связки к
металлической

поверхности

не

велика

–

всего

3

балла

(по

классификации ISO). Почему для отверждения покрытия выбрана
температура

100ºС?

Можно

ли

использовать

более

высокую

температуру термообработки и будет ли в этом случае улучшаться
адгезия?
4. При

интерпретации

данных

термического

анализа температура

приводится с излишней точностью: до сотых значений градуса (с. 161).
5. Для определения состава и структуры стеклофазы применялся только
ИК метод анализа (с. 67). В то время как информативным является
метод малоуглового рентгеновского рассеяния.
6. В диссертации, к сожалению, отсутствуют результаты классического
петрографического анализа, что украсило бы работу.
7. В тексте диссертации нет ссылок на рис. IV-4 и IV-5.
8. В

диссертации

приведены

результаты

физико-химического

моделирования, но отсутствуют исходные массивы данных, граничные
условия, принятые допущения. Сам процесс моделирования был бы
более понятен, если бы автор, хотя бы в Приложении, привел пример
алгоритма моделирования, исходные данные, граничные условия.
Перечисленные выше вопросы и замечания существенно не влияют на
основные выводы и положения диссертации С.В. Фомичева.
Заключение.

На

основании

вышеизложенного,

считаю,

что

диссертация Сергея Викторовича Фомичева на тему: «Физико-химические
основы комплексной переработки габбро-базальтового сырья» является
законченной

научно-квалификационной

работой,

которая

вносит

существенный вклад в физическую химию, способствуя тем самым решению
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