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Вержанского Александра Петровича
Еа диссертационную работу Вильмиса Александра Леонидовича на тему:
<<Обоснование технологии глубоководного гидроподъема

железомарганцевых конкреций загрузочными аппаратами с минимzLльным

негативным воздействием на окружаюп{ую среду)l представленнrо на

соискание 1lченой степени доктора технических наук по специzlпьности

25.00.22 <Геотехнология (подземнаJ{, открытаrl и строительная)>.

AKTya,rbHocTb тепrы
Бо;tее ;{0 лет ведущие оргаIlизаltии Россrtц: <<lотiпл,ltргеоJlоl,ия).

<<По:lярная \лорская геологоразведочltая,]кспедицllя). <<f]аl tbr,t ор гсология>r,

ВНИИОкеаttгео,цогtля tt И ttстиr,уr, океанол огии PAll заниrlакlтся и]),чеlIиеN,l

Nrинера]lьных рссурсов N,{ирового океана, Проведенllые исс]lедования

позво,цил!1 выявllть Beltlec t венный со(тзв p)'.l. закоltоýlерности

распростраltеltия, создагь \1инерагснические кар,гы pactlpocTpatte I l и я Iвердых

полезttых искоllаемых (ТПИ) в Мироволl океане.

Права Россилiсttой Фе.ltерацtrи на ра]ве.]к_\ и .lа_,lьнеГlш) to разрабсlr,ку рул
глубсlковолных участков Ntирового океана tlо TPеN1 видаNI Ilолезны\

1.1скопаеNIых (jкеJезоN,Iаргаllцевы}1 конкрсцияNl (,{МК), кобальт-Nlарган l lевы\1

коркал,r (КМК), t;tубоководным по-lиNlеl,а,,1личсскипl су,lьфилал,l (ГIlС))
обеспечеIIы дол говреl\lен н ы ]\l и KoHTpaKTa\l1.1 с Мсждунаролtrым органоNl пQ

N,!opcKoNl), дну (М()МД) OOl I.

В после,lIttие l,оjlы тс,хнliческое и ]'схно-цогцческое обсслечеtlиел

связанное с ocBoeHlleNl глl,бо ко Bo.,tH ых btecToptlb:teHttй. ]Jя аNтивизацIlи

выпоJнения PoccIreI:i обязаге,-lьств по KoHTpaKl,aN{ нсоднократlIо обсу;кдалось

на разлllчllьlх конференuиях и форумах разного уровllя, гt Toi\l чис,lе на

Морской кол-цсгии. в С]овете Федерачtlи, в Государствен нсlй !,5 пrе. в ко rорой

пpolIl;lo coB]\lecTHoc зассдан1lе КошIитеr,а Государствеltl tой !у,мы РФ гrсl

природныN,I pecypca\l. природоllоJlьзованию и эко.]iогии. Высшилl горныпл

coBeTolt I]П <Гtrрноttроьt ыпtлснники Pocctttt> был paccMoTpett Bottptlc: <r()

созлаtlии vOpcKoii горнодобывающей trграсли Россииil. В рсзультате
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рекоi\lендова-цось в paN,IKax реа,ци]ацliи (N"Iорской доктрины Российскtlй

Федерачtlir на период до ]020 r.> образоваrть Коор;lинаltионн ый ueHrp
(велсlvс,гво) llo созданr]к) и развитию llopcKori горнодобывакl щ.,й отрас.ци,

основной целью которого явJlяе,Iся кOординаtlия и п,цанирование

и(сле_lовdtlий и разрабоtок lJllH lcnccoB.llll,ы\ llреJприя l ий. trрt.tttи ч.rций и

институтов раз-,rичноri ведtrNlствен Hoii лрllнi]дле,/ь нос l,и. Однакtl,

поло)Iiите,цыIых сдв!Iгов llo рсLl]сниIо даrItrой rrробllспlы пока lle 1,1],1еется, и

как от\lечалось 1ta вые,l,:lн()Nl ]ассilаниtI \1орскilй к(),l]IсгlliJ прrl llpaBlt гс,tьсrве

РФ (сеrrтябрь 2017 г.. ['очи) работы по соз.llаник] tсхно,lогиtt кцJычtl

ЖN,IК находятся в cabttui patttleti с,|,а.tии и вед\,тся Becb\lat \lсд,lенllол гак как

лровоj(ивlltиеся исследования с)дового и горно-Jобычllоло KoN]ll;leкcoB для

буlущего освоения ЖNlК были llрекрацены в llачаJIе 90-х годов,

Поэтопr1,. по нашеN1!,N,II]еIIIIк).,,lиссертациоIIIIая рабога ВtlльмIrса A.Jl.

aKlya.lbHa и зак.]]к)частся в на\чllо-тех]]ичссБоNl обосllоаirнии ,J наYчно-

мстодичсско}1 обеспе.{енl.iи высокопроизводитсIьных сис,lеN,I гидроподъе]\,lа

д-lя освоеtlия rлl,боководных llccTopo;ri]le н и й по:lе]llы\ 1.1скоllасN{ы\,

основанных на прliNtененllи загрузочны\ алJIllраiов с вll\ревы]\л

пу"lьполриготов,цение\1,

На_yчная HoBlI]Ha lt резу;tь l а l,ы работы
В диссертации авIOрtl\] llpOBc:IcH aIta,lt,,} \1llнера,lы io-c ы l)ьсвого

потеltциаJ]а,гвер]lых полсзных искоrrаеllых Мирового оксана, Гlокаlано

соо,гноlltение рссурсов стратегическt]х N,Iстал"lов в pyilax MllpoBor,0 окс,ана и

континецтов! дана кра,l]кая гсоJIогllческая характеристика основных руltных
об-цастей распростраllения;ке--tсзо\{арганцев1,Iх конкреций (ЖN,{К). в IоIl Llисrlс

г-Tубоководного Nlестороr+iде н ия ЖN4К в поrrе K"пaprror r-li:t rt t t l t сртон (1'ихий

океан ),

(JбoctttlBltHa i]Kl\a,'lbHoclb осВOения t.tlб.,к.,ь,' lНы\ \le\ l0рtlБJсНий

Мирового океана.

LIаrl,чгiая нови:зна работы гtре;к:rе всего сосl,оит в ана"|Iиl,ичсских и

экспериNtснтапьных иссJlеjLованиях по обоснованию а"лияния кольцеtsых

закруtlенных жидкостtlых с,груй на фор\lирование высококOнцентри ро BiLH н о й

гидросNlеси. Причепt, .Iell бо,lыltе 1lo,t рас[р()странсния струи (- 800 для

закрученных струй и - l50 для пряtчtотtlчных). тем э4)фективнее rtpotlecc

п},льпоtlриl,оl,овлсния, в;ияrошиii на стслеltь объеNtной коtlrtентрации.
,l 
ранс rrортируе]4ой гl.tдросrtеси загр),зоIlны\t аrrпарато\l. l),la взаимtrсвязь

обосновывается результаl,а\lи исследоваlIий на rrабораr trpHol,r стеllде с

\lоJе.lы() ьа\lеры tdкг.\чивания. иtlL,l(lll tснной иl Oрl\,lскла Uи.1,1ll lрl,чссNой

форпlы с в1lзуализацией l,иJродина\Iичесьи\ )с,lовий форlIrtрования
закр},ченных llo1,oKol] l\,tстодо\,1 JазерllоI,о свстового 1toжa (Л(]Н).



Рсзl,льтаты исследоваtrий подтаерr+i,]tаются Taк;tie IIа .ilабора,rорной

),стаIIовке. IIа осllоваIIи11 KoIopblx yc,l,aHoBJellbl эNlпllрическис зависtlN,l()сl,и

сlб,ьеп,lнсlй lIJoтHocTи и концентрации LJдросNIссц, фор,rlирlепrой в

l]агру,зочно-транспортном апllарате в зависиNlости от \l,]la раскрытия
l lря\4оl очной и lзакру,чснной струи (рис,З. 1 8. ,r абlt. З,,1 дrtссертациtl).

Весьvа Ba*iHo. чlо ана]l1.1lические lI fNлIlирцческис trроработкtl автора,

свя]аIIлiые с обосIIоваlIие]v э(tфекгивности при\tеllения }агрузоlIных

а]lllара,гов, форшrируюrчих сг},щсннуtо гидросNlесь ко]lьцсвыNlи ]акр!,ченныNlri

струя}1и! базирlrttlтся tla оllы,l,яых эксперllN{енталь] lL х ]\,lорских ислытациях.

проведенных сотру,дникаNIи МГРИ в акваториl! Черttого п{оря (г.

Новороссийск) ctlI]N,lecl но с I{КБ <()кеангеотех I l l] ка)) rt Чернолlоllской
оПы |Ho-\le |од |llIеской ,кспе (иuией,

ABTopo1,I состав,цена сlIсте\{аl,и,]аIlия те\llическtlх cpe,r(cl в и способов

t,:lубоксlволноl,сl гидравли.lсского подъе\lа;+iс:tс,зо\lарганцевы\ к(,нкреUllй.

которая дополнена те\l1о,цогической схеrtой (рис.З,ж ;tисссртаuии),
вк]lю.lа}ощей коNtпJскс загр},зочного траIlсtlорt,ного аппарата t] },сlановк),
Kojlolllto0,() l,ц]]а! llо:]во;lяюl]lей сепарировать доltLlые осалкli непосредственно

на Nlесгс llроизtsодства работ, скла.лируя и.tlttстыс фракциrr в выработанноNl

простраltстве. l1ри :этопr l Ipejll lo] Iагастся значительнос сниrtеItие t{егаl,tlвного

влияния на лриродн.чю водlI},lо To"rlщy.

Сос,гав;tенная aвTopo\,I систеl1атизаllия загр},зочltых altllapaToB, в

iависи\lосlи ol способа lиlро lиllа\lи,lесьоIi pa{l г\ lb,l K,]\l(D_ в,lияюшей .а
эффсктивность подачи (заIрузки) твердого \4атсриа,ца в ранспортньLй
трчбоtrрсlвол, l,аю]iс дополнена предл аг!tе\,1ы\,1 коIlструкl,иt]яы]\1 решениеNt с

ислоль{овiние\I ьо, lьUсdы\ .акг\ l|е|lllы\ с tpr й. to ес | l, tl(нtttsны\l обьекl l,\I.

который являе,гся l lpe,rL\,IeTo\{ научного исс]Iелования.

В лиссертатtионной работе доказано. что l,JlавныNl фlакторол,r,
п,iсспс,tивltюшиrt r]urрr,tиlrоgзцуq )сlойчивой и в1,1\,оьl\нJсышеIll|tlЙ

l,и.llросN{еси в загр},зочl]ых апIIаратах. яв-цяется llроцесс

п}льпоприlоlовлеllия. t:]llисяIllий пt спосоJа lи,lро,lина\ll1,1еL,hой palt pr,b,I

KaNlep и в-ilияtощliй на lфсРективнtlсть llолачll (загрl,зки),tвердого N,lатериала в

траIIспортный трубоl rровод,

Ус,l,ановлсно. что ,,(Jlя иltтенсис]lикацtlrr llроцесса

lи lроlр]lIl(Iltlрlиговсния ll сtаби.tыtой llоJаllи lи lpoa\Iccll. не(lб\U lи\lо

при\{енять загрузоl{]lые а[лараты аихревого пульполри l,отовJения!

осIlованные на испоjIьзованl]и ]iинеlичсской эI]ег]ии коаксиaLцьно-

закручснных стрyй ;,кrtдкости.

з
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В диссертационноr,l исследован!Jи аналtlтически обосttованl

гидродинаl\,tика ус",tовий формироtsания и подачи высоконасыщеl]ных

гиJtросNlесей закручснныNIи коаксиа,lьl lы \1и струя!Iи, в rоNI чис]lе:

- ввсдсн гсо\lеlри.lесli,]й парзI4еlг lL(нl|1обсжной IlJ(r,lки А ,r 
,(' - , ),

- ycTaItoBjleH Nlакси Nl a.]l ьный расход ){идкости чере:] центробежнуtо tlасадку

Q*o* : еl'Б, Z ,g , ДН , (r).r, зависяш!tЙ от ttоэсl)фичиенlоts расхода и

заполнения (с;,катrtя) ко,пыlевоii стр},и в соосных патрl бк;r llри

определенных значениях геоNtетрическоl о llаllашlетра А;
- в качестве основного параNлетгir. реl.\]lllр\hJшего обьепlнук-r л-цоIllость

гидросN,Iеси в апIlараrте приняlо расс,lоянис / лlеittд1, 1l.]lоскостьIо начаJьltоl,о

истечеtlия напорноii ко]lьцсвой стр)и и п.lt)сБостью ]агр)]очllоl,о горца

вн),треннего п),льповода. OcHoj]Ho0,0 tIapaNtcTpa харакlери:]ующсIо объеNll]\ к]

llлотность форvиру,етпtой гI.1дросN,Iеси. f{:rя сго опреде;tеllия tlредлагается

завllсiJNlостьl полуliенная путел,1 сраltнения (аца;tогии) ги.lрзвлической

обстановки в аrппарате с pe::ly.]lb,lx гаl\lи иL-след,.)ванllй ]lo ]атоплеtlllыl\{ сlруяN,I,

yсl,анов.lснныNt Жученко В.А, Конова-,tовыr,l И.М. \4rrршх1,;rава Il.Э.
Рекомеtlдованаt меl,о,]toj|огия paclieTa расходно напорllьlх характсристик

основных техноJlогически\ пара\4еlров загрузочно]грансtIортllого аllпарата

д.ця верl,ика.Jl ьного гидроподъелла ЖМК.

ABTopoll предлаl аеl ся и расс\lатрцваеl ся тсхноJогическая стр),кт),,ра

систеNlы l,идропод'ьсNtа) вкJючаIошая coB\]ecTll\K, рзбот\ загр)]очного

аllпарата с пульсационнOй коJlонной, образуюlчих полифl,нкtпlоналыrый

траllспортный Ko\lll]IcKcl новизllа которого подтвержllсна латеtrтолl РФ
(рис.5.6 rиссертацrrи).

,Щостоверность rr обосцоваrlносIь научIlыI по.поiкенllй, выводов

rr рекоirrенлаций
!остовсрность Ll Ilоl]llзна на\ чн1,1\ llоложений. выводов и

peкo],leI lдatl lи й l l одl,всрждается испо,lьзованllе\].tпрllбированiлых шlеlодов

науtlных исследоваtlий, анаJIизо\t и обобщсние[l теоретических и

]iiспериNlеIlтаjlьных работ. проведеtlие]\1 "лабораторных исслеJовi]ний lt

cooTBcTcTBllelt расчё,гных и опытньlх, lt TON{ чцсjlе ]!1орски\ ll(ль lJний,

корректныN,I IIриN,Iенение\,1 ]\lеl,олов NlатеNlат!.lческоl,о л,tоде;lирования. Такил,t

образошt, резуJlь,|,аl,ы. ltо-цчченные в ходе j(анного исс,цедованtlя, лlогl,т бы,lь

приN,lенены дjlя проектироваIlия l ех но]Iогическllх ко]\,lп-ilексов по освоснllю

глубоководtlых лlестсl;lоiклсний Мирового оксана.

oiiocHoB.rHHoctb нr)чlIы\ ttоtоксьий Jи\,\,сlrlJUионlIUll рrбоtы
определяется испо"lьзоl]ан ие\{ в нсй rtлlеющейся по данной llроблслlатике

rrttQropпlat lи и, содер}iащсйся в л,lонографиях, научньlх статьяхj диссертациях
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оlечсс],вснных и зар),беr+aных исслсдователей, данны\ltl () jlеятсJьности

о le'lec l веllllы\ ll ti]г) J('БНЬ]\ IГе lпгия l llЙ,

Апробацlrя работы
Рез1,1tьтаты диссертаци!] аIIробироваllы Hir 1;+ отечествснных и

}лежд),,наrродl lых наl,чных консРереllIlиях, съе]да\, KoHlpcccax и сРорl,лtах,

tlредстав-цеliы в ,l9 печа,t,ных работах. и,з которых 20 в llздаllиях,

рекON,lенло Rан н ы х ВАК РФ дiя ttл,б;tикацtjй научных рез},"lьI,агов

лиссерl,ации. Автор ил,lеет три lla,leHl,a на Irзобре,t,сния и два авl,орски\

свидете,цьства по,|,е\lе исслсдования.

Замечаlt ия lIo лиссертационноri рабоrс
1. Ile по;lцостью раскрыl ана-цliз N,tи н ера] l ьно-с ырьеаых рссу,рсов
глубоково,]lных btcc горо;кдеrtий.

2. Ес-ци диссертация посRяlllена освоениItl iкe; le ]о\lаргаtlцевы r конкреuий.

то, по всеЙ tsероятностll, не следуе1, 1rодробно рассNlаIривать гл}бOков(lдные

Nlесторо)lt.lеlIия l l о--l лNIстаJличес j(их сульфидов и кобальтоIlQсных

NIарганцевы\ корок (lrx солср;кание, валовая стоиNlость и l..lt,), По нашешtу

\!HcFllHl. в перспеlilllве le\llt1,1tl llи 61 tr t раr,tи,t-ыrtи,
З. Перег1l),iкен перечснь задач llсследоЕзний. ttекоlоlrыс, из них ]\tожно

объелин иl ь.

4. Нс по,tносlью рil(hiрыll BtJll\locBя,lb в ttpc]лrtaerl,-lii lc\Ho lol llческой

цепочtiе рабо,|,ы аt,регата сбора. Klr_l(lHHofo Illllапзта сепltр1,1l]),к)шего

исходII!lо i\,laccy с гlJдрав,ц1.1,tеской систе\lой подъешrаr зерновоit часtи

KoNl]IoHeHTa загрVзочныN{ aIl]lapaToNl на поверхность (добычнtlе сl,дtiо).

5. Не arHa_rt и:з ир} стся оцеlIка ttрсlпl,скtrой слособllос ги подъе\lноI,о

t,рубопровода с разноri объел{tlоIi концеllтраl tи сЙ. траttсrrtrртирlеtrtоЙ

гидрос\lесll. lle llриводятся диаNlетры всптиt\ltJlьны\ трrбr, lрllgilдog ц a*

проllзвоjlиl eJ ьность.

6. Раскрывая пятое зaUllllilaeNtoe Havriнoe ttо,цоже]tие. связанное с yl,jloNl

раскрытця ко.]lыlевой закр),1еlltlпii стр)и ll ги.apo lt,l на\{ическ!l l\,l и

xarpltкl ерис lикаNIиl а Taк)lte их в.]lияния на форп,lироваtlие ,,1вухфазtlоii сплссt,l

нст ссыJок IIа цсс,lсjlован].lя ),ченых. которые зан!l\lJJlись lтоЙ

проблеп,tатикой.

зак.цtочеrrие

!иссертачия явJlяется закоцче}1ll], N,l н а},чно-иссJ lе,цовательски N,t Il]удоNl,

выпо]lненныNI авторо\1 сit]\,lос,гоятсJьно на высоко\,1 на},члtо]\,] уровне. 13 рабогс
приведены llаучныс рс:]J/льтаты. лозво.]Iяюшие квалифrlцировать t,lx Ka]i

ре]llенис крупноti наl,чtlой заj(Jчll. иNIеюшей с\Iцсственllое значснllе для

повышеltия эфt}ек,lивности освоеllия глубоковолных r,lccToptla.teHtlй
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Офrrцrrалыlый olIIloHeHT:

f {oKTtlp техничсских нау,к. профессор,

гснсральный директор Accot 1irаtlии
(НГl (l'орlIопро]\1ы ll l.]teH н икll РоссtJи) . Вср;rtанский

Ассоци-,\ция
(I IF]KON,l N4ЕРЧЕСкоЕ ПАРТнГРСТВо (] ОРtIоПРОNlыtI ]JlЕнники РОсСии)
г. Москва, псрсулок !егтярtlый, ,l]ом 9, Комцата З0. Te"r. Е (,195) 4l l -5З-З6.

ОГР1 l 1 02770009 l 902, l]ttp ;/iгоsgоlтrоtl!,соц1

llодпись BepTiaHcKt,tt,o А"lrексаIlдра l Ifl рови.lа заверrlю

Зап,t- генсрального дирешораr llO разt]лтию
законодате,цьства l] связя\l с органаN{и

гос\,,Ilарс,l вснно " в:lасти А

<НП <<Горнопромышленники Рос М.Н. Ерлло:lович

lS\< 09 > пlарта 2021 г

l

6

Мrrрового oKeatla. llо-,tученные aвl,opo\I рез),"lьтаl ы достоверllы. выl]оды и

закJючения обоснованы,
Работа базируется на .]1остаточноN{ чцс,lе исходных дацllых. llримсров и

pacllcToB. Она написана доходчив(,). l ра\,{отно ц aKKypalHo офорлl"tена, По
каж](ой t ltaBe и работс в цс"lrошl сделаны чеl,кtlс выводы,

Название работьi и ее со/llсржание соответс,|,вуст пасrrорт) нir}чной

с llel l иа.]l ьности-

Авторсферат соответствует осноtsно\,!у содер;liatник) диссертациц.

/lиссертационная работа oTBe,raer, критсрllя\l (Поло)кения о порядке

rrрцс)?IiдеIlия чченых стспснсri>r, у,тверr+;1tённtlго Постаitов.ltениепl

ПраLзи,геltьс,l tra Российской Федерачии от ],1.09,201j г., Лл 8.12. а сс авто1l

Виltьпtис Аltсксандр Леонидови.r зас-lчrкl]васт прису)liдения учсно1"l стелеllи

доктора техническ1.1х на),к по специальности ]5.00.2] l еrэtехнология

(подзеN,IlIая. открытая и с гроитсльная).
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