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Постановка  проблемы и актуальность исследований 
В настоящее время во всех акваториях Мирового океана найдены пять типов 

железомарганцевых  образований  конкреции,  микроконкреции, 
кобальтоносные  корки  и  корковые  конкреционные  образования, 
низкотемпературные  гидротермальные  марганцевые  корки  и  железистые 
охристые  образования  Повышенный  интерес  к  ним,  прежде  всего  к 
конкрециям и коркам, объясняется практической ценностью этих образований, 
содержащих  в  своем  составе  более  80  элементов  Вместе  с  тем,  одна  из 
ключевых проблем океанского железомарганцевого рудообразования — в каких 
минералах концентрируются ионы металлов, в первую очередь рудных (Ni, Си, 
Со,  Zn,  Pb),  каков  механизм  их  концентрирования  и  в  какой  форме  они 
находятся в марганцевых и железистых фазах, а также связанный с ней вопрос 
о  трансформационных  изменениях  одних  рудных  минералов  в  другие  в 
постдиагенетических  и  постседиментационных  процессах  попрежнему 
остаются мало изученными 

Изучение  ионообменных  свойств  рудных  минералов  океанских 
железомарганцевых  образований,  охватывающее  минералогогенетические 
проблемы  их  формирования  и  создание  физикохимических  основ 
ионообменной  технологии  с  использованием  конкреций  и  корок  в  качестве 
сорбентов  в  преддверии  промышленного  освоения  их  месторождений, 
значительно повышает актуальность данной проблемы 

Цель и задачи  исследований 
Главная  цель  работы    выявление  минералогической  и  физикохимической 

природы ионообменных  свойств железомарганцевых  образований  из различных 
районов Мирового океана с целью использования их в качестве сорбента ионов 
металлов  при  решении  технологических  и  экологических  задач  и  повышения 
комплексности использования этого нового типа минерального сырья 

Для  реализации  поставленной  цели  решаются  следующие  задачи  1) 
установить  ионообменный  комплекс  океанских  железомарганцевых 
образований,  2)  определить  формы  нахождения  ионов  металлов  в  рудных 
минералах в зависимости от действия различных типов водных электролитов, 
3) установить ионообменные характеристики рудных минералов в зависимости 
от  их  кристаллохимических  особенностей  и  физикохимических  свойств,  а 
также  от  физикохимических  параметров  растворов, провести  сравнительный 
анализ  ионообменных  свойств  рудных  минералов  железомарганцевых 
образований  из  различных  по  фациальной  обстановке  районов  Мирового 
океана,  4)  изучить  трансформационные  преобразования  марганцевых 
минералов,  возникающие  под  действием  водных  растворов  электролитов,  5) 
определить роль ионообменных  реакций при геохимической  дифференциации 
ионов  металлов  в  процессах  образования  и  последующего  роста 
железомарганцевых  образований,  6)  разработать  способы  модифицирования 
железомарганцевых  образований  с  целью  получения  новых 
высокоселективных  сорбентов  ионов  металлов  с  улучшенными 
ионообменными  показателями по  сравнению  с океанскими  образованиями, 7) 
разработать  физикохимические  основы  использования  океанских 
железомарганцевых  конкреций  и  корок  и  продуктов  их  модифицирования  в 
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качестве  высокоселективных  сорбентов  ионов  металлов  для  решения 
технологических и природоохранных задач 

Научная  новизна 
Данная  работа  представляет  собой  фундаментальное  исследование  по 
проблеме  сорбционного  накопления  ионов  различных  металлов  рудными 
минералами  океанских  железомарганцевых  образований,  на  основании 
которого  созданы  физикохимические  основы  ионообменной  технологии  с 
использованием  корок и конкреций в качестве сорбентов 

•  Впервые  разработана  минералогическая  типизация  океанских 
железомарганцевых  образований,  которая  является  основополагающей 
для исследования их ионообменных свойств 

•  Впервые  установлены  ионообменные  свойства  рудных  минералов  всех 
генетических  типов  железомарганцевых  образований  и  показано,  что 
марганцевые минералы являются их основной сорбционной доминантой 

•  Установлены  общие  закономерности  сорбционного  концентрирования 
различных по химической природе групп катионов металлов  щелочных, 
щелочноземельных,  тяжелых, редких, благородных   для марганцевых  и 
железистых минералов различной структуры 

•  Определено,  что  геохимическое  поведение  катионов  металлов  в 
постдиагенетических  и  постседиментационных  процессах  роста 
железомарганцевых  образований  обусловлено  различиями  в  механизме 
их  сорбции  и  заселении  ими  неодинаковых  структурных  позиций  в 
рудных минералах 

•  Получено экспериментальное доказательство метастабильного состояния 
марганцевых минералов в водных растворах электролитов, объясняющее 
все многообразие минерального состава железомарганцевых  образований 
в различных районах Мирового океана 

Фактический  материал 
Работа  выполнена  в  Институте  океанологии  им  П П Ширшова  РАН  Она 

отражает результаты  многолетних  (с  1984 года) исследований  автора в области 
минералогохимических  исследований  железомарганцевых  образований 
Мирового  океана  Работа  выполнена  на  материалах  из коллекций  сотрудников 
различных  институтов и организаций  Института океанологии им  П П Ширшова 
РАН,  ВНИИОкеангеологии,  Дальморгеологии,  СанктПетербургского 
Государственного  Университета  Предоставленные  образцы  железомарганцевых 
образований  охватывают  наиболее  изученные  районы  Мирового  океана  и 
являются типичными для этих районов  В Тихом океане   это СевероВосточная, 
Восточная,  Центральная,  Южная,  Гватемальская,  Перуанская  котловины, 
подводные  горы  Мид  Пасифик,  УэйкНеккер,  МаркусНеккер,  Магеллановы 
горы, ВосточноТихоокеанское  поднятие, В Индийском   Центральная, Западно
Австралийская,  Кокосовая  котловины,  поле  Диамантина,  ВосточноИндийский 
хребет,  рифт  Таджура,  в  Атлантическом    Бразильская,  Канарская,  Капская 
котловины,  СрединноАтлантический  хребет,  хребет  БрокенСпур  Количество 
исследованного  материала  составляет  более  2000  образцов,  в  том  числе 
железомарганцевых  конкреций    1887,  кобальтоносных  корок    162  и 
низкотемпературных гидротермальных образований   35 образцов 
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Защищаемые  положения 
1.  Разработана  минералогическая  типизация  основных  разновидностей 
океанских  железомарганцевых  образований,  базирующаяся  на  характерных 
ассоциациях  рудных  минералов  марганца  и железа  переменного  химического 
состава 
2  Сорбционный комплекс океанских железомарганцевых образований состоит 
из  марганцевых  и  железистых  минералов,  из  которых  первые  являются 
основной  сорбционной  доминантой  в  их  составе  Для  разных  групп  ионов 
металлов  установлен  различный  механизм  их  поглощения  рудными 
минералами  для  катионов  щелочных  металлов,  независимо  от  их 
концентрации в растворах,   это эквивалентный, полностью обратимый обмен, 
для  катионов  тяжелых  и  редких  металлов  механизм  сорбции  является 
необратимым  эквивалентным  или  сверхэквивалентным  в  зависимости  от 
концентрации их  в растворах 
3  Установлена  единая  эволюционная  направленность  трансформационных 
изменений  в  процессах  постдиагенетических  и  постседиментационных 
преобразований  слоистых  марганцевых  минералов  в  минералы  с  туннельной 
структурой, что подтверждено экспериментальными исследованиями 
4  Разработаны  химические  и  механический  способы  модифицирования 
океанских  железомарганцевых  образований,  приводящие  к получению  новых 
высокоселективных  сорбентов  ионов  металлов  с  улучшенными 
ионообменными  показателями,  высокой  химической  и  структурной 
устойчивостью минералов в водных растворах электролитов 

Практическая  значимость 
1.  Разработаны  методы  оценки  ионообменных  свойств  рудных  минералов 
железомарганцевых  образований  Мирового  океана  Ионообменные  методы 
исследования  рудных  минералов  не  требуют  специального  оборудования, 
легко выполнимы в техническом  отношении, что позволяет рекомендовать их 
для  выполнения  как  в  стационарных  лабораторных,  так  и  в  экспедиционных 
условиях 
2  Железомарганцевые  образования  различного  минерального  состава  и 
генезиса  могут  быть  использованы  в  качестве  сорбентов  для  решения 
специальных экологических проблем и технологических задач, в том числе при 
их металлургическом переделе 
3  Метод  ионного  обмена  является  диагностическим  методом  определения 
слоистых  и  туннельных  минералов  в  составе  океанских  железомарганцевых 
образований  Полученные  данные  позволяют  прогнозировать  ионообменные 
свойства  железомарганцевых  образований  на начальных  стадиях  разведочных 
работ в различных районах Мирового океана 
4  Изучение  продуктов  обменных  реакций  рудных  минералов  расширяет 
возможности  аналитических  методов  исследования  их  кристаллохимической 
структуры  Установленные  параметры  сорбции  и ионообменной  подвижности 
катионов  металлов  имеют  важное  значение  для  понимания  процессов 
формирования  минерального  и  химического  состава  океанских 
железомарганцевых  образований 
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5. Разработанные способы  модифицирования железомарганцевых  образований 
позволяют  получать  новые  высокоселективные  сорбенты  многоразового 
использования на тяжёлые и редкие металлы 

Апробация полученных  результатов 
Основные  положения диссертации  доложены  и обсуждены  на IX семинаре 

"Химия  и технология  неорганических  сорбентов" (Пермь,  1985), Всесоюзном 
конференции  "Роль  технологической  минералогии  в  расширении  сырьевой 
базы СССР" (Челябинск,  1986), 7, 8, 9 Всесоюзных  школах морской геологии 
(Геленджик,  1986,1988,1990), 10, 11,12,13,14 Международных школах морской 
геологии  (Москва,  1992,  1994,  1997,  1999, 2001), 2,  3 Всесоюзных  совещаниях 
"Современные  методы  морских  геологических  исследований"  (Светлогорск, 
1987,  Калининград,  1991),  XI  Всесоюзном  совещании  по  рентгенографии 
минерального сырья (Свердловск, 1989), совещании "Минералогогеохимические 
аспекты  охраны окружающей  среды" (СанктПетербург,  1991), Международном 
совещании  "Актуальные  проблемы  образования,  прогнозирования  и  поисков 
марганцевых  руд"  (СанктПетербург,  1992),  VIII  Всероссийской  конференции 
"Физикохимические  основы  и  практическое  применение  ионообменных 
процессов" (Воронеж,  1996), Международном совещании "PACON99" (Москва, 
1999), рабочем совещании  Российского отделения Inter Rjdge  (СанктПетербург, 
2001),  годичной  сессии  Московского  отделения  Минералогического  общества 
"Традиционные  и  новые  направления  в  минералогических  исследованиях" 
(Москва,  2001),  ежегодном  семинаре  по  экспериментальной  минералогии, 
петрологии  и  геохимии  "ЕСЭМПГ2004"  (Москва,  2004),  Международном 
совещании  "Современные  проблемы  комплексной  переработки  природного  и 
техногенного  минерального  сырья"  (СанктПетербург,  2005),  Международной 
конференции "Полезные ископаемые Мирового океана   перспективы развития
3"  (СанктПетербург,  2006)  Отдельные  результаты  исследований 
демонстрировались  на  выставке  ВДНХ  СССР  (1985),  где  были  отмечены 
бронзовой  медалью,  и  на  международной  выставке  'Технологическая 
минералогия 87" (Ленинград, 1987) 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  76  работ,  в  том  числе  1 личная  и  1 

коллективная  монографии,  33  статьи  и  тезисов  38  докладов,  4  патента  и  1 
авторское свидетельство на изобретение 

Структура  и объем  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключения  (основных 

выводов)  Первая глава посвящена описанию комплекса методов исследования 
океанских  железомарганцевых  образований,  необходимого  для  изучения  их 
ионообменных  свойств  Остальные  главы  раскрывают  защищаемые 
положения.  Материал  изложен  на  187  страницах  машинописного  текста, 
проиллюстрирован  100  рисунками  и  65  таблицами  Список  использованной 
литературы включает 211 наименований 
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И М Мирчинку,  М М Задорнову,  О М Дара,  О Г Сметанниковой,  кандидатам 
химических  наук  Л Н Куликовой,  С И Ануфриевой  за  предоставленный 
материал,  без  которого  невозможно  было  бы  проведение  исследований, 
обсуждение многочисленных вопросов по данной тематике, ценные замечания, 
помогавшие в решении поставленной проблемы 

Автор  глубоко  признателен  своему  учителю  и  первому  научному 
руководителю  доктору  геологоминералогических  наук,  профессору 
Н Ф Челищеву 

Автор  признателен  А В Сивцову,  Г И Сычковой,  Н Н Завадской, 
Л А Федоровой,  О Н Чайкиной,  Т Н Романовой  за  помощь  в  выполнении 
работы 

Исследование  океанских  железомарганцевых  образований  началось  с 
изучения  конкреций  в середине  50х  годов прошлого  столетия  [Buser, Grutter, 
1956,  Grutter,  Buser,  1957]  Наибольший  вклад  в  области  минералогии  этих 
образований  внесли  R Burns,  G Burns  [1977,  1979],  Cronan  [1982],  Cronan, 
Tooms  [1968],  Mero  [1969],  Meylan  [1974],  Halbach  ea.  [1975,  1981]  и  др 
Позднее с появлением новых способов поиска и добычи  [Богданов, Сагалевич, 
2002]  и  методов  исследований  стало  возможным  более  детальное  изучение 
внутреннего  состава  данных  образований  [Аникеева  и  др,  1984,  2002, 
Андрущенко,  Скорнякова,  1969,  1976, Батурин,  Дубинчук,  1989,  Скорнякова, 
Андрущенко,  1970, Успенская, Скорнякова,  1991, Giovanoh,  1980,  Glasby ea  , 
1982, Sorem, Fewkes, 1977] 

Теоретическое  положение  о  сорбционном  механизме  концентрирования 
ионов  металлов  рудными  минералами  железомарганцевых  образований 
постулируется во многих работах  [Богданов и др., 1990, Волков, 1979, Кронен, 
1982, Скорнякова, 1976, 1986, 1989, Burns R , Burns V , 1975, 1977, Glasby, 1984 
и др ], в которых, тем не менее, не приводится ни одного  экспериментального 
доказательства  в  его  пользу  Экспериментальные  исследования  по  сорбции 
катионов  металлов  на  глубоководных  и  мелководных  конкрециях  и  корках 
[Варенцов и др ,  1985, 1988, Пронина и др ,  1973, Путилина и др ,  1984, 1986, 
Тихомиров,  1986,  Bailsmen,  Murray,  1982,  1983, Krauskopf,  1957,  Loganathan, 
Burau,  1973, Murray,  1975 и др]  проводились  при разных  физикохимических 
условиях  на  очень  ограниченном  количестве  образцов  железомарганцевых 
образований,  отобранных  из  какогото  одного  района  Мирового  океана  В 
указанных  работах  приводятся  данные,  как  правило,  по  двумтрем 
ионообменным  характеристикам,  во  многих  из них  отсутствуют  достоверные 
данные  по  минеральному  составу  конкреций  и  корок  изза  некорректной 
диагностики  их  рудных  минералов,  не  определены  их  количественные 
соотношения  и структурная  взаимосвязь,  особенно  в  случае  диагенетических 
конкреций  В  связи  с  этим  стало  совершенно  очевидным  необходимость 
системного подхода к исследованию ионообменных свойств рудных минералов 
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океанских  железомарганцевых  образований,  основанного  на  детальном 
изучении их минерального состава 

Методы исследования  Для  выполнения  поставленной  цели  исследования 
проводились  в  три  этапа'  первый    пробоотбор,  второй    изучение 
минерального  состава,  третий    ионообменные  исследования  Первый  этап 
заключался  в  отборе  из  железомарганцевых  образований  слоев,  обладающих 
относительно  однородными  текстурноструктурными  характеристиками  и 
составом  Для  этих  целей  использовался  бинокуляр,  рудный  и 
просвечивающий  микроскопы  Затем выделенные слои объединялись в общую 
пробу.  На втором  этапе для  изучения  характерных  минералов и минеральных 
ассоциаций  железомарганцевых  образований  различного  генезиса  был 
использован  следующий  комплекс  физических  методов  анализа 
просвечивающая  и  растровая  электронная  микроскопия  (ИГЕМ  РАН), 
порошковая  рентгеновская  дифрактометрия  (ВИМС  МПР РФ, ИО РАН), ИК
спетроскопия  (ИМГРЭ  МПР  РФ)  В  результате  проведенных  исследований 
были  установлены  содержания  основных  минералов  и  минеральных 
ассоциаций  в  изученных  образованиях,  что  позволило  разработать  методы 
исследования  их ионообменных  свойств, необходимых для познания  природы 
формирования железомарганцевых образований и использования их в качестве 
сорбента ионов металлов 

В  настоящее  время  не  существует  какойлибо  определенной  методики 
изучения ионообменных свойств природных минералов, в том числе океанских 
железомарганцевых  образований  Поэтому  нами  были  разработаны 
сорбционные  методы  исследования  железомарганцевых  образований, 
включающие определение многих ионообменных характеристик слагающих их 
рудных минералов [Новиков, 2005] 

Экспериментальное  изучение  ионообменных  равновесий  в 
однокомпонентных,  бинарных  и  более  сложных  системах  проведено  в 

статическом и динамическом режимах при комнатной (20±1 °С) температуре в 
зависимости  от  разных  физикохимических  параметров  сорбционного 
процесса  концентрации  растворов,  соотношения  фаз  Ж Т,  времени  их 
взаимодействия,  крупности  материала  Изучение  кинетики  сорбции  ионов 
металлов  на  рудных  минералах  проведено  методом  ограниченного  объёма  в 
статических  условиях,  преимуществами  которого  являются  возможность 
работы с небольшим количеством исследуемого материала и в получении всей 
кинетической  кривой  в  одном  эксперименте  Исследование  химической  и 
структурной  устойчивости  рудных  минералов  проводилось  параллельно  с 
определением  их различных  ионообменных характеристик в водных растворах 
электролитов,  в  том  числе  при  высоких  концентрациях  и  повышенных 
температурах 

Исследование  капиллярнопористой  структуры  железомарганцевых 
образований  проведено  методом  вдавливания  ртути,  основанном  на  свойстве 
ртути  не  смачивать  твердые  тела,  а  проникать  в  их  поры  при  воздействии 
внешнего давления [Киселев и др , 1973] 

Модифицирование  железомарганцевых  образований  осуществлялось 
химическими  и  механическим  способами  Химические  методы 
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модифицирования  основаны  на  обработке  конкреций  и  корок  растворами 
гидроксидов  щелочных  металлов  и  в  последовательной  обработке 
железомарганцевых  образований  растворами  серной  кислоты  и  водными 
растворами  гидроксидов  щелочных  металлов  Механоактивация  конкреций 
проводилась  в лабораторной дезинтеграторной  установке в течение  нескольких 
секунд  при  линейной  скорости  соударения  частиц  конкреций  о  ротора 
дезинтегратора   3 5 0  м/с 

Определения  содержания  катионов  металлов  в  железомарганцевых 
образованиях  до  и  после  их  взаимодействия  с  водными  растворами 
электролитов  проводились  методами  атомноабсорбционной  и  эмиссионной 
спектрометрии  пламени  и  рентгенофлуоресцентным  анализом  (ИО  РАН)  В 
качестве  эталонов  использовались  стандартные  образцы  железомарганцевых 
конкреций  СДО4, 5, 6 и корок  СДО7 

Положение  1. 
Разработана  минералогическая  типизация  основных  разновидностей 

океанских  железомарганцевых  образований,  базирующаяся  на 
характерных  ассоциациях  рудных  минералов  марганца  и  железа 
переменного  химического  состава. 

Океанские  железомарганцевые  образования  представляют  собой  продукт 
тонкосросшихся  аутигенных  оксидгидроксидов  марганца  и  гидроксидов 
железа,  многочисленных  алюмосиликатов  как аутигенного, так  и  терригенного 
происхождения,  карбонатов,  фосфатов  и  других  минералов  Диагенетические 

конкреции  котловин  Тихого,  Индийского  и  Атлантического  океанов 
приурочены  главным  образом  к  радиоляриевым  илам  приэкваториальных  зон 
Мирового  океана    районам  повышенной  биопродуктивности  поверхностных 
вод  и  соответственно  относительно  повышенного  содержания  органического 
вещества  в поверхностном  слое этих  осадков  Конкреции  обладают  в  основном 
грубоконцентрическислоистой  текстурой,  реже  массивной  Для 
диагенетических  конкреций  Тихого  океана  характерны  массивнослоисто
дендритовая  и  массивнопятнистодендритовая  структуры  рудных  слоев, 
конкреций  Индийского  океана    также  массивнослоистодендритовая  и 
радиальнодендритовая  и  для  конкреций  Атлантического  океана  
тонкослоистодендритовая  Массивные  и  тонкослоистые  зоны  различаются  по 
минеральному  составу  Минеральную  ассоциацию  массивных  существенно 
марганцевых  зон  составляют  в  первую  очередь  бузеритI,  бузерит11, асболан
бузерит,  асболаны,  бернессит,  тодорокит,  все  перечисленные  минералы 
находятся  в конкрециях  в разных  сочетаниях  и количественных  соотношениях 
Конкреции  тонкослоистодендритовой  структуры  сложены  преимущественно 
бузеритом1,  асболанбузеритом,  бернесситом,  в  виде  примеси  присутствует 
вернадит  Диагенетические  конкреции  характеризуются  высоким  содержанием 
(мае  %)  Мп   22 242 00  и относительно  невысоким  Fe, не превышающим,  как 
правило,  8 5  Отношение  Mn/Fe  изменяется  от  3 5  до  110  Содержание  Fe  в 
изученных  образованиях  увеличивается  от  конкреций  Тихого  океана  к 
конкрециям  Атлантического  океана,  а,  следовательно,  и  Mn/Fe  отношение 
становится  более  низким    3 04  8  Среднее  содержание  (мае  %)  тяжелых 
металлов    Ni,  Си,  Со  и  РЬ,  наоборот,  увеличивается  от  конкреций 
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Атлантического  океана  к  конкрециям  Тихого  океана  и  составляет 
соответственно 0 14 и 1 12, 0 062 и 1  04, 0 16 и 0 20, 0 12 и 0 17 

Седиментационный  тип  конкреций  характеризуется  преимущественно 
тонкослоистодендритовой  структурой  Конкреции  состоят  из  ультратонких 
срастаний  Feвернадита  и  Mnфероксигита  в  ассоциации  с  тонкодисперсным 
гетитом, в качестве примеси присутствует бернессит  Встречаются конкреции с 
радиальнодендритовой  и глобулярнодендритовой  структурами, состоящие из 
вернадита,  асболанбузерита,  фероксигита  Средние  содержания  Мп  и  Fe  в 
седиментационных  конкрециях  из  разных  районов  Тихого  и  Индийского 
океана достаточно близки  между собой и  находятся  в пределах  12 8121 65 и 
7 7417 50  мае  %,  соответственно  Отношение  (средние  величины)  Mn/Fe 
находится в интервале   0 852 78  Содержание  (мае  %) Мп (II), Ni, Си и Zn в 
основном  ниже,  а  Со  и  РЬ    выше,  чем  в  диагенетических  конкрециях  и 
составляет  0 300 85,  0 260 78,  0 200 53,  0 0300 044  и  0 310 55,  0 0800 24, 
соответственно  По сравнению с конкрециями Тихого и Индийского океанов в 
конкрециях Атлантического  океана возрастает содержание Fe   11 618 9  мае 
%, содержание тяжелых металлов уменьшается 

Микроконкреции обнаружены  во  всех  типах  глубоководных  окисленных 
осадков различных районов Мирового океана и представляют собой различные 
по форме сингенетические образования размером не более 2 см  Минеральный 
состав  микроконкреций  разнообразен  и  представлен  в  основном  асболан
бузеритом,  беркесситом,  тодорокитом,  в  меньшей  степени  вернадитом, 
бузеритомП,  железистые  минералы  представлены  фероксигитом,  гетитом 
Содержание  (мае  %) Мп в микроконкрециях из различных районов Мирового 
океана  изменяется  в  пределах  10 0036 46,  значительно  возрастая  от 
микроконкреций  Атлантического  океана  (10.3517 30)  к  микроконкрециям 
Тихого  океана  (26 0236 46),  тогда  как  содержание  Fe  имеет  обратную 
зависимость    1  343 08 мае  % в микроконкрециях Тихого океана и 3 0214 15 
мае  % в микроконкрециях  Атлантического  океана  Содержание  Мп (II), Ni и 
Си  изменяется  в  пределах  126166,  103154  и  0 40186  мае  %, 
соответственно  Содержание  Zn  и Со  изменяется  в тех  же  пределах,  что  и в 
диагенетических конкрециях, РЬ и Мо  седиментационных 

Седиментационные железомарганцевые корки распространены  повсеместно 
в  океане  на  склонах  и  вершинах  подводных  гор и  возвышенностей  Глубина 
залегания  корок  составляет  10003500  метров,  хотя  встречаются  они  и  на 
других  глубинах  Рудное  вещество  корок  образует  пласт,  бронирующий 
твердый  субстрат  вершины  и  склонов  подводных  гор,  который  меняется  от 
района  к району  Мощность  корок  варьирует на подводных  горах  различного 
возраста  На  относительно  древних  горах  толщина  корок  достигает  20  см 
(гайоты  Тихого  океана  мелового  возраста),  на  молодых  горах  она  не 
превышает 46 см 

Железомарганцевые  корки  из  различных  районов  океана  имеют  слоистое 
строение,  связанное  с  чередованием  слоев,  сложенных  преимущественно 
рудным  веществом  и  в  основном  биогенным  и  абиогенным  нерудным 
веществом  Преобладающая  структура  рудного  вещества    тонкослоистая 
Основными  рудными  минералами  корок  являются  Feвернадит  и  Мп
фероксигит, находящиеся в ультратонком срастании друг с другом, в меньшем 
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количестве  присутствует  гетит  (в  корках  Индийского  и  Атлантического 
океанов), значительно реже асболанбузерит и бузерит1 

Содержание  (мае  %)  Мп и  Fe в  седиментационных  корках  подводных  гор 
Тихого океана варьирует  в пределах  12 8626 75 и 5 9018 45, соответственно, 
отношение  Mn/Fe   0 973 00  Содержание  (мае  %) Мп (II) и Ni  находится  в 
пределах  0 240 66,  0 100 70  соответственно,  Zn,  Cu,  Pb  и  Мо  меньше  и 
составляет  соответственно  0 0300 17,  0 0900 16,  0 0200 22  и  0 0240 053  В 
отличие  от  близких  по  минеральному  составу  седиментационных  конкреций 
содержание Со в седиментационных корках значительно выше — до 0 80 мас.%, 
что связано с различными условиями их образования 

Низкотемпературные  гидротермальные  марганцевые  корки  (пленки, 
налеты, глобули)  и  железистые охристые образования сформировались  из 
сильно  разбавленного  гидротермального  раствора  на  периферии 
гидротермальных  полей  Низкотемпературные  гидротермальные  марганцевые 
образования  характеризуются  преимущественно  колломорфнозернистой 
структурой, переходящей местами в метаколлоидную  Основными минералами 
этих  образований  являются  слоистые    бернессит  (разной  степени 
упорядоченности),  вернадит, туннельные  минералы   тодорокит, пиролюзит и 
романешит  Содержание  Мп  и  Fe  в  корках,  сложенных  бернесситом, 
вернадитом,  изменяется  в  интервале  116045 35  и  0 2412 50  мае  % 
соответственно,  отношение  Mn/Fe  составляет  0 72190,  в  корках,  сложенных 
тодорокитом  или пиролюзитом,   соответственно  42 3050 20 и 0 253 33  мае 
%, отношение Mn/Fe   12 7172  Несмотря на различный минеральный состав и 
высокое,  как  правило,  содержание  Мп,  данные  образования  резко  обеднены 
всеми  катионами  тяжелых  металлов  кроме  Мп  (II),  содержание  которого 
находится  на  уровне  диагенетических  конкреций    0 771 70  мае  %  Данная 
особенность связана с очень быстрым отложением марганцевых корок 

По минеральному  составу  железистые охристые образования  представлены 
двумя  группами  Первая  из  них  состоит  из  протоферригидрита, 
кремнийсодержащего  протоферрипщрита,  реже  ферригидрита,  часто  с  ними 
ассоциирует  нонтронит  Вторая  группа  образований  сложена  красно
коричневым,  рыхлым  материалом  с  комковатой,  пятнистой  текстурой, 
представленным хорошо окристаллизованными тонкочешуйчатыми агрегатами 
гематита,  гетита  Содержание  (мае  %)  Fe  в  железистых  образованиях 
варьирует  от  12 85  до  53 80,  составляя  в  среднем  более  25,  содержание  Мп 
находится  в  пределах  0 00103 63,  но,  как  правило,  не  превышает  10 
Содержание  (мае  %)  Si  изменяется  в  основном  от  8 04 до  19.48  и  только  в 
образцах,  практически  полностью  сложенных  гетитом  или  гематитом,  оно 
меньше   3 84 и 5 25, соответственно  Содержание (мае  %) А1 в этих образцах 
находится в интервале 0 887 36, в образцах, основной фазой которых является 
Siсодержащий протоферригидрит,    1  64—3 20  Содержание тяжелых  металлов 
в железистых минералах на  12  порядка ниже, чем в марганцевых  минералах, 
составляя, как правило, < 0 001 мае  % 

Детальный  анализ  минерального  состава  исследованных  нами  типов 
железомарганцевых  образований  из  различных  районов  Мирового  океана 
позволил  разработать  их  минералогическую  типизацию,  основанную  на 
характерных  ассоциациях  рудных  минералов  марганца  и железа  переменного 
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химического  состава  (табл  1)  Основными  минералами  диагенетических 
конкреций океанов являются бузеритI и асболанбузерит, а также обязательно 
присутствие  бернессита  Характерными  минералами  микроконкреций  из всех 
океанов  являются  асболанбузерит  и бернессит,  в ассоциации  с которыми, по 
мере  возрастания  содержания  железа  в  микроконкрециях  Индийского  и 
Атлантического  океанов,  появляется  вернадит  Минеральный  состав 
седиментационных  конкреций  и  корок  всех  океанов  характеризуется 
ассоциацией  Feвернадита  и Мпфероксигита  с появлением  в составе данных 
отложений  Индийского  и  Атлантического  океанов  гетита 
Низкотемпературные  гидротермальные  марганцевые  корки  сложены 
преимущественно  бернесситом  и  безжелезистьш  вернадитом,  в  отдельных 
случаях  они  представлены  тодорокитом,  пиролюзитом  Типичными 
минералами  низкотемпературных  гидротермальных  железистых  охристых 
образований  являются  протоферригидрит,  Siсодержащий  протоферригидрит, 
ферригидрит,  нонтронит  различного  генезиса,  гематит  Следует  подчеркнуть, 
что  гетит  является  типичным  минералом  как для  седиментационных  корок и 
конкреций, так и для низкотемпературных гидротермальных образований 

Положение 2 
Сорбционный  комплекс  океанских  железомарганцевых  образований 

состоит  из  марганцевых  и  железистых  минералов,  из  которых  первые 
являются  основной  сорбционной  доминантой  в  их  составе.  Для  разных 
групп  ионов  металлов  установлен  различный  механизм  их  поглощения 
рудными  минералами:  для  катионов  щелочных  металлов  независимо  от 
их концентрации  в растворах — это эквивалентный, полностью  обратимый 
обмен,  для  катионов  тяжелых  и  редких  металлов  механизм  сорбции 
является  необратимым  эквивалентным  или  сверхэквивалентным  в 
зависимости от их концентрации  в растворах. 

Результаты  взаимодействия  океанских  железомарганцевых  образований 
различного  минерального  состава  с  растворами  минеральных  кислот 
свидетельствуют  о  разной  реакционной  способности  катионов  металлов, 
возрастающей в ряду 

Со2+ < Се «  Feiaco, кмк <  Mo ~ Mg кко, кмк < Y< La < MĝKMK <
  NIAБЗ < Pb < 

Режмк  < NiB3,, Fc.B,T, Zn, Cu, Cd, Mn2+ < K, Ca, Na 
Марганцу,  находящемуся  в  собственных  минералах  в  различных  степенях 
окисления,  соответствуют  и  разные  формы  Мп  (IV)    химически  связанная 
(оксидгидроксидная), не принимающая участия в данных реакциях, и Мп (II)  
сорбированная,  легко  переходящая  в  раствор  при  кислотной  обработке 
образований  Железо  также  представлено  двумя  формами  гидроксидной 
(гетит, гидрогетит,  Mnфероксигит)  и оксидной (гематит)  При этом гематит и 
Mnфероксигит  проявляют  высокую,  а  гетит  и  гидрогетит    низкую 
реакционную активность 

Катионы  Na+, K+, Са2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+ (последние в составе вернадита, 
бузеритаI,  тодорокита)  находятся  в  рудных  минералах  в  сорбированной 
форме,  переходя  в  растворы  на  90 399 8  %,  их  извлечение  не  зависит  от 
минерального  состава  образований  (рис  1)  Сорбированная  форма  катионов 
Ni2+ (в составе асболанбузерита), Mg + (из конкреций), РЬ2+ и Fe +, Mg2+ (оба из 
седиментационных  образований),  Мо6+,  Y3+,  La3+  составляет  соответственно 
12 



70 787 3 и  53 367 4  %,  остальная  их часть    химически  связанная  Катионы 
Со +  и  Се4+  в  составе  рудных  минералов  находятся  в  основном  (~  80  %)  в 
химически  связанной  форме,  остальная  их  часть    сорбированная,  их 
извлечение  в  растворы  практически  не  зависит  от  минерального  состава 
железомарганцевых образований 

Взаимодействие  рудных  минералов  с  сернокислотнопероксидным 
раствором  приводит  к  практически  полному  (93 597 8  %)  извлечению  в 
раствор Мп и всех катионов тяжелых, редких, включая Се, металлов, тогда как 
извлечение  Fe  и  La  составляет  соответственно  31 735 5  и  17 618 8  %  Из 
полученных данных вытекает четкая ассоциация катионов La3+ с железистыми 
минералами, остальных катионов металлов   с марганцевыми 

При взаимодействии железомарганцевых образований разного минерального 
состава с растворами солей и гидроксидов щелочных металлов (рН растворов = 
7 5 и > 10, соответственно) наблюдается взаимное полное вытеснение в раствор 
катионов Na+ и К+, незначительный переход в раствор катионов Са2+, тогда как 
катионы Mg +, Mn + и тяжелых металлов остаются в составе рудных минералов 
  их извлечение не превышает 35 % 

Взаимодействие  рудных  минералов  железомарганцевых  образований  с 
водными растворами  солей  металлов  сопровождается  не  только  полным, 
практически  100  %  вытеснением  в  раствор  катионов  Na+,  K+  и  Са2+,  но  в 
значительной  степени  катионов  Mg2+  и  Мп2+  Наибольшей  реакционной 
способностью,  независимо  от  минерального  состава  образований  и 
сорбируемого  катиона  металла,  обладают  катионы  Na+  и  Са2+  Реакционная 
способность  катионов  Mg2+  и  Мп2+  возрастает  от  конкреций,  сложенных 
преимущественно  тодорокитом,  к  конкрециям,  сложенным  в  основном 
бузеритомI  Наибольшее вытеснение в раствор данных катионов наблюдается 
при  сорбции  катионов  Со2+,  Cu2+,  Pb2+  Реакционная  способность  самих 
катионов тяжелых металлов низкая  0 030 04 мгэкв/г, из которых наиболее и 
наименее  реакционноспособными  являются  соответственно  катионы  Ni2+  и 
РЬ2+  Особенностью  обменной  реакции  Со2+

р.р —>  Мп2+жмо является  часто  не 
только  полное  (100  %) вытеснение  в раствор  катионов  Мп2+, но  и частичное 
извлечение  из  них  Мп  (IV),  что  характерно  для  всех  Мпминералов  за 
исключением  тодорокита  [Новиков,  1996,  Новиков  и  др,  1993,  1995,  1997, 
1998,  2000,  2005,  2007,  Челищев  и  др,  1992]  Таким  образом,  обменный 
комплекс рудных  минералов  состоит  из катионов Na+, К+, Са  , Mg2+ и Мп2+, 
вклад которых  в поглотительную  способность  минералов составляет  9598 % 
Относительно  минерального  состава  железомарганцевых  образований 
реакционная  способность  катионов  металлов  возрастает  от  минерала  с 
достаточно  хорошо  упорядоченной  структурой  (тодорокит)  к  минералу  с 
наименее упорядоченной структурой (Feвернадит) 
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* ~  Си, Cd, Zn 

*   Ni,La,Y,Mo 

160  ТМИН 

  Ni.Cu.Zn.Cd 

Л  Pb 

РИС  1  Кинетические кривые извлечения катионов тяжелых, редких и 
редкоземельных металлов из железомарганцевых образований 
Ж Т=50, CH,S04=2M, (о)  22"С, (б) 75°С 
Условные обозначения  •  жмк (образец 19/т1), X  кмк (образец 9124) 

Обменная  емкость  нерудного  вещества  железомарганцевых  образований, 
состоящего  из  глинистых  минералов,  опала,  полевого  шпата,  фосфатов  и 
других  минералов,  по  катионам  тяжелых  металлов  составляет  0 010 75  мг
экв/г  Емкость  железистых  минералов    гематита,  гетита,  протоферригидрита, 
акаганеита    находится  практически  на  том  же  уровне  и  составляет  0 Oi

ls 



1 03 мгэкв/г, тогда  как емкость марганцевых  минералов  бузеритаI, асболан
бузерита,  Feвернадита,  Мпфероксигита,  бернессита,  безжелезистого 
вернадита   значительно больше и составляет  1.62 2,  1 62 6 и 2 23 0 мгэкв/г 
соответственно  (рис  2)  Емкость синтетических марганцевых фаз, полученных 
при  36  СС,  состоящих  из  плохо  упорядоченных  вернадита,  бузерита1, 
бернессита,  бернессита,  асболана  и  не  содержащих  железа,  значительно 
больше    1 76 0 мгэкв/г  Из результатов  исследований  однозначно  вытекает, 
что  марганцевые  минералы  являются  основной  сорбционной  доминантой  в 
составе океанских железомарганцевых образований 
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Рис  2  Обменная  емкос1ь родных  минералов железомарганцевых  образовании 

катионам металлов 
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Наименьшей  обменной  емкостью  по  всем  катионам  металлов  кроме  Мп 
характеризуются  низкотемпературные  гидротермальные  марганцевые  корки, 
сложенные  более чем  на  90 % из тодорокита  либо  пиролюзита    0 421.23  и 
0 160 46 мгэкв/г,  соответственно  [Новиков,  1996]  С другой  стороны, корки 
того  же  генезиса,  но  сложенные  бёрнесситом  либо  бернесситом, 
безжелезистым  вернадитом,  характеризуются  высокой  ёмкостью,  которая  по 
катионам  Cd2+,  Mn2+,  Zn2+,  Ni2+  и  Со2+,  Cu2+,  Pb2+  составляет  соответственно 
1 162 87 и  1  474 26 мгэкв/г  Наибольшей поглотительной  способностью (по 
средним  величинам)  среди  железомарганцевых  образований  характеризуются 
конкреции, состоящие из бузеритаI, бернессита, емкость которых по катионам 
тяжелых  металлов  находится  в  интервале  1.773 53  мгэкв/г  (рис  2) 
Диагенетические  конкреции,  сложенные  ассоциацией  тодорокит,  асболан
бузерит,  бернессит,  характеризуются  наименьшей  емкостью,  отсутствие 
тодорокита  в  указанной  ассоциации  приводит  к  повышению  ее  емкости  по 
всем катионам металлов  Аналогичная тенденция наблюдается в конкрециях и 
микроконкрециях,  в  которых  количество  бузеритаI,  бернессита  (или 
вернадита)  больше  количества  асболанбузерита    обменная  емкость  таких 
образований  по  всем  катионам  тяжелых  металлов  также  возрастает  При 
идентичном минеральном составе седиментационных  конкреций и корок  Fe
вернадите,  Mnфероксигите    последние  характеризуются  более  высокими 
значениями  емкости  по  щелочноземельным  и  тяжелым  металлам,  а 
присутствие  в  конкрециях  наряду  с  Feвернадитом,  Мпфероксигитом 
бузеритаI  способствует  незначительному  увеличению  их  обменной  емкости 
(рис  2) Таким  образом,  обменная  емкость  рудных  минералов  возрастает  от 
пиролюзита  и тодорокита  к бузеритуI  и вернадиту, то есть увеличивается  от 
минералов  с  хорошо  упорядоченной  туннельной  структурой  к  минералам  с 
неупорядоченной слоистой структурой 

Обменная  емкость  рудных  минералов  различных  генетических  типов 
железомарганцевых  образований    Feвернадита,  Мпфероксигита;  Fe
вернадита,  Мпфероксигита,  бузеритаI  (или  асболанбузерита),  бузерита1, 
бернессита  и  бернессита,  асболанбузерита    по  всем  катионам  тяжёлых 
металлов возрастает прямолинейно с увеличением содержания  МпОг (рис  За) 
В то же время, для ассоциаций бузеритI, асболанбузерит, тодорокит, асболан
бузерит и бернессит, вернадит установлен скачкообразный характер изменения 
емкости  по  каждому  катиону  тяжелого  металла,  имеющий  максимумы  и 
минимумы при разном содержании МпСЬ (рис  36)  В отличие от марганцевых 
минералов  обменная  емкость  железистых  минералов    протоферригидрита  и 
его кремнистой  разновидности   не зависит от содержания  FeOOH в образцах 
и является практически  постоянной величиной (рис. 4) 

Взаимосвязь  между  природой  поглощаемого  иона  металла  и  минеральным 
составом  железомарганцевых  образований  хорошо  иллюстрируется  рядами 
возрастания обменной емкости ко всему спектру металлов: 
бузеритI, асболанбузерит, бузеритI, бернессит, бернессит, асболанбузерит и 

другие 
(La3+ < Cr6+) < (Li < W64) < (Cs, К, Na) < (Cr3+ < Mg < Sr) < 

< (Y3+ < N K  Ag < Zn < Cd < Mn2H) < (Co < Ba < Pb < Cu < Mo'*), 
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Feвернадит, Mnфероксигит 
(Сг6+ < Li< La3+) < (Cs, К, Na) < (W6* < Cr34 < Mg < Sr) < 

(Ag < Ni< Y3+ < Zn < Cd < Mn2+) < (Co < Cu < Ba < Pb «  Mo64), 
гетит  Мп < Ni < Co < Zn < Cd < Pb < Cu, 
протоферригидрит, ферригидрит  Со < Mn < Ni< Cd < Zn < Pb < Cu, 
гематит  Cd < Co < Mn < Ni < Zn < Pb < Cu 

i  i  i  \  i  i  i  i  i  i  i  i  >

16  14  20  22  24  26  28  30  42  44  36  38  40  MnOjчас "/•> 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  *• 

16  IX  20  22  24  26  2S  10  12  34  36  3X  40 MnO, час  % 

Put  3  Зависимость обменной емкости .келезомарганцевых  минералов 
седимепташганных  конкреций (а) и диагенетических конкреций (б) Тихого 
океана от содержания в них МпО; 
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Ряды  возрастания  обменной  емкости  различных  ассоциаций  рудных 
минералов  практически  совпадают  между  собой,  что  говорит  о  близости  их 
ионообменных  свойств  Отдельные  перестановки  элементов  в  выделенных 
группах,  которые  наблюдаются  при  рассмотрении  конкретных  образцов,  не 
влияют на общий характер обменных реакций 

Марганцевые  минералы  различных  генетических  типов  ЖМО  интенсивно 
поглощают катионы тяжелых металлов с первых же минут взаимодействия фаз 
и  с  достаточно  высокими  скоростями  Наибольшие  скорости  поглощения 
катионов  металлов отмечаются  на начальных  стадиях  сорбционного  процесса 
за  первые  2030  минут    за  это  время  реализуется  от  50 0  до  86 5  %  от 
максимально  достигнутой  равновесной  емкости  минералов  (рис  5)  По  мере 
заполнения  катионами  металлов  сорбционноактивных  центров  в  структуре 
минералов  скорость  обмена  по  каждому  катиону  металла  снижается  Общим 
свойством  всех  ассоциаций  Mnминералов  является  незначительный  рост  (не 
более 0 20 мгэкв/г) обменной емкости по всем катионам тяжелых  металлов в 
интервале  2  суток6  месяцев  Время  достижения  равновесной  емкости  по 
катионам тяжелых  металлов составляет от 3 5 до 5 суток, по ионам  М0О4 "  в 
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пределах  67  суток  В  течение  первых  36  часов  взаимодействия  фаз 
сохраняется  эквивалентность  обмена  между  суммарным  количеством 
вытесненных  из  Мпминералов  обменных  катионов  металлов  (в  первую 
очередь  Na+,  Ca2+  и  К*)  и  количеством  сорбированного  катиона  тяжелого 
металла,  что  подтверждается  также  отсутствием  изменения  рН  равновесных 
растворов относительно  рН  исходных  растворов 

Сорбция  катионов  Na+  на  Си,  Со,  Ni  и  других  формах  марганцевых 
минералов  сопровождается  эквивалентным  частичным  (от  68  %  для  РЬ2+  до 
15 5  %  для  Ni2+)  вытеснением  в  растворы  катионов  тяжелых  металлов  из 
соответствующих  катионных  форм  минералов  (рис  6),  десорбция  которых  не 
зависит  от  минерального  состава  железомарганцевых  образований 
Полученные  данные  свидетельствуют  о неоднородности  кристаллохимических 
позиций,  которые  занимают  катионы  тяжелых  металлов  в  Мпминералах 
приблизительно  8595  %  от  их  количества  заселяют  такие  сорбционно
активные  центры,  из  которых  они  не  вытесняются  в  раствор  катионами 
щелочных  металлов,  остальное  их  количество  (515  %)  располагается,  скорее 
всего,  в  позициях  аналогичных  катионам  обменного  комплекса  (Na+,  Ca2+  и 
других),  что  и  позволяет  последним  вытеснять  их  из  минералов,  хотя  и  со 
значительно  меньшими  скоростями  обмена 

Результаты  сорбции  катионов  щелочных  и тяжелых  металлов  в  равновесных 
условиях  в  зависимости  от  концентрации  растворов  их  солей  (1 00 001  н) 
подтверждают  данные  по  кинетике  сорбции  о  различном  механизме  их 
поглощения  Mnминералами  Емкость  различных  ассоциаций  минералов  по 
катионам  щелочных  металлов  является  практически  постоянной  величиной,  не 
зависящей  от  их  концентрации  в  растворах  Механизм  их  поглощения — 
ионообменный  эквивалентный,  полностью  обратимый,  что  подтверждается 
совпадением  прямой  и  обратной  изотерм  обмена  (рис  7)  Емкость  всех 
ассоциаций  марганцевых  минералов  по  катионам  тяжелых  металлов 
уменьшается  с  уменьшением  их  концентрации  в  растворах,  но  остается 
достаточно  высокой  (0 81  7  мгэкв/г)  Механизм  поглощения  катионов  Ni2+, 
Zn  +  и  Cd2"1    эквивалентный  независимо  от  их  концентрации  в  растворах, 
катионов  Мп  +, Со  +, Си  + и  Pb  +   сверхэквивалентный  относительно  обменных 
катионов  металлов,  включая  Мп  +  (для  последних трех  катионов), при  сорбции 
из  1  00 01  н растворов  и эквивалентный  при сорбции из 0 001 н растворов  Для 
всех  Мпминералов  установлена  общая  закономерность    частичная,  не  более 
20 %, обратимость  катионов тяжелых  металлов  как на катионы Na  (рис. 8), так 
и при их взаимном  обмене (рис  9) 

Обменная  емкость  гетита,  гематита,  протоферригидрита  и  его  кремнистой 
разновидности  по  соответствующему  катиону  тяжелого  металла, 
сорбированному  из  0  1  н  растворов  уменьшается  на  0 020  15  мгэкв/г 
относительно  ее  значений  при  сорбции  катионов  металлов  из  1 0  н  растворов, 
при  сорбции  из  0 001  н  растворов  она  составляет  только  сотые  доли  мгэкв/г 
Полученные  данные  по  сорбции  катионов  тяжёлых  металлов  свидетельствуют 
об эквивалентном  их обмене с катионами  металлов железистых  минералов. 
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Рис  4  Зависимость обменной емкости  железистых минералов от содерж 
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Рис  5  Кинетические кривые сорбции катионов тяжелых металлов (1,2) и 
десорбции Na'  на/из седнментационных корок, сложенных FeB, МпФ 
(образец 9124)  1  исходные ЖМО,  2  Naформы ЖМО 
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Рис  6  Кинетические  кривые сорбции катионов Na  на  катионзачещенных 
формах диагенетических  конкреции (образец  19/т1), сложенных бузеритом1, 
асболанбузеритом,  и десорбции  из них  катионов тяжелых  металлов 
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71 
X (К, Rb, Cs, L.) 

Рис  7  Изотермы обмена катионов щелочных  металлов  на различных ассоциациях  Мп
мннералов  а   асооланбузерите, бернесснте  (образец  19/т2), 6  бузернтеI, асболан
бузерше (образец  19Л1), о  бузериге1, бернесснте (образец 3854), ?  Feвернаде, Мп
ферокснгите  (образец  11301  и 977)  I  Na   > C s , 2  N a  >  Rb', 
3  Na  > К  ,  4  Na  >  Li  Условные обозначения  опрямые,  Хобратные  изотермы 
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NaCu  II 

Рис  8  Изотермы  обмена  кач ионов  1яжелых  мегаллов  на  седиментационных 
корках  1 (образец  11301) и конкрециях    II  (образец  Н5950Х  сложенных  Fe
вернадитом,  Мпфероксигитом 

а   2Na' <> Си", б  2Na  <> Ni  , a  2Na  <» Со'*, г  2Na' <> Zn : ,  d  2Na* е» Pb3, 

t ' 2Na '<>Cd  ,  •  прямые,  х    обратные  изотермы 
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Рис 9  Изотермы обмена катионов тяжелых металлов на диагенетических 
конкрециях состава бузеритI, асболанбузерит (образец 248312) 
а  N i o  Си, 6  N i o  Со,«  Ni <> Zn,.>  Си <» Pb, д  Си <> Со, <?  Cd <> Со, 

*   прямые,  X    обратные изотермы 

Взаимодействие  конкреций  различного  минерального  состава  и 
седиментационных  корок  с  многокомпонентным  раствором,  содержащим  равные 
концентрации катионов тяжелых  металлов  (0 010 мг/мл), приводит к их  групповой 
сорбции  [Новиков,  1988]  За  15  минут  взаимодействия  фаз  катионы  Cu2+,  Pb2+  и 
Со2+ практически  полностью извлекаются  из раствора   92 598 6 % при  несколько 
меньшем извлечении катионов Ni2+  82 086 7 %, за 5 часов наблюдается полное их 
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извлечение  из  раствора  Равновесные  коэффициенты  распределения 
характеризуются большими величинами   от 4.55  102 для Ni до 5 60  104дляСи, 
тогда  как  равновесные  коэффициенты  распределения  по  Na  (макрокомпонента 
раствора)  составили всего  I 82 2  Полученные данные однозначно указывают на 
резко выраженную  селективность  марганцевых  минералов  к катионам тяжелых 
металлов, возрастающую в следующем ряду. Na «  Ni < Со < Pb < Си 

Совокупность  результатов  по  сорбциидесорбции  катионов  металлов  на 
различных  рудных  минералах  позволила  установить  минералогические  и 
физикохимические  характеристики  как  самих  твердых  фаз,  так  и  физико
химические  параметры  растворов,  оказывающие  влияние  на  их  сорбционные 
показатели  (табл  2)  Из минералогических  характеристик  железомарганцевых 
образований  наибольшее  влияние  оказывают  минеральный  состав  и 
соотношение  рудных  минералов,  химических    содержание  МпОг,  FeOOH 
(Fe203),  среди  физикохимических  параметров  растворов    концентрация  и 
природа сорбируемых ионов металлов 

Таблица 2 
Минералогические и физикохимические характеристики, влияющие на 

сорбционные показатели океанских железомарганцевых образований 

минералогические 
Характеристики 

физикохимические 
ЖМОсорбентов 

Минеральный  состав 
рудной  компоненты 
Соотношение  рудных 
минералов 
Кристаллохимическое 
совершенство  рудных 
минералов 
Расположение  ионов 
металлов  в  структуре 
минералов 

Содержание  МпОг,  FeOOH 
(\?егОъ)  в  пределах  одной 
ассоциации  минералов 
Селективность  к  сорбиру
емому  иону  металла 
Устойчивость  в  растворах 
электролитов 
Зернение(класс  крупности) 
сорбента 
Кинетические  и 
термодинамические 
показатели 

растворов 
Концентрация  и соотноше
ние сорбируемых  ионов 
металлов 
Катионноанионный 
состав 
Форма  нахождения  иона 
металла 
Соотношение  фаз Ж  : Т 
Температура 
рН 
Скорость  поступления 
сорбируемых  ионов  метал
лов  в реакционную  зону 
"сорбентсорбтив" 

Значения  обменной  емкости  (средние  величины)  ассоциации  бузерит1, 
асболанбузерит   типичной ассоциации диагенетических конкреций  близки как 
по каждому сорбированному  катиону металла, так и по каждой группе металлов 
независимо от их нахождения  в Мировом океане (рис  10)  Разница в значениях 
емкости данных минералов по катионам щелочных, щелочноземельных (Mg, Sr) и 
тяжелых  металлов  составляет  соответственно  0 20  и  0 050 16  мгэкв/г  В 
седиментационных  конкрециях,  сложенных  Feвернадитом,  Мпфероксигитом, 
эта  разница  по  катионам  щелочноземельных  и  тяжелых  металлов  несколько 
больше  (0 460 60  мгэкв/r),  что  объясняется  разным  содержанием  MnOj  в 
конкрециях  разных  районов  Мирового  океана  По  сравнению  с 
седиментационными  конкрециями  разница  в  значениях  емкости  корок  по 
щелочным, щелочноземельным  и тяжелым металлам  меньше и составляет  0 13, 
0 08 и 0 180 55 мгэкв/г, соответственно 
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' Капская котловина  Восточная  СевероВосточная  Р\дная провинция  В 
Атлантический  котловина  гаповина  КларионКтиппертон 
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Рис  10  Обменная емкость диагенетических  конкреций различных регио 
сложенных бузеритом   1 ,  асболанбузеритом 



Таким  образом,  каждый  минеральный  тип  железомарганцевых  образований 
независимо  от  его  географического  положения  в  Мировом  океане 
характеризуется  достаточно  близкими  значениями  обменной  ёмкости  по 
катионам  щелочных,  щелочноземельных  и  тяжелых  металлов,  тогда  как 
фациальная  обстановка  не оказывает, повидимому,  решающего  влияния на  их 
ионообменные  свойства 

Положение  3 
Установлена  единая  эволюционная  направленность 

трансформационных  изменений  в  процессах  постдиагенетических  и 
постседиментационных  преобразований  слоистых  марганцевых 
минералов  в  минералы  с  туннельной  структурой,  что  подтверждено 
экспериментальными  исследованиями. 

Структурные  преобразования  марганцевых  минералов  в  водных  растворах 

электролитов  В  результате  взаимодействия  диагенетических  конкреций, 
сложенных  бузеритомI,  асболанбузеритом  и  бузеритомI,  бернесситом,  в 
течение  6  часов  с растворами  минеральных  кислот  установлено  необратимое 
структурное  превращение  бузеритаI  в  бернессит  (рис  11),  при  этом  в 
зависимости  от  типа  кислоты  и  ее  концентрации  образование  наиболее 
окристаллизованного  бернессита  в  азотной  кислоте  наблюдается  в  интервале 
2 010 0  М  растворов,  в  серной  кислоте    в  5 0  М  растворе  [Челищев  и  д р , 
1991]  Установлено,  что  бузеритI,  формирующийся  в  разных  фациальных 
условиях, обладает  разной  структурной  устойчивостью  бузеритI  из первой  из 
указанных  ассоциаций  переходит  в  бернессит  при  повышенной,  из  второй 
ассоциации    при  нормальной  температуре  растворов  кислот  Асболановая 
составляющая  асболанбузерита  проявляет  устойчивость  в  широком  диапазоне 
концентраций  минеральных  кислот  В  результате  таких  трансформационных 
преобразований  минеральный  состав  первых  конкреций  представлен 
бернесситом  и асболаном,  вторых    только  бернесситом 

При  длительном  (6  часов1  год)  нахождении  Mnминералов  в  кислой  среде 
установлены  как  общие, так  и индивидуальные  особенности  их поведения  Для 
всех  минералов  наблюдается  единая  закономерность   их устойчивость  зависит 
от  степени  упорядоченности  структуры,  времени  нахождения  в  растворах 
серной  кислоты  и  ее  концентрации  (0 55 0  М)  Бернессит,  образовавшийся  из 
бузерита1,  устойчив  только  в  0 51  0  М  растворах  H2SO4  в  течение  1  месяца 
Устойчивость  бузеритаИ  во  многом  определяется  его  структурной 
упорядоченностью  одна его разновидность устойчива в течение  1 недели в 0 5
1 0  М  растворах,  другая    в  течение  1  месяца  в  0 5  М  растворе  H2SO4,  в 
интервале  1  05 0  М  растворах  кислоты    в  течение  одних  суток.  Асболан, 
образовавшийся  после  кислотной  обработки  асболанбузерита,  проявляет 
низкую  структурную  устойчивость,  сохраняясь  в  0.55 0  М  растворах  H2SO4 
только  в течение  первых  суток,  в дальнейшем  эта  фаза  не регистрируется  ни  в 
одном  из  продуктов  кислотной  обработки  конкреций  Вернадит  из 
железомарганцевых  образований  различного  генезиса  проявляет  разную 
устойчивость,  зависящую  от  концентрации  кислоты  в  2 55  0  М  растворах 
H2SO4  он  сохраняется  в  течение  1  недели,  в  0 510  М  растворах  в  одних 
случаях  в течение  шести,  в других   двух  месяцев  Структурная  устойчивость 
тодорокита  различной  степени  упорядоченности  также  зависит  от 
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концентрации  растворов  кислоты  В  наибольшем  количестве  образцов 
тодорокит  сохраняет  устойчивость  в  0 510  М растворах  H2SO4 в  течение  6 
месяцев,  в  2 55 0  М  растворах    в  течение  1  недели  Неупорядоченный 
тодорокит  проявляет  меньшую  устойчивость  по  сравнению  с  упомянутым 
выше тодорокитом,    в 0 51 0 и  2 55 0  М растворах  H2SO4 он  сохраняется  в 
течение  1  недели и 1  суток соответственно 

Ni2+ ,Co2+ 

N1 и Соасболаны *~ 

Ni2+ ,Co2+ 

асболанбузерит 

бузерит1 

Mn2+, Cu2+,  Zn2+ 

Ni2+,Co2+ 

тодорокит криптомелан 

Рис  11 Схема структурных преобразований Мпминералов в водных 
растворах электролитов 

Результаты  исследований  указывают  на довольно  невысокую  устойчивость 
рассмотренных  выше Мпминералов  при длительном  их нахождении в кислой 
среде    конечным  продуктом  их  трансформации  является  криптомелан  (рис 
11)  Образование  криптомелана,  скорее  всего,  связано  с  твердофазными 
реакциями  растворенияперекристаллизации  слоистых  и  туннельных  Мп
минералов,  причем  во  всех  продуктах  кислотной  обработки  конкреций 
независимо  от времени  их  нахождения  в растворах  H2SO4 и ее  концентрации 
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криптомелан  регистрируется  либо  как  одна  из  основных,  либо  как 
единственная  фаза.  В  продуктах  взаимодействия  конкреций  с 0.5,  1.0  и  2 55  0 
М  растворами  H2SO4  криптомелан  фиксируется  через  6  месяцев,  1 месяц  и  1 
неделю,  соответственно  Установлено,  что  криптомелан  образуется  в  первую 
очередь  из  наименее  упорядоченных  слоистых  минералов  и  тодорокита, 
которые  претерпели,  повидимому,  значительные  структурные  изменения  в 
наиболее  концентрированных  (2 55 0  М)  растворах  серной  кислоты  Таким 
образом,  устойчивость  Мпминералов  в  кислой  среде  возрастает  в  следующей 
последовательности  бузерит1 < асболан < бернессит  < бузеритП < вернадит  ~ 
тодорокит <  криптомелан 

Взаимодействие  продуктов  кислотной  обработки  конкреций  (Нформы 
минералов)  с растворами  солей  металлов и гидроксидов  щелочных  металлов  не 
приводит  к  изменению  их  минерального  состава  Взаимодействие  Naформы 
бернесситасболана  (после  взаимодействия  Нформы  с  раствором  щелочи)  с 
растворами  солей  щелочных  металлов,  серебра,  магния,  марганца  (Мп+) , 
хрома  (Сг6*) и  вольфрама  (W6+)  также  не  приводит  к  изменению  минерального 
состава  конкреций,  тогда  как    взаимодействие  Naформы  с растворами  солей 
тяжелых  и  редких  металлов  приводит  к  появлению  вернадита,  образование 
которого  происходит  за счет  частичной  раскристаллизации  бернессита, так  как 
количество  асболана  остается  без  изменения  Только  в  Ni  и  Соформах 
наблюдается упорядочение  структуры  асболана 

Результаты  взаимодействия  железомарганцевых  образований  с  водными 

растворами  солей металлов  свидетельствуют  о структурной устойчивости  Мп
минералов  [Новиков  и  др  1990,  1993,  Челищев  и  д р ,  1991]  Исключением 
являются  Ni  и  Coформы  минералов,  в  которых  установлены 
трансформационные  переходы  одних  Мпминералов  в  другие  При 
взаимодействии  конкреций  состава  бузеритI,  асболанбузерит  и  бузерит1, 
бернессит  с  растворами  солей  никеля  и  кобальта  установлено  появление  Ni
асболана  и  Соасболана,  которые  образуются  за  счет  бузеритаI,  количество 
которого  резко  уменьшилось,  особенно  во  второй  из  указанных  ассоциаций 
минералов  (рис  11)  В  Ni  и  Со  формах  седиментационных  образований 
наряду  с  Feвернадитом  также  фиксируются  Ni  и  Соасболаны,  количество 
которых  составляет  58  %  Взаимодействие  растворов  солей  меди,  марганца, 
цинка,  кадмия  с  Feвернадитом  приводит  в  одних  случаях  к  частичной 
раскристаллизации  его  в бузерит1, в других    в  бернессит,  что,  повидимому, 
объясняется  различной  упорядоченностью  Feвернадита 

После  последовательной  щелочносолевой  обработки  седиментационных 
образований  содержание  Niасболана  и  Соасболана  в  соответствующих 
катионных  формах  возрастает  до  1013  и  810  %,  соответственно  При 
взаимодействии  Naформы  Feвернадита  (после  щелочной  обработки 
конкреций  и  корок)  с  растворами  солей  меди,  марганца,  цинка,  кадмия 
наблюдается также частичная раскристаллизация  вернадита в бузерит1. 

Таким  образом,  экспериментально  установленные  последовательные 
превращения  минералов  в  водных  растворах  электролитов  отражают  общую 
тенденцию  эволюции  слоистых,  как правило, плохо  упорядоченных  минералов 
(вернадит)  в  направлении  образования  минералов  с  хорошо  упорядоченными 
структурами  (тодорокит,  криптомелан)  в  постседиментационных  и 
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постдиагенетических  процессах  железомарганцевого  минералообразования. 
Эти  преобразования  могут  осуществляться  как  за  счёт  изменения  физико
химических условий среды залегания конкреций и корок (состава, рН раствора, 
концентрации  в  нем  Мп2+,  деятельности  микроорганизмов,  которая 
обеспечивает  более  быстрое окисление двухвалентного  марганца  и др ), так и 
за счет твердофазных  превращений  минералов  под действием  сорбированных 
катионов  тяжелых  металлов,  тем  более  что  ионообменные  свойства  и 
структурные особенности слоистых Мпминералов близки между собой 

Результаты  изучения  влияния  механического  модифицирования 
диагенетических  конкреций    механоактивация  в  дезинтеграторе    на  их 
минеральный  состав  свидетельствуют  о  сохранении  устойчивости бузерита1, 
асболанбузерита  и  бернессита  При  этом  отмечается  незначительное 
увеличение  бернессита  за  счет  частичной  раскристллизации  бузерита1 
Установлено, что для Мпминералов активированных конкреций характерны те 
же  самые  структурные  преобразования  при  взаимодействии  с  растворами 
солей металлов и кислоты, что и для минералов океанских конкреций 

Положение 4 
Разработаны  химические  и  механический  способы  модифицирования 

океанских  железомарганцевых  образований,  приводящие  к  получению 
новых  высокоселективных  сорбентов  ионов  металлов  с  улучшенными 
ионообменными  показателями,  высокой  химической  и  структурной 
устойчивостью минералов в водных растворах электролитов. 

Взаимодействие  океанских  железомарганцевых  образований  различного 
минерального состава с водными растворами гидроксидов щелочных металлов 
и аммония приводит к увеличению обменной емкости по этим металлам в 1 1
1 4 раза  относительно  ее  значений для  океанских  образований,  полученной  в 
результате  сорбции  из  растворов  их  солей  При  этом  все  закономерности, 
установленные  для  обменных  реакций  катионов  щелочных  металлов  из 
солевых  растворов,  остаются  характерными  и  в  случае  их  сорбции  из 
щелочных  растворов.  Обменные  катионы  Na+,  K+ практически  полностью  (от 
0 06  до  120  мгэкв/г),  Са2+  в  значительной  степени  (0 120 64  мгэкв/г) 
переходят  в  растворы  независимо  от  концентраций  последних  (0 022 0  М), 
соотношения Ж Т (25100) и времени обработки (15120 мин), катионы  Mg2+ и 
Mn +  вытесняются  в  растворы  всего  на  0 010 04  мгэкв/г,  катионы  тяжелых 
металлов  в  растворы  не  переходят  Результаты  сорбции  катионов  тяжелых 
металлов  на  полученных  Na,  К.формах  показывают,  что  ёмкость  Мп
минералов по ним возрастает в 1 151 30 раза относительно емкости исходных 
рудных  минералов  Таким  образом,  щелочную  обработку  можно  считать 
эффективным  способом  модифицирования,  а  сами  железомарганцевые 
образования как новые сорбенты ионов металлов 

Другим  эффективным  способом  получения  сорбента  на  основе 
железомарганцевых  образований  является  кислотнощелочное 
модифицирование  [Новиков,  1988]  Преимуществом  данного  способа 
модифицирования  является  возможность  получения  сорбента  в  едином 
технологическом  цикле  переработки  различных  типов  железомарганцевых 
образований  Наиболее  эффективно  сорбент  на  основе  железомарганцевых 
образований  получается  при  последовательной  их  обработке  0 52 0  М 
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растворами  H2SO4  при  температуре  75  °С в  течение  4 56  часов,  соотношении 
фаз  Ж Т  =  50100  и  водными  0  11  0  М  растворами  гидроксидов  щелочных 
металлов  или  аммония  при  20  °С,  соотношении  Ж Т  =  2550  в  течение  3060 
минут.  Полученный  сорбент  находится  в Na,  К  или  ЫН4форме,  практически 
не  содержит  катионов  металлов,  в  том  числе  катионов  Fe  +,  и  представляет 
собой  гидратированный  диоксид  марганца  в различной  минеральной  форме  
вернадитовой, бернесситовой,  бернесситасболановой 

Обменная  емкость  полученного  сорбента  по катионам металлов изменяется  в 
широком  интервале  значений    0  155 66  мгэкв/г  По  значениям  емкости 
сорбента  независимо  от  его  минерального  состава  наблюдается  следующий 
единый  ряд ее  возрастания 

(La3+ < Cr6+ < W6+) <  (Li < Cr3+) < (Cs, К, Na) < (Mg < Sr < Y3+) < 
< (Zn <  Ni<  Ag < Cd < Mn2+) < (Ba < Pb < Co < Cu «  Mo6+) 

Сравнивая  приведенный  ряд  с  аналогичными  рядами  для  бузерита1, 
асболанбузерита,  бузеритаI,  бернессита  и  Feвернадита,  Мпфероксигита, 
видно  несколько  иное  расположение  отдельных  катионов  металлов  в 
полученном  сорбенте,  что  свидетельствует  о  различной  к  ним  селективности 
Емкость  сорбента  в  различной  минеральной  форме  по  катионам  Cr  +  и  W  в 
1 36  и  2 0  раза  меньше  емкости  рудных  минералов  конкреций  и  корок, 
соответственно,  емкость  вернадитового  сорбента  по  катионам  La3+ 

уменьшилась  в  1 4  раза  относительно  емкости  исходных  конкреций  и  корок 
Уменьшение  емкости  сорбента  по  данным  катионам  металлов  объясняется 
практически  полным  извлечением  Fe  из  рудных  минералов  диагенетических 
конкреций  и  значительным  (на  7585  %)  из  Feвернадита,  Мпфероксигита 
Емкость  сорбента,  состоящего  из бернессита  или  бернессита,  асболана, по  La3+ 

увеличилась  соответственно  в  2  1  и  17  раза  по  сравнению  с  емкостью 
минералов  океанских  образцов    0 210 27  мгэкв/г,  что  свидетельствует  о 
несколько  большей  избирательности  бернессита  к  этим  катионам,  чем 
бузеритаI  Наконец,  ёмкость  сорбента  различного  минерального  состава  по 
катионам  Mo  + возросла  в среднем  в  1 2 раза  относительно  ёмкости  минералов 
океанских  образований 

Обменная  емкость  сорбента  превосходит  емкость  минералов  океанских 
конкреций  и  корок  по катионам  щелочных  металлов   в  2, Mg2+, Sr2+, Y3+    1 5, 
тяжелых  металлов  и Ag+    1 4,  Мо6+    1 2 и  Cr3*    1 1 раза  Различие  в  емкости 
минералов  океанских  и  модифицированных  образований  объясняется 
увеличением  числа  обменных  центров  в  минералах  после  кислотного 
выщелачивания  из  них  катионов  щелочных,  щелочноземельных  и  тяжелых 
металлов,  а  также  Fe  (III)  Взаимодействие  водородных  форм  минералов  с 
растворами  гидроксидов  щелочных  металлов  приводит  к  заполнению 
катионами  Na+  (К4)  только  части  вакантных  позиций  в  минералах,  в  которых 
они  находятся  в сорбированной  форме  При  последующем  взаимодействии  Na 
(К)формы  сорбента  с растворами  солей  металлов  они легко обмениваются  на 
катионы других  металлов 

Изучение  ионообменных  свойств  сорбента  в различной  минеральной  форме 
показало, что для  него  характерны  те же самые  закономерности,  что  и для  Мп
минералов  океанских  образований  Вместе  с  тем,  сорбент  характеризуется 
улучшенными  ионообменными  параметрами  по  сравнению  с  минералами 
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океанских  образований  более  высокими  величинами  емкости,  селективности, 
кинетикой  сорбции  катионов  металлов,  а  также  проявляет  химическую 
устойчивость в водных растворах электролитов  Последнее  свойство  сорбента 
позволило  разработать  способы  его  регенерации  для  многократного 
использования  в  ионообменной  технологии  Эффективным  способом 
регенерации  водородной  формы  сорбента  (после  десорбции  из него  катионов 
металлов) является обработка ее растворами гидроксидов щелочных металлов 
Результаты  проведенных  пяти  циклов  процесса  "сорбциядесорбция
регенерациясорбция" установили  уменьшение  емкости  сорбента по катионам 
тяжелых  металлов  и  Li+,  соответственно,  на 0 150 40  и 0 240 43  мгэкв/г  по 
сравнению с первоначальными ее значениями  Тем не менее, емкость сорбента 
остается  высокой   более  2 2 мгэкв/г,  что позволяет  говорить  о дальнейшем 
его использовании в данном процессе 

Исследования  по  влиянию  механоактивации  на  поглотительную 
способность  минералов  океанских  конкреций  показали,  что  она  приводит  к 
более  высокой  скорости  сорбции  и  большему  поглощению  катионов 
щелочных, щелочноземельных  и тяжелых металлов Mnминералами  Вместе с 
тем,  характер  протекающих  ионообменных  реакций  и  все  закономерности, 
которые  были  установлены  для  Мпминералов  океанских  конкреций, 
сохраняются  и  для  минералов  активированных  конкреций  Установлено,  что 
наибольшими  значениями  емкости  характеризуются  активированные 
конкреции,  прошедшие  однократную  обработку  в  дезинтеграторе  Для 
активированных  конкреций важное значение имеет время сохранения  эффекта 
активации  Установлено,  что  емкость  Мпминералов  активированных 
конкреций  по  катионам  Ni2+,  Со2+  и  Си2+  сохраняется  постоянной  в  течение 
одного месяца со дня их активации, через три месяца она начинает снижаться, 
а  через два  года  становится  такой  же, как у  минералов океанских  конкреций 
(рис  12)  Активирование  конкреций  приводит  к  увеличению  скорости 
поглощения  катионов  тяжелых  металлов    в  течение  первого  часа  сорбции 
реализуется  ~  95  %  от  равновесной  обменной  ёмкости  минералов 
активированных  конкреций по катионам Си2+ и РЬ2+ и около 85 % по катионам 
Ni2+  и  Со2+  Исследования  по  сорбции  катионов  Cu2+,  Co2+,  Ni2+  и  РЬ2+  из 
модельных растворов переработки конкреций и сбросных вод гальванического 
производства  показали  высокую  эффективность  использования 
активированных конкреций в качестве сорбента ионов металлов 

Технологическое и экологическое значение ионообменных  свойств 
природных и модифицированных  железомарганцевых  корок и 

конкреций 
В  главе  6  показаны  перспективы  использования  океанских  конкреций  и 

корок и продуктов их модифицирования  в качестве сорбентов ионов металлов 
Проведены эксперименты по сорбции катионов тяжелых металлов (Си, Ni, Co) 
из модельных технологических растворов металлургического передела данных 
образований  на океанских  и модифицированных  конкрециях  и корках  Такой 
подход  может  иметь  важное  значение  для  создания  замкнутого 
технологического  процесса  переработки данного сырья  Установлено, что оба 
типа  образований  являются  эффективными  сорбентами  ионов  металлов,  при 
этом  на  стадиях  сорбции  и  десорбции  может  осуществляться  не  только 
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концентрирование,  но  и  разделение  катионов  тяжелых  металлов  с  целью 
получения  растворов,  более  благоприятных  для  их  дальнейшей  переработки 
[Новиков,  1988; Челищев и др.,  1992]. 

f  Ni  Co  Си 

I X 

1 с>тки  |  |  1  неделя L  J  I месяц  [  J  3 месяца  L  J  ''месяцев 

I  I  I гол  I  I 2  голл 

Рис.  12.  Диаграмма  зависимости обменной емкости Мп  минералов 
механоактивированных  конкреций (образец  19/т2) от времени их 
"старения". 

Диагенетические  конкреции  состава бузеритI,  асболанбузерит,  бернессит и 
седиментационные  корки  вернадитового  состава  в  качестве  сорбентов 
опробованы  для  очистки  сточных  вод  промышленных  предприятий  (растворы 
гальванического  и  травильного  производства)  от  ионов  металлов  различного 
класса  токсичности  [Новиков,  1996;  Новиков  и  др.,  1992].  Установлено,  что 
поглощение  катионов  тяжелых  металлов  на  железомарганцевых  образованиях 
характеризуется  как  групповой,  так  и селективной  сорбцией.  Установлено,  что 
эффективность  железомарганцевых  образований  как сорбентов  ионов  металлов 
наблюдается  в  рабочем  интервале  рН  растворов,  равном  2.010.В  этом  же 
интервале  рН  растворов  рудные  минералы  исследуемых  образований 
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проявляют  химическую  устойчивость,  что  позволяет  использовать  их  как 
сорбент  многоразового  действия  В  результате  сорбции  катионов  тяжелых 
металлов  из  многокомпонентного  раствора  можно  получить  либо 
полиметаллический  концентрат,  либо  Cu,Ni,  Znконцентраты  или  любой 
другой  при  сорбции  из  однокомпонентного,  как  в  случае  гальванического 
производства, раствора по тяжелому металлу 

Таким  образом,  исходя  из  всей  совокупности  проведенных  исследований, 
определены  возможные  области  применения  океанских  железомарганцевых 
образований  различного  минерального  состава  и  продуктов  их 
модифицирования  в  качестве  сорбентов  ионов  металлов  (рис.  13)  Наиболее 
эффективными  будут  два  направления    непосредственно  в  технологии  их 
переработки и для решения ряда экологических проблем, связанных с очисткой 
водных  бассейнов  от  катионов  токсичных  металлов  Использование 
ионообменных  свойств  рудных  минералов  океанских  железомарганцевых 
образований  будет  способствовать  повышению  комплексности  использования 
данного типа минерального сырья 

Заключение 
В  результате  многолетних  систематических  экспериментальных 

исследований  в  области  технологической  минералогии  океанских 
железомарганцевых образований получены следующие результаты 

1  Разработана  минералогическая  типизация  океанских  железомарганцевых 
образований, позволившая  выделить  основные ассоциации рудных  минералов 
марганца и железа, характерные для каждого генетического типа образований 

2  Установлено,  что  сорбционный  комплекс  океанских  железомарганцевых 
образований  состоит  из  марганцевых  и  железистых  минералов,  из  которых 
марганцевые минералы являются основной сорбционной доминантой 

3  Для  всех  марганцевых  минералов  независимо  от  типа  структуры 
характерна  общая  закономерность  — возрастание  обменной  емкости  от 
катионов редких  (La, Cr,  W, Li) и щелочных  (Na, К,  Cs) к катионам тяжелых 
(Со,  Си,  Ва,  РЬ,  Мо)  металлов  Высокие  значения  емкости  марганцевых 
минералов   в основном от  1  6 до 3.0 мгэкв/г  свидетельствует  о протекании 
обменных  реакций  во  всем  кристаллохимическом  объеме  минералов,  а  не 
только на их поверхности  Обменная емкость минералов к изученному спектру 
металлов  увеличивается  от  минералов  с  хорошо  упорядоченной  туннельной 
структурой  (пиролюзит,  тодорокит)    0 350 85  мгэкв/г    к  минералам  со 
слоистой  структурой  (вернадит,  бузеритI,  бёрнессит)    1  03 5  мгэкв/г 
Характерной  особенностью  пиролюзита,  тодорокита  и  асболанбузерита 
является резко выраженная избирательность к катионам Mn + 

4  Обменная  емкость  железистых  минералов  по  каждому  из  катионов 
тяжелых металлов значительно ниже марганцевых минералов и составляет для 
минералов  слоистой  структуры    гетита,  протоферригидрита,  ферригидрита, 
акаганеита    0120 98  мгэкв/г,  минерала  координационной  структуры  
гематита    0 010 28  мгэкв/г  Железистые  минералы  независимо  от  их 
структуры  характеризуются  наибольшей  поглотительной  способностью  к 
катионам Си2+ и РЬ +, наименьшей   к катионам Mn + и Со + 
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Рис  13  Области применения океанских железомарганцевьгх  образований 



5  Обменный  комплекс  марганцевых  и  железистых  минералов  состоит  из 
главных  катионов  океанской  воды    Na+,  K+,  Ca2+,  Mg2+  и  Мп2+  (для 
марганцевых  минералов), их вклад в обменную емкость минералов составляет 
9598 % 

6  Реакционная  способность  катионов  щелочных,  щелочноземельных, 
тяжелых  и редких  металлов определяется  структурными  позициями,  которые 
они занимают в марганцевых и железистых минералах, зависит от состава и рН 
растворов  и возрастает  в следующем  порядке  сильнокислая  среда  (рН < 2) > 
слабокислая  среда  (рН  =  5 56 5)  >  щелочная  среда  (рН  >  7 5)  Для 
железомарганцевых  образований  различного  минерального  состава 
установлена  единая  реакционная  способность  катионов  металлов, 
возрастающая в следующем ряду 

(РЬ, Со, Си, Zn, Ni, Cd) < (Mn2+ ~ Mg) < (K < Ca ~ Na) 
Существенное  различие  в  реакционной  способности  проявляют  катионы  Мп 
(PV)  и  Fe  (III)  Октаэдрические  катионы  Мп  (IV)  слоистых  и  туннельных 
марганцевых  минералов  в  растворы  с  рН  =  113,  не  переходят,  что 
свидетельствует  о  химической  устойчивости  минералов  Катионы  Fe  (Ш), 
наоборот,  интенсивно  (на  7095  %)  переходят  в  растворы  при  рН  <  2, 
незначительно  (не  более  20  %)  в  слабокислой  среде,  что  свидетельствует  о 
растворимости железистых минералов при данных условиях, в щелочной среде 
они проявляют химическую устойчивость 

7  Для  марганцевых  минералов  установлен  разный  механизм  сорбции 
катионов щелочных, тяжелых и редких металлов  Сорбция катионов щелочных 
металлов  независимо  от  их  концентрации  в  растворах  протекает  по 
ионообменному  механизму,  характеризующемуся  эквивалентностью  и 
обратимостью  обмена  между  собой  Механизм  сорбции  катионов  тяжелых  и 
редких  металлов  является  необратимым  эквивалентным  или 
сверхэквивалентным в зависимости от их  концентрации в растворах 

8  Установлены  минералогические  и  физикохимические  характеристики 
твердых  фаз  и  физикохимические  параметры  растворов,  оказывающие 
влияние  на  сорбционные  показатели  железомарганцевых  образований  Из 
минералогических  характеристик  наибольшее  влияние  оказывают 
минеральный  состав  и  соотношение  рудных  минералов,  из  химических  — 
содержание  МпСЬ,  FeOOH  (РегОэ),  среди  физикохимических  параметров 
растворов   концентрация и природа сорбируемых ионов металлов 

9  Под действием сорбированных  катионов тяжелых  металлов наблюдаются 
трансформационные  изменения  одних  слоистых  марганцевых  минералов  в 
другие, под действием протонов Н+ все слоистые минералы, а также тодорокит 
  минерал  туннельной  структуры    трансформируются  в  наиболее 
упорядоченный  минерал    криптомелан  Экспериментальные  исследования 
свидетельствуют  вопервых,  марганцевые  минералы  слоистой  структуры 
находятся  в  метастабильном  состоянии,  что  хорошо  объясняет  все 
многообразие  данных  минералов  в  железомарганцевых  образованиях,  во
вторых,  они  отражают  единую  эволюционную  направленность 
трансформационных  изменений  в  процессах  постдиагенетических  и 
постседиментационных  преобразований  слоистых  марганцевых  минералов  в 
минералы  с  туннельной  структурой,  втретьих,  они  являются  прямым 
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доказательством  ранее  полученных  теоретических  представлений  о  близости 
структур  слоистых  минералов,  отличающихся  своими  кристаллохимическими 
особенностями 

10  Совокупность  данных  по  сорбционнодесорбционным  характеристикам 
марганцевых  минералов  и  их  структурным  преобразованиям  в  водносолевых 
растворах  позволяют  считать, что реакции  ионного обмена являются одними  из 
основных  процессов,  контролирующих  распределение  катионов  тяжелых  и 
редких  металлов  на  границе  раздела  фаз  океанская  вода    железомарганцевое 
образование  В  результате  специфического  механизма  сорбции  марганцевые 
минералы  выводят  катионы  данных  металлов  из  их  геохимического 
круговорота  в океане 

11  Разработаны  способы  модифицирования  океанских  железомарганцевых 
конкреций  и  корок,  приводящие  к  получению  новых  высокоселективных 
сорбентов  катионов  тяжелых  и  редких  металлов  с  улучшенными 
ионообменными  показателями  Характер  протекания  обменных  реакций  с 
участием  катионов  щелочных,  щелочноземельных,  тяжелых  и редких  металлов 
на  полученных  сорбентах  идентичен  рудным  минералам  океанских 
образований 

12  На  примере  модельных  растворов  гидрометаллургической  переработки 
конкреций  и  реальных  сточных  вод  промышленных  предприятий  разработаны 
физикохимические  основы  использования  океанских  железомарганцевых 
образований  различного  минерального  состава  и  продуктов  их 
модифицирования  в  качестве  сорбентов  ионов  металлов  для  решения  ряда 
специальных  технологических  и природоохранных  задач  Определены  области 
применения  океанских  железомарганцевых  образований  и  продуктов  их 
модифицирования  в качестве сорбентов ионов тяжелых, редких, благородных  и 
других  металлов 
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