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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность работы. Современная прогнозная оценка минерально

сырьевой базы Российской Федерации по никелю, кобальту и марганцу свиде

тельствует о том,  что освоение месторождений  суши не покроет возникающий 

дефивдгг в рудах этих металлах. 

Как известно, основной объем кобальта в России добывается попутно из 

никелевых руд. Сырьевая база производства  кобальта, потребность  в кото

ром возрастает с каждым годом, на отечественных  месторождениях  суши  офа

ничена. Для обеспечения требуемых объемов глубокозалегающих бедных вкра

пленных сульфидных медноникелевых  и силикатноникелевых руд для под

держания деятельности действующих предприятий на существующем уровне 

требуются значительные капиталовложения. 

Марганец в России является ещё более дефицитным сырьем. Запасы пред

ставлены в основном труднообогатимыми бедными карбонатными рудами, пе

реработка которых может вызвать негативные последствия для окружающей 

среды. 

Общая потребность России в товарной руде или концентратах, составляю

щая  в 1993 г.  1,5 млн.т, возросла до 2,5 млн.т. Обеспечение возрастающей по

требности в руде за счет месторождений суши не имеет пока перспектив. 

Решение сырьевой проблемы практически возможно за счет новых нетради

ционных источников минерального  сырья, тем более что минералъно

сырьевая база всех развитых стран, в том числе и России, приращивается  в 

условиях снижения качества и повышения трудности обогащения  добывае

мого сырья при снижении вероятности открытия новых крупных рудных ме

сторождений. 

По мнению зарубежных и отечественных специалистов решение  мине

ральносырьевой  проблемы возможно за счет освоения полезных ископаемых 

Мирового океана. 

YQC.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Нетрадиционные твердые полезные ископаемые Мирового океана пред

ставлены в основном океаническими железомарганцевыми конкрециями 

(ЖМК)  и кобальтомарганцевыми корками (КМК).  Эти рудные образования 

(ЖМО) являются комплексным сырьем на марганец, кобальт, никель и медь, в 

котором в качестве попутных компонентов присутствуют молибден, платина и 

элементы редкоземельной  группы с высоким содержанием. 

17 декабря  1987 года Генеральный комитет Подготовительной комиссии 

для Международного органа по морскому дн> и Международною трибунала по 

морскому праву при ООН выделил бывшему СССР участок морского дна 

площадью 75 тыс. кв. км в зоне Кларион   Клиппертон (приэкваториальная 

часть северовосточной котловины Тихого океана). По данным института 

«ВНИИокеангеология» прогнозная оценка только трех выявленных океаниче

ских образований превышает по меди 340 млн.т, цинку 540 млн,т, серебру 1350 

тыс.т, золоту 25 тыс.т, что уже сопоставимо с ресурсами, суши, подсчитан

ными американскими исследователями (1,6 млрд.т меди; 1,8 млрд.т цинка; 

743 тыс.т серебра; 70 тыс.т золота). О запасах кобальта дает представление 

оценка поля кобальтоносных корок только на поверхности одной подводной 

горы ХуандеФука (Тихий океан), составляющая 581 тыс.т этого металла на 

глубинах от 1369 до 2400 м при бортовом содержании 0.8% и среднем содер

жании 2,6%). 

Подводные месторождения океана представляют сложную экосистему с 

тесным взаимодействием их с водами, в связи с этим любое изменение, вызван

ное влиянием антропогенного фактора, может вызвать за собой различные не

гативные последствия и привести к экологической катастрофе. Поэтому при 

разработке морских месторождений полезных ископаемых необходимо приме

нять технологию, которая должна быть максимально безопасной для окружаю

щей среды. 

Одной из основных проблем является укладка вмещающих пород на дно 

океана, так как подъем и сброс их на поверхность океана создаст ещё больше 
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трудности, так как температура воды на дне океана колеблется около +2  С, а на 

поверхности от 20** С и выше. Также это создаст повышеннуго мутность водной 

толщи, которая является сферой существования теплолюбивой фауны. Эти  по

следствия, которые могут возникать при добыче железомарганцевьтх  образова

ний,  не приемлемы с точки зрения экологической обстановки в Мировом океа

не.  Поэтому до начала промышленной добычи необходимо было детально ис

следовать процесс движения пульповых потоков при разработке глубинных ме

сторождений, чтобы определить места подводного намыва для  снижения нега

тивного влияния на окружающую среду. Эти  исследования были проведены в 

комплексе эксперимента  «ВШ», которые показали, что сложность определения 

мест намыва повышается изза того, что  частицы пульповых потоков двигаются 

по более сложной траектории, чем  по представлениям известных принятых ме

тодик. В связи с этим возникает необходимость в создании новых методик, 

приемлемых при разработке железомарганцевьтх  образований Мирового океа

на. 

Обработка результатов по программе  «BIE» привела к изменению общего 

подхода к технологии добьии в океане. Выемочные работы производятся сна

рядом отрицательной плавучести, который перемещается по дну и перекачива

ет гидросмесь по придонному трубопроводу на устройство отделения конкре

ций  крупностью от 5 до 60 мм  от илов, которые в теп.чых водах поверхности 

океана перекачиваются на судно. 1 'идросмесь илов перекачивается в опреде

ленные зоны. 

Целью настоящего исследования является установление параметров глу

боководного намыва вмещающих пород месторождений металлоносных кон

креций российского тихоокеанского полигона. 

Основная идея 

Основная идея диссертации состоит в том,  что,  начиная с определенных 

глубин необходимо рассматривать траекторию пульпового потока как резуль

тирующую перемещения не только движения по горизонтали и свободного па



дения, как было принято, но и взвешивания частиц в потоке, сформировавшем

ся пергед выпуском гидросмеси  из трубопровода. 

Научные положения, выносимые автором на защиту, и их новизна: 

•  при глубоководном выпуске гидросмеси из горизонтального трубопро

вода траектория движения частиц, перемещающихся в струе, про

должает формироваться с учетом инерции турбулентного взвешива

ния частиц в трубопроводе; это объясняет, почему частицы потока 

оказываются на первоначальном участке намыва выше горизонч а 

выпуска; 

•  при выпуске на глубинах менее 150200 м, т.е. в границах континен

тального шельфа траектория потока изменяется за счет воздействия 

поверхностных преград и её необходимо корректировать по отраже

нию потока от линии воздухвода и воздействия донных течений. 

Это позволяет определить три типа намыва в океане. 

•  анализ результатов экспериментальных намывов, выполненных иссле

дователями «Южморгеология» показали возможность укладки вме

щающих ЖМО пород на дне океана. 

Научное значение состоит в установлении закономерностей  намыва в трех 

зонах океана (поверхностного, шельфового и глубоководного). 

Практическое значение состоит в разработке принципов технологии намыва 

вмещающих пород, что позволит оценить эффективность освоения месторож

дений океанических конкреций. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обосновыва

ется анализом большого объема экспериментальных исследований на между

народных полигонах по программе «В1Е» (свыше 300 серий), применением 

опробированных теоретических критериев и совместным анализом данных 

экспериментов и теоретических построений. 

Апробация диссертации. 



Результаты диссертации  докладывались  на научнотехнических  конферен

циях в Московском государственном горном университете в пределах про

граммы «Неделя горняка» в 2004 г. и 2005 г., на конференции  в Московском 

геологоразведочном университете, на Научнотехническом совете по горным 

наукам НЦ  «МГГУИПКОН». 

Реализация результатов. 

Результаты были использованы рабочей группой Минприроды Р Ф при 

оценке эффективности схем добычи ЖМО. 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликованы 2 работы. 

Структура и объем рабо1Ъ1. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и содержит 38 ри

сунков, 9 таблиц. Список использованной литературы включает 48 наименова

ний. 

Основное содержание работы. 

Месторождения полезных ископаемых суши не обеспечат  возрастающей 

потребности в рудах таких металлов, как марганец, кобальт и никель. Решение 

сырьевой проблемы практически возможно за счет поиска новых нетрадици

онных источников минерального  сырья. Это связано с тем, что вероятность 

открытия новых крупных рудных месторождений с высоким содержанием 

полезных компонентов с каждым годом снижается. Таким источником MOiyr 

служить нетрадиционные  твердые полезные ископаемые месторождений  Ми

рового океана, которые представлены в основном океаническими железомар

ганцевыми конкрециями (ЖМК) и кобальтомарганцевыми  корками  (КМК). 

Эти рудные образования  (ЖМО)  являются комплексным сырьем на марганец, 

кобальт, никель и медь, в котором в качестве попутных компонентов присутст

вуют молибден, платина и элементы редкоземельной  группы с высоким содер

жанием. 



в  первой главе рассмотрено состояние вопроса  и задачи исследования по 

проблеме освоения месторождений полезных ископаемых Мирового океана. 

Первоначальными вкладчиками в разведку и разработку  Ж М К района Кла

рионКлиппертон (приэкваториальная часть северовосточной котловины Ти

хого окена) являются Российская Федерация, Франция, Япония, Китай, Южная 

Корея, Индия, а также ряд стран Восточной Европы.  Участок морского дна, за

крепленный за Россией, в зоне КларионКлиппертон составляет  75 000 км  и 

состоит из двух разобщенных площадей: западной   13 765 км^ и восточной 61 

235 км^. Оцененные по утвержденным кондициям суммарные ресурсы сухих 

Ж М К  равны 448,1 млн. т. 

Срок начала добычи полезных  ископаемых глубоководных  месторождений 

Мирового  океана  существенно зависит  от  проблемы разработки  экологически 

безопасных  технологий, создания  комплекса технических средств промышлен

ной добычи, определения  мест складирования вмещающих пород и транспорти

ровки. Решением этих проблем занимаются ученые и инженеры многих стран, 

так как от этого зависит эффективность, экономичность и целесообразность  раз

работки месторождений дна Мирового океана. 

Основные риски от будущей добычи конкреций возможны изза того, что 

дно океана частично подвергается разрушению во время сбора конкреций, 

происходит  повторное осаждение взмученных донных осадков, придонные во

ды, отличающиеся низкой температурой, сбрасываются на поверхность океана, 

что приводит к образованию ареола осадков, перемещающегося на значитель

ные расстояния. 

Разработка и проведение международного  эксперимента  «BIE»  бьшо на

правлено  на решение  этих  проблем до  начала  коммерческой  добычи  в  зоне 

КларионКлиппертон, а также на составление нормативных рекомендаций  по 

минимизации ущерба экосистеме Мирового океана. 

Отсутствие  достоверной  информации  приводило  к  разработке  решений 

различной степени экономического оптимизма в расчетах без оценки негатив
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ного воздействия на окружающую среду. Эти  взгляды в настоящее время кор

ректируются на основе анализа экспериментов по программе «BIE». 

Российскими специалистами были предложены две технологии добычи 

железомарганцевых  конкреций. В основе первой лежит отдельная мапшна для 

сбора конкреций, их отмыва от вмещающих пород. Собранные конкреции по 

вертикальному трубопроводу  системой грунтовых насосов закачиваются на 

судно. При  этом отработанную воду, поднятую из придонных слоев, вместе с 

невыделенной  из пульпы минеральной массой, необходимо во избежание эко

логических нарушений закачивать в глубокие слои океана. Подобные решения 

в различных вариантах предлагались и в других странах. Эффективность такой 

технологии определяется  полнотой сбора конкреций с поверхности дна океана, 

качеством отмыва их от ила и устойчивостью конкреций при подъеме. 

Альтернативной является технология, основанная на использовании ленточ

ноконвейерной  системы подъема. Последняя отличается тем,  что сетчатые 

ковшиконтейнеры, двигаясь в одном направлении со скоростью до 3 м/с,  осуще

ствляют через свою боковую открытую грань снятие конкреций с поверхности  за 

счет «подпиливания» верхнего слоя, при движении в перпендикулярном на

правлении. Эксперименты в Балтийском море и в Канарской котловине (глубина 

3500 м), подтвердили реальность такого способа сбора конкреций и их отмыва от 

вмещающих пород.  Они  также доказали возможность достаточно  полного из

влечения  запасов  океанических  месторождений рассматриваемого  типа. 

Анализ состояния проблем, приведенных  выше, показал, что в настоящее 

время одной из основных технологических  задач, возникающих при разработке 

месторождений  ЖМО,  является проблема намыва вмещающих пород на дно 

океана. 

Для  установления технологических  параметров глубоководного намыва 

необходимо решить следующие задачи: 

1.  провести анализ результатов данных эксперимента «BIE» по на

мыву вмещающих пород; 
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2.  сформировать представление  о механизме движения пульповых 

потоков при намыве в океане; 

3.  разработать  методику расчета глубоководного  намыва и устано

вить область его применения. 

Во  второй главе проведен  ана̂ зиз результатов эксперимеита«В1Е», прове

денного в районе КларионКлиппертон по движению и намыву пульповых по

токов. Пракгическое воплощение эксперимента  «BIE»  заключалось в проведе

нии  крупномасштабного нарушения осадочного  слоя полей конкреций имита

тором добычной системы   земснарядомдисторбером  и изучении реакции сис

темы на это нарушение немедленно,  через год и в течение не менее пяти  семи 

лет. Таким образом, профамма  включают три основных этапа: 

1.  фоновые исследования на выбранных полигонах: цель  определить  ха

рактер ненарушенной экосистемы (как эталона); 

2.  нарушение бентической экосистемы: цель  проконтролировать  распре

деление сброшенных в морскую среду отходов добычи и их воздействие 

на экосистему; 

3.  мониторинг нарушенных участков: цель  изучение реколонизации бен

тической экосистемы. 

Центральное место в эксперименте  «В1Ь» занимал земснаряддисторбер 

(рис.  1) с помощью которого проводилось  нарушение осадочного слоя и выброс 

осадков в водную толщу. 

Эксперимент «BIE», проводимый с 1991 г. имел целью уточнить особенно

сти  геоэкологической обстановки в Мировом океане в зоне возможной добычи 

полиметаллических конкреций и проведение модельной добычи для выявления 

негативных последствий, возникающих как при обычных режимах добычных 

рабо1, так и при возможных авариях  в работе земснарядов.  Все  рейсы по экс

перименту «ВТЕ» выполнялись на российском НИС  «Южморгеология». Техни

ческие средства эксперимента  «BIE» представлены  на рис 2 



Земснаряддисторбер второго поколения. 
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Рис1. 

1. шахта; 2. рама; 3, всасывающий насос; 4. основание шахты; 5. первая плат

форма; 6. вторая платформа; 7. распылитель; 8. трансформатор;9. блок управ

ления и контроля; 10. насос нагнетающий;! 1. стабилизатор; 12. осветитель;!3. 

телекамера;!4. всасывающий коллектор. 

В  результате обработки данных полученных с помощью прибора «Розетта», 

который регистрировал  нахождение частиц «ареола» взвеси на разных глуби

нах океана, было установлено, что пульповый поток после выпуска в глубоко

водную среду имел направление к верху (рис.3). 

Важным фактором, влияющим на характер осаждения частиц пульпового 

потока, является гидравлическая крупность (скорость свободного падения), за

висящая от размера частиц, температуры и плотности водной толщи. Анализ 

данных показывает, что на интересующих нас глубинах, где было прохождение 

пульповых потоков, т.е.  глубже 2500 метров, температура стабильна около 2° С. 

На дне океана температура составляла 1,440  °С. Это показывает, что и гидрав

лическая крупность будет стабильна. Влияние на движение пульпового потока 

также оказывают донные течения. Успешно поднятые две станции измерителей 



Технические средства эксперимента  «BIE». 

Рис.2 

Профиль придонного зондирования через нарушенный участок полигона. 

Рис.3 
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1 фаница «султана»; 2граница полигона «BIE92»; 3траектория движения зон

да; 4участок зондирования, на котором обнаружена взвесь; 5точка срабатыва

ния  «Розетты». 

течений фирмы «Аандераа», установленные в конце рейса «BIE91», показали 

записи данных за 8 месяцев. Данные  указывали на то, что перемещение вод 

происходило в северозападном  напраштении со средней скоростью 2 см/с. Пе

риодически наблюдались "вспышки" скоростей, достигавших 810  см/с,  т.е. эта 

величина на два порядка ниже первоначальной скорости гидросмеси. Наблю

дения экспедиций показали, что в донной области на глубине 3,7.5 м от дна 

фактически отсутствует фоновая мутность. Это полностью соответствует заме

рам горизонтальных течений в этом слое до 5 см/'с при среднем значении около 2 

см/с.  Итак,  анализ  показывает,  что на характер движения частиц пуль

пового  потока,  выпущенного в глубоководную среду,  в замерах  ха

рактеристик так  называемого «султана» влияние фоновых условий ничтожно. 

При  проведении экспериментов по профамме  «ВШ» отмечено, что пульпо

вый поток, выбрасываемый земснарядомдисторбером  в глубоководную среду, 

направляется вверх, не подтверждая принятый известный механизм намыва. 

Проведенные исследования в натурных условиях дна океана показали, что 

влияние фоновых гидрологических условий в зоне добычи практически незна

чительно. 

В  третьей главе рассмотрены как существующие методики расчета осажде

ния частиц пульпового потока, так и предлагаемая  методика расчета осаждения 

при  выпуске пульпы в глубоководную среду. 

В  соответствии с существующими методиками путь осаждения частиц, г.е. 

расстояние, на котором выпадут частицы породы данного удельного веса и 

размера, определяется по зависимостям, приведенным в табл. 1. 

При  глубоководном намыве все указанные закономерности противоречат дан

ным  испытаний, проведенных на полигоне  «BIE». Противоречие состоит в том, 
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Таблица 1 

Методики расчета пути осаждения частиц. 

Автор 

Соко

лов 

Д.Я. 

Акаде

мик 

Зама

рин 

Руси

нов 

И.Я. 

Формулы для определения пути осаждения, м. 

Н 
Uo 

применительно  к условиям горных разработок: 

Lmax = 1.18*Уо*Н 
Wmin 

Lmin^0.82*  у о * Н 
Wmax 

{где V0   скорость двилсения по оси потока,  м/с,  Н   глубина  осажде

ния  частиц,  м; Uo  вертикапьпая скорость падения зерен, м/с,  Wmin 
, и W тахгидравлическая  крупность соответственно  минимальная  и  i 
{ максимальная  м/с)  | 

ю  2.3*lg*(V,/V2) 
(где ювертикапьная скорость выпадения  частиц,  м/с;.  Vi,V2   скоро

сти  течения соответственно  в начале и в конце отвала,  м/с) 

_х 

.2 

R  (г) * F   ко *d X  m*g * (х * cos а   sin  а )    m * d^ 
  О,  d t  d  f 
(где R  (r)  вероятностная  функция,  характеризующая  суммарный 

эффект  турбулентных  пульсаций, воздействующих  на единицу пло

щади поверхности  частиц,  дин/см  , т  масса  частицы,  г,  ко   коэф

фициент, характеризуюгций сопротивпение среды перемещению час

тицы,  ^/c;F  площаОь проекции поверхности  частицы  на плос

кость  нормальную к направлению движения, си  ,х   коэффициент 

сопротивления  скольэнению частицы по грунту в воде, а  средний 

угол, образованный поверхностью намытых  опыожений  с горизоп

тальной  плоскостью) 

ЧТО НИ один из анализированных механизмов не предсказывает движение час

тиц вверх, а в экспериментах на полигоне «BIE» частицы пульпового потока 

поднялись выше почти на 150 .м относительно оси фубопровода выпуска. В 

этих условиях и стало необходимым разработать новую методику 

Все  проанализированные расчетные схемы предусматривают, что твердые 
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частицы в потоке гидросмеси после выхода из трубы, двигаются по результати

рующей трассе под влиянием двух скоростей   горизонтальной  скорости дви

жения пульпы и гидравлической крупности частиц (скорость свободного паде

ния). Но при глубоководном намыве такая схема не выдерживает сравнения с 

экспериментальными наблюдениями. Вытекающий в глубоководную среду 

пульповый поток вместо параболического  движения, направленно10 вниз, ока

залось, имеет направление  вверх после вып>'ска к поверхности океана (рис.3), 

т.е. на этот поток кроме сил, общепринятых  в расчетах механизмов осаждения, 

действуют не учитываемые в существующих методиках  силы. 

Движение частиц пульпового потока при глубоководном выбросе, подни

мавшихся выше уровня трубопровода, можно объяснить  результатом продол

жающего воздействия сил вертикального взвешивания частиц в потоке, кото

рый был с частицами направлен из трубы насосом, т.е. на направление движе

ния частиц будут воздействовать три составляющие: 

•  гидравлическая крупность (скорость свободного падения); 

•  горизонтальная  скорость перемещения; 

•  скорость взвешивания частиц в турбулентном потоке. 

На основании полученных данных нами предложена расчетная схема дви

жения пульпового потока, которая представлена на рис.4. Для определения 

дальности перемещения пульпового потока условно разделим траекторию дви

жения частиц пульпы по горизонтали на два промежутка. Первый промежуток

это расстояние от точки выпуска до максимальной точки подъема. На этом 

промежутке на частицу действуют три скорости: W (гидравлическая круп

ность), Vrop (горизонтальная скорость движения). Увзв (скорость взвешива

ния). Частицы пульпового потока на этом промежутке имеет траекторию, на

правленную вверх, это объясняется продолжающимся воздействием сил турбу

лентного взвешивания, действующих на частицы внутри трубопровода. 

Мелкие частицы на выходе потока из трубы, имеющие минимальную гид

равлическую крупность Wmm , будут обладать скоростью, направленной  вверх и 
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равной гидравлической крупности максимальной частицы Wmax. Следовательно 

для  погашения  скорости  вертикального  перемещения  выше горизонтального 

выпуска,  необходимо  чтобы  частица  в спокойной воде двигалась  во  времени 

Wmax  /  W m m  (  Wmax  *  1 С  =  t  *  Wmin,  =>  t  =  1 C  *  Wmax  /  Wmin  )  CO СКОрОСТЬЮ TOp

можения Wmin. 3a это время частица осуществляет движение в горизонтальном 

направлении на расстояние:  L\~W  *cosP* (lc*Wmax / Wmm), м, 

где V  гори юнтальная скорость движения гидросмеси, м/с; 

Р   угол наклона выпускного патрубка, град; 

Wmax  гидравлическая крупность максимальной расчешой частицы, м/с; 

Wmm гидравлическая крупность минимальной расчетной частицы, м/с. 

Расстояние в горизонтальном направлении, пройденное частицей от мак

симальной точки подъема до точки непосредственного осаждения, определяет

ся по формуле:  Ьг = (V * (Н +h))/ W , м, 

где Н   положение насадки выпуска по отношению ко дну, м; 

h   максимальная высота подъема частиц, м. 

Максимальную высоту подъема частиц определяем по формуле: 

W * V * l c .  м. 
h = 

( V  W ) 

Эта зависимость вытекает из подобия треугольников (рис.4):  Ьг  =  V  . 

(Н+ h)  W 

Таким образом, вероятная точка, наиболее удаленная от места выпуска 

потока, находится на расстоянии: 

L  = L, + L2 =  а  * (V • cosp* ( l c * W „ ^ / W™n)+ (V * (Н +h))/ W) , м, 

где а   коэффициент, учитывающий несовершенство отстоя в выработанном 

пространстве, по аналогии с расчетами на картах намыва, предлагаем прини

мать для крупных частиц 0,82, а для  мелких  1,26. 

Изменение дальности намыва 1Юказано на рис.5 и 6. Эти данные (юказыва

ют, что при изменении наклона выпуска можно управлять технологией намыва. 
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Расчетная схема движения пульпового потока при глубоководном намыве. 

V 

•  м  ^ 

W 

'" 

N . 
• N 

Чч 

^' 

Ј. 

X 

Рис.4 

Исследование процессов осаждения позволяют установить технологические 

параметры глубоководного  на.мыва вмещающих пород месторождений  метат

лоносных конкреций. 

В  четвертой главе рассмотрена методика глубоководного  намыва. Рас

смотрены вопросы по разделению схем намыва по зонам океана и методика оп

ределения взаимоположения устройства отделения конкреций от вмещающих 

пород и намыва пород на дно. На основании проведенных расчетов необходимо 

выделить, по крайней мере, три зоны в океане, на которых отличается механизм 

движения пульповых потоков при намыве. 

Первая зона   это зона, в которой пульповый поток с судна сбрасывается, 

т.е.  вытекает за счет свободного выпуска над или в водную среду. Механизм 

осаждения таких потоков известен. 

Второй зоной является зона примерно до глубины 150 метров. Пульповый 

поток в этой зоне может достигать поверхности океана и отразившись от по

верхности океана, он направляется в глубину. Эта зона глубин представляется 

зоной континентального  щельфа. 
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График завяснмосп  цутн осажцешш частнц 
пульповто потока в эавнснмостн ст угла  наклона 

аыло^ска нрм различных глубинах  океана. 
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Рис.5 

График завнснмостн  пути осаждання  частиц пулынивого 
попжа  от высоты выпуска отвосятеяьно дна акежял 
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Рис.6 
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Третья зона   это зона после глубины 150 метров, которую предлагается 

называть зоной глубоководного  намыва. Движение пульповых потоков на этих 

глубинах будет полностью подчиняться тем зависимостям, которые установле

ны. Сначала частицы пульпового потока будут частично направляться выше 

уровня расположения трубопровода выпуска, затем постепенно  под влиянием 

гидраш1ической  крупности будут осаждаться. 

На основе анализа вышеизложенных особенностей  механизма выделяются 

3 технологических  зоны возможного намыва (рис.7). 

Разделение  способов намыва по взаимодействию  с атмосферой. 

Наименование  Глубина 
типа намыва  ' выпуска 

пульпы 

Схема  намыва 

Поверхностный 

намыв 

Пульпа вы

брасывается 

в  атмосферу 



Обработка данных наблюдений, полученных в процессе эксперимента  «BIE», 

позволила уточнить технологию и комплекс технических средств добычи желе

зомарганцевых конкреций. Они  представляются следующими. Выемка конкре

ционной массы производится земснарядом, перемещающимся над дном за счет 

элементов плавучести в зонах богатых морской фауны и флоры или «ползую

щего» по дну полигона при  их отсутствии. Сформированная гидросмесь по 

трубопроводу длиной более 100 метров подается в узел отделения конкреций от 

вмещающих пород. В узле может быть установлено дуговое сито с размером 

отверстий решетки равном 1,5  мм,  площадью 800 м ' гидросмеси / м^. Отделен

ная  конкреционная масса загружается в вертикальный трубопровод, а гидро

смесь вмещающих пород транспортируется на расчетную точку выпуска. Рас

четная точка выпуска определяется, исходя из положения участка намыва 1ю 

закономерности с учетом данных фоновых характеристик: 

L  =  а  * (V  * cosp* ( l c * W „ „  / W„„„)+  (V  * (Н  +h))/  W), м. 

Для  того чтобы снизить экологически негативные последствия для фауны и 

флоры океана рекомендуется илы  намывать в зоне выемки пород. 

Заключение. 

В  результате выполненных теоретических исследований и обработки дан

ных  экспериментов на океанических полигонах в Тихом и Индийском океанах 

дано решение актуальной научной задачи по установлению параметров глубо

ководного намыва вмещаюпщх пород месторождений металлоносных конкре

ций,  что  позволяет уточнить технологию добычи металлоносных конкреций 

месторождения провинции КларионКлиппертон. 

Основные выводы и рекомендации: 

1.  При  расчетах пути осаждения глубоководных пульповых потоков, соз

даваемых из частиц вмещающих конкреции пород необходимо учиты

вать влияние вертикальной составляющей скорости движения частиц в 

трубе. При  этом границы потока в зоне осаждения должны определяться 
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для максимальной и минимальной гидравлической крупности. При на

мыве на глубине океана свыше 150 м. от поверхности необходимо опре

делять дальность удаления места намыва частиц от выпуска с учетом не 

только осаждения ниже оси выпуска, но и подъема за счет имеющейся 

скорости взвешивания. При горизонтальном  положении выпуска на глу

бине от 0.5 м до 300 м от дна место намыва илов удалено на расстояние 

от 0.6 км до 11 км. Расстояние может регулироваться наклоном патрубка 

выпуска. Так при глубине выпуска 100 м от дна при наклоне от 20" до 

80** расстояние меняется от 4 км до 3.5 км. 

2.  В пр01.(ессе огделения конкреций от вмещающих пород должно про

изойти разрушение агрегированных  осадков, гидравлическая крупность 

которых колеблется между 100500 м/сутки, гидравлическая крупность 

неафегированных  пород должна быть в расчетах порядка 5 м/сутки, чю 

и должно учитываться в расчетах. 

3.  При расчетах 1раекторий изза малого значения модулей скорости глу

боководных течений ими можно пренебречь, но при определении на

правления выброса их необходимо учитывать. 

4.  Для того чтобы снизить экологически негативные последствия рекомен

дуется вмещающие породы (илы) намывать в зоне выемки железомар

ганцевых конкреций. 
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