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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  Проведенные  в  конце  двадцатого  века  в  Тихом 

океане  по  программе  «Benthic  Impact  Experiment»  (BIE)  исследования  по 

изучению  геоэкологических  характеристик  в  районе  добычи 

железомарганцевых  отложений  при  модельной  добыче  в  масштабе  1 20  на 

глубине  4,6  км  показали,  что  взгляды  на  технологические  решения  требуют 

корректировки  Это  особенно  важно  потому,  что  ресурсы  марганца  на  суше 

Российской Федерации представлены в основном труднообогатимыми бедными 

карбонатными рудами, негативные последствия металлургической  переработки 

которых  еще  надо  оценить, так  как  плавка  руд по  существующей  технологии 

связана  с  негативным  воздействием  на  окружающую  среду,  тем  более,  что 

оценка  перспектив  развития  цветной  металлургии  на  территории  Российской 

Федерации  показывает,  что  можно  прогнозировать  дефицит  в  освоенной 

минеральносырьевой базе также по таким металлам, как кобальт и никель 

Решение  сырьевой  проблемы  на  сегодняшний  день,  по  мнению  многих 

специалистов,  возможно  за  счет  поиска  новых  нетрадиционных  источников 

минерального  сырья  Одним  из  решений  представляется  освоение  полезных 

ископаемых  Мирового  океана  При  современной  оценке  потенциала 

нетрадиционных  источников получения твердых полезных ископаемых  океана 

основной  вес  в  них  принадлежит  океаническим  железомарганцевым 

конкрециям  (ЖМК)  и  кобальтомарганцевым  коркам  (КМК)  Эти  рудные 

образования  являются  комплексным  сырьем  на  марганец,  кобальт,  никель  и 

медь,  в  которых  в  качестве  попутных  компонентов  присутствуют  молибен, 

платина  и  элементы  редкоземельной  группы  с  высоким  содержанием  В 

северной  части  приэкваториальной  зоны  Тихого  океана  с  1980  года  геологи 

выявили  значительные  ресурсы  ЖМК  и  КМК,  17  декабря  1987  года 

генеральный комитет Подготовительной комиссии для Международного органа 

по  морскому  дну  и  Международного  органа  по  морскому  праву  при  ООН 

выделил  бывшему  СССР участок  морского  дна  площадью  75  тыс км2  в  зоне 
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КларионКлшшертон  (приэкваториальная  часть  северовосточной  котловины 

Тихого  океана)  Прогнозная  оценка  «ВНИИокеангеологая»  только  по  трем 

выявленным  океаническим образованиям  превышает  по  меди  340 млн т, по 

цинку  540  млнт,  по  серебру  1350 млнт  и  золоту  25  тыст,  что  практически 

сопоставимо  с ресурсами  суши, оцененными  американскими  исследователями 

(в  1,6  млрд т  по меди,  1,8  млрд т по цинку, 743 тыс т по серебру,  70 тыс т  по 

золоту)  Выявленные  два  типа  океанических  месторождений  в  виде  ЖМК  и 

КМК  требуют  сопоставления  эффективности  освоения  этих  аналогов 

Российская Федерация в лице ГНЦ «Южморгеология» является одним из семи 

первоначальных  вкладчиков  в  разведку  и  разработку  железомарганцевьгх 

образований  (ЖМО)  вместе  с  США,  Францией,  Японией,  Китаем,  Южной 

Кореей,  Индией  и  совместной  организацией  восточноевропейских  стран 

«Интерокеанметалл»  По  результатам  разведки  и  эксперимента  ВІЕ  было 

установлено, что конкреции залегают в виде россыпей  как на горизонтальных 

поверхностях,  так  и  на  склонах  подводных  возвышенностей  Концентрация 

конкреций по массе на  1м2 площади достигает  1219 кг и более  Они лежат на 

весьма  слабых  по  несущей  способности  породах,  верхний  слой  этих  пород 

мощностью до  0,1м  представлен слаботекучими  и  вязкотекучими  осадками, в 

который конкреции погружены наполовину или до 2/3 своего объема  Нижний 

слой  составляют  породы  с  несколько  большей  несущей  способностью 

Закрепленный  за  Россией  участок  морского  дна  в  зоне  КларионКлшшертон 

общей площадью 75000 км2 состоит из двух разобщенных площадей  западной 

  13765  км2 и  восточной    61235  км2  с  суммарными  ресурсами  сухих  ЖМК, 

оцененными  по  первичным  кондициям  в  448,1  млнт  При  этом  подсчет 

ресурсов  был  проведен  из  условия,  что  все  включенные  в  подсчет  гранулы 

находятся  в  верхнем  слое  дна  и  должны  быть  извлечены  с  поверхности 

слабонесущих  пород  Кобальтомарганцевые  отложения  представляют  из  себя 

корки,  нарастающие  на  поверхности  и  склонах  океанических  гайотов,  как 

правило, тонкими  в среднем 0,20,22 м  слоями  В зависимости от типа пород, 

на  которых  нарастает  корка    субстрата,  отмечается  в  отдельных  зонах 
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существенное  различие  в  физикомеханических  и  горнотехнических 

характеристиках  корки  и  субстрата  Это  делает  возможным  отделение  корки, 

залегающей на определенном типе субстрата, к примеру, базальте, селективной 

выемкой  Широкое  распространение  таких  отложений  за  зоной  российской 

юрисдикции требует при геометризации этих придонных недр на  глубинах 

8003000  м  определения  кондиционных  параметров,  учитывающих 

селективную  технологию  выемки  тонкослойных  отложений  в  пределах  недр, 

которые  будут  представлены  для  добычи  на  сокращенный  срок  отработки 

Возможность  применения селективной механической добычи корок повышает 

их  альтернативность  конкрециям  Поэтому  необходимо  решить  актуальную 

научную задачу геометризации отложений дна океана при селективной добыче 

кобальтомарганцевых  отложений  на тихоокеанских  гайотах  В  этих  правовых 

условиях  решается  выбор  из  известных  океанических  образований,  богатых 

марганцем,  никелем,  кобальтом  и  другими  металлами  Они,  как  указано, 

представлены железомарганцевыми  конкрециями  с  содержанием марганца  в 

пределах  2733  % и железомарганцевыми  корками с содержанием марганца в 

среднем  22,3  %  Последние  представляют,  по  нашему  мнению,  особый 

интерес,  так  как  залегают  на  более  доступных  глубинах  и  отличаются  от 

конкреций  более  благоприятными  горногеологическими  и  физико

техническими  характеристиками  Геологические  работы  в  настоящее  время 

опоисковали  эти  месторождения  с  определенной  степенью  достоверности  В 

настоящее  время  предложены  коррективы  технологии  добычи  ЖМК  в 

соответствии  с  результатами  программы  «ВІЕ»,  re.  уточнены  технология  и 

технические  средства  выемочных,  гидроподъемных  и транспортных  операций 

для  этих  образований,  что  позволяет  уточнить  кондиционные  требования  на 

оконтуривание этих месторождений 

Целью  работы  является  обоснование  геометризации  тонкослойных 

океанических  корковых  залежей  при  селективной  выемке  на  тихоокеанских 

гайотах для оценки их промышленных ресурсов 
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Идея работы  заключается  в  том,  что  правовые  положения  по  ведению 

горных  работ  за  пределами  зон  экономических  интересов  делают 

целесообразным  определять контур ресурсов  корок по бортовому  содержанию 

условного  никеля,  равному  содержанию  минимальному  промышленному,  а 

мощность  залежей  по  глубине  селективной  выемки,  определяемой  резким 

различием прочности корок и базальтового субстрата 

Методы  исследования  В  работе  использованы  техникоэкономический 

анализ,  имитационное  моделирование  процессов  добычи  и  лабораторные 

эксперименты с учетом анализа данных, установленных при добычных работах 

по  программе  «Benthic  Impact  Experiment»,  метод  научных  обобщений  на 

основе анализа информационных источников 

Научные  положения, выносимые автором на защиту 

1  Исходя из международного  законодательства  о недропользовании  стран

первооткрывателей, имеющих право только на 20летний срок эксплуатации  на 

гайотах  и  предлагаемой  технологии  селективной  выемки  корок,  контуры 

полигонов,  включаемые  в  подсчет  ресурсов,  представляются  участками, 

залегаемыми  на  базальтовом  субстрате  с  максимальным  содержанием  При 

этом впервые установлено, что при селективной  выемке  эти участки  могут  не 

иметь единого контура 

2  Своеобразный  правовой  режим  эксплуатации  месторождений 

первоначальными  вкладчиками  и  явление  регенерации  на  отработанных 

участках  позволяют  производить  селективную  выемку  на  отдельных  участках 

гайотов,  оконтуренных  в  границах,  где  все  блоки  имеют  содержание  выше 

минимального  промышленного,  а  бортовое  содержание  не  меньше 

минимального  промышленного,  так  как  ООН  определила  объем  не  в  горной 

массе, а в объеме металлов 

3  Селективную  выемку  наиболее  рационально  осуществлять  на  участках, 

где  имеет  место  значительная  разница  между  характеристиками  рудного 

вещества  (КМК)  и  субс грата  (базальт),  при  этом  выемочный  орган  должен 

прекращать выемку на границе более прочных пород при использовании  муфт 



предельного момента 

Новизна  исследований  Исследование  взаимосвязей  между  параметрами 

границ  полигонов  на  океанических  месторождениях,  лицензию  на  освоение 

запасов  которых  выдала  ООН  предприятию  Российской  Федерации,  было 

проведено  впервые,  исходя  из  правовых  особенностей  эксплуатационной 

деятельности за границами действия национальной юрисдикции 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

подтверждается  лабораторными  экспериментами  на  образцах  океанических 

пород и математической имитации технологических решений, а также анализом 

литературных источников по эксперименту «ВІЕ». 

Научное и практическое значение диссертации  Научное значение работы 

состой г  в  формировании  закономерностей  определения  границ  селективной 

выемки  для  оконтуривания  залежи  океанических  металлоносных  корок 

Практическое значение работы состоит в разработке конкретных  предложений 

по механизму селективной  выемки  для добычи  кобальтомарганцевых  корок и 

геометризации  отложений,  что  использовалось  при  расчете  кондиций  на 

оконтуривание железомарганцевьгх корок 

Реализация  работы  Предложенные  в  диссертации  решения  по 

селективной  выемке  на  гайотах  должны  быть  использованы  при  составлении 

техникоэкономического обоснования по известной программе 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы  и 

результаты  проведенных  исследований  докладывались  автором  и  получили 

одобрение на семинарах  «Неделя горняка»  (Москва, 2005 2007), на  заседании 

Научнотехнического Совета по горным наукам НЦ «МГГУИПКОН» (2006) 

Публикации По теме диссертации опубликованы 3 работы 

Объем и структура работы  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения,  содержит  12 рисунков,  14 таблиц  и  список  использованных 

источников из 74 наименований 
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Основное содержание работы 

Россия  как  правопреемник  СССР  получила  право  на  лицензию  от  17 

декабря  1987 г.,  по которой  указанная выше комиссия зарегистрировала  ГНЦ 

"Южморгеология"  в  качестве  первоначального  вкладчика и  выделила  ему 

в  зоне  КларионКлиппертон  участок  площадью  75  тыс  кв.  км 

(приэкваториальная  часть  СеверноВосточной  котловины  Тихого  океана), 

прелставив  тем  самым  основания  для  оценки  нового  источника  получения 

минерального  сырья  для  народного  хозяйства  страны  Более  перспективными 

для  промышленного  освоения  представляется  кобальтоносные 

железомарганцевые корки  Целенаправленные работы на поиски промышленно 

значимых объектов проводились советскими, а затем российскими геологами с 

1986г  в Тихом океане на поднятии Мидпассифик, в Магеллановых  горах и на 

поднятии  Уэйк.  По  оценкам  института  «ВНИИОкеанология»,  здесь  на 

опоискованной  площади  более  1,5  млн.км  содержание  кобальта  в  16,8  раза 

превышает ресурсы всей зарубежной суши  Кобальтоносные корки залегают на 

поверхности  склонов  гайотов  (потухшие  вулканы,  у  которых  океан  срезал 

вершину) в виде слоев средней мощностью до 6 см плотностью 7585 кг/м2  На 

некоторых склонах гайотов плотность залегания корок достигает  120130 кг/м2 

Контакты  корок  с  субстратом  обычно  четкие, резкие  на  прочных  массивных 

породах  или  постепенные  со  значительной  степенью  оруденения 

приконтактовой  зоны  субстрата,  если  последний  преде гавлен относительно 

мягкими  измененными  породами  (известняки,  туфы,  туффиты)  Оценка 

влияния  горнотехнических  условий  на  гайотах  для  оконтуривания  этих 

ресурсов и определила подход к необходимости разработки технологии добычи 

корок,  цель  диссертации  Интерес  к  КМК  связан  как  с  более  богатым  их 

составом,  так  и  с  большей  доступностью  к  освоению  Глубина  океана  над 

вершинами  подводных  гор,  покрытых  кобальтоносными  корками,  не 

превышает  8001500  м  против  45005500  м  для  конкреций  Имеющееся 

глубоководное  подъемное  оборудование  делает  эти  глубины  доступными  для 

разработки  уже  в  настоящее  время  Кобальтоносные  корки  отличаются 
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высоким содержанием  металла,  которое  при значительных  запасах  превышает 

0,6 % при содержании в тех же пределах никеля и марганца. 

Месторождения  кобальтоносных  железомарганцевых  корок  (КМК), 

приуроченные  к  плосковершинным  подводным  горам  (гайотам),  состоят  из 

рудных залежей, окализованных на склонах и вершинных  поверхностях  в виде 

сплошных покровов на поверхностях коренных пород (рис.1). 

Рисунок 1   Месторождение КМК гайота МЖ35 Магеланновых гор Тихого океана 

Чаще  всего  поле  корок  находится  на  верхнем  срезе  гайота  (склоне 

потухшего  вулкана). Корковые  образования  залегают  в виде  отдельных  пятен 

на  базальтовом субстрате. Строение корок двухслойное: на субстрате  залегает 

пористый  слой  с  включением  глинистого  материала,  выше  него  залегает 

плотный слой, обычно в два раза толще нижележащего. Верхний срез  гайотов 

характеризуется  уклонами  от  35°  до  20°.  В  ряде  работ  отмечается,  что 

максимальное  содержание  кобальта  (до  2  %),  присуще  молодьш  корковым 

прослоям с пористой структурой поверхности. Поверхность корок изменчива и 

варьируется  от  слаженной  и  пористой  до  узловатой  и  ботриондалыгой. 

Физикотехнические  характеристики  приведены  на  рисунке  2.  Наиболее 

типичное поле корок на гайоте имеет следующие показатели: средняя толщина 

корок 5,8  см  при  площади поля  144 км2,  концентрация  залегания  влажных 

корок  (по  массе  109,1  кг/м2),  "сухих"  корок  70,9  кг/м2  при  содержании 

элементов  в  корке:  С00,64%;  Ni0,44  %;  Mn22,3%;Cu0,12  %. 
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Рисунок 2   Экспериментальные данные ВНИИоке 



Ресурсная  оценка  таких  нетрадиционных  характеристик  корок  и  их 

залеганий  делает  необходимым  решение  геометризации  их  промышленных 

ресурсов с учетом правовых особенностей их освоения 

Во второй  главе проведен анализ правовых аспектов при геометризации 

КМК  для  Российского  добычного  судна  и  математическое  моделирование 

выбора  контура  подсчета  запасов  на  гайоте  Объектом  интересов 

представляется морское дно за пределами действия национальной юрисдикции 

До 3й конференции ООН по морскому праву на дно морских морей и океанов 

распространялся  правовой режим  открытого моря  В  связи  с развитием  новых 

технологий  добычи  полезных  ископаемых,  быстрым  совершенствованием 

экономических  методов  эксплуатации  ресурсов  морского  дна,  а  также  в ходе 

растущей  потребности  в  особом  правовом регулировании  ресурсов  морского 

дна  и  кодификации  международно  правовых норм о 

морских  территориях,  начиная  с  60х  годов  ведется  активное  обсуждение 

правового  статуса  морского  дна  за  пределами  действия  национальной 

юрисдикции 

На  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  в  1967  году  впервые  была 

официально  выдвинута  концепция  международноправового  регулирования 

деятельности  государств  по  освоеншо  морского  дна  за  пределами 

национальной  юрисдикции  в  соответствии  с  принципом,  согласно  которому 

дно  Мирового  океана  и  его  ресурсы  являются  «общим  наследием 

человечества»  Право проводить морские научные исследования установлено в 

ст238  Конвенции  «Все  государства,  независимо  от  их  географического 

положения,  и  компетентные  международные  организации  имеют  право 

проводить  морские  научные  исследования  при  условии  соблюдения  прав  и 

обязанностей других государств, предусмотренных в настоящей Конвенции» 

При этом проведение морских научных исследований требует соблюдения 

ряда принципов 

Вопервых, морские научные исследования  проводятся исключительно  в 

мирных  целях  Вовторых,  морские  научные  исследования  проводятся 
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надлежащими  научными  методами  и  средствами,  совместимыми  с 

поломсениями  настоящей  Конвенции,  и  должным  образом  уважаются  при 

осуществлении  таких  видов  использования  Втретьих,  морские  научные 

исследования  проводятся  с  соблюдением  всех  относящихся  к  делу  правил, 

принятых  в  соответствии  с  настоящей  Конвенцией,  включая  положения  о 

защите  и  сохранении  морской  среды  Конвенция  служит  позитивной  основой 

для успешного  развития  морских  научных  исследований,  которым  посвящена 

отдельная  часть  Ее  положения  направлены  на  обеспечение  сотрудничества 

государств  в  этой  области  и  активное участие  компетентных  международных 

организаций  в  содействии  проведению  исследований  в  различных  районах 

Мирового  океана  (включая  находящиеся  под  юрисдикцией  прибрежных 

государств)  Принятые  в  Российской  Федерации  законы,  регламентирующие 

режим  морских  пространств,  соответствуют  международным  нормам, 

учитывают  мировой  опыт,  а также  лучшие  правовые решения,  выработанные 

законодателями  и  юридической  практикой  других  государств  Они 

конкретизируют  положения  международных  договоров,  которые  были 

ратифицированы Российской Федерацией 

Исходя  из  конвенционных  требований  и  лицензий  суда  Российской 

Федерации могут извлечь из недр рудоносных корок,  объем которых позволяет 

получать  в течение  и не более 20 лет «условного никеля» не более 22,5 тыс т 

При  этом  остаются  до  конца  неясными  вопросы  налогообложения.  Так, 

предприятие  должно  платить  международному  органу  8%  от  стоимости 

добытых металлов (после металлургии) в первые 10 лет эксплуатации и 13% во 

вторые  10  лет  Условия  лицензии  предусматривают  безвозмездную  передачу 

разведочных  данных  на полигон  с ресурсами, равными  ресурсам  российского 

полигона, а также сведений о конструктивных особенностях добычного судна 

Неизвестны  также  и  изменения  налоговой  политики  РФ  во  время 

эксплуатации  В  этих  условиях  при  геометризации  полигонов  промышленной 

добычи  корок  контурные  коэффициенты  должны  обеспечить  максимальное 

качество извлекаемых ресурсов с объемом 450 тыс т «условного никеля» 
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На  рис.  1 представлен  один  Из опробованных  участков  на  гайоте,  а  на 

рис.3    графическая  интерпретация  выбора  контура  подсчета  как  сумма 

объемов корки с содержанием  от самой высокой изолинии до объема с линией 

содержания  условного  никеля,  обеспечивающей  в  контуре  подсчета  сумму 

условного никеля не менее 450 тыс.т. 

Математическое  моделирование  выбора  контура  подсчета  запасов  на 

гайоте  основано  на  присоединении  элементов  множества  и  представлено 

зависимостью  подсчета металла в блоках, отбираемых для отработок: 

\Jzluz2[jziuz4...[jzn=Yjnpt  (1) 

г д е  Z^SjC,  объем блока с площадью  S и содержанием  Ny(ai = С. 

При этом 

Ј z = U(Z1+Z2+....zJ ,  (2) 

і 

здесь  Z b  Z2,  Z3...Zm    значение  площадей  (объемов)  между  линиями 

изосодержаний в убывающем порядке. 
Возможности  предложенной  ниже  технологии  позволяют  соединять  в 

единый ресурс неконтактируемые площади (объемы). 

Рисунок 3   Графическая интерпретация выбора контура подсчета 
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Состояние  правовых  вопросов  определяет  необходимость  оконтуривания 

объема  ресурса  КМК,  содержащего при минимальном  объеме не  менее 450 

млн т  «условного  никеля»,  а  оценка  граничных  величин  контура  должна  в 

настоящее  время  прогнозироваться  сравнительно  условно,  так  как  не 

определены однозначно как требования РФ, налоговые платежи, акцизы,  так и 

международные условия 

При  этом  необходимо  было  учесть  многократное  превышение  разведанных 

запасов  над  производительностью,  что  позволяет  оконтуривать  наиболее 

благоприятные участки 

В третьей  главе  излагаются  сведения  по технологии  выемочных работ, 

системе разработки и конструкции агрегата для выемки КМК 

Необходимость  работы  по  сплошной  системе  вызвана  малой  мощностью 

продуктивного  весьма  однородного  слоя  полигона  Основные  параметры 

полигона при производительносш 0,25 млн т 

  высота  уступа  определяется  мощностью  слоя  выемки,  т е  в  среднем 

56  см  (до 20  см), при этом разработка  ведется  горизонтальным  и  наклонным 

уступом при переменном угле наклона, 

  ширина заходки составляет 5 м, 

  длина фронта работ до 23 км, 

При  производительности  0,5  млнт  параметры  полигона  существенно  не 

изменятся 

При обосновании выемочноподьемного устройства  самоотвозного снаряда 

для  разработки  КМК  образований  необходимо  было  учесть  ряд  факторов, 

характеризующих как район работ, так и инженерные характеристики полезного 

ископаемого и субстрата (рис 2) 

Технология  выемки  и  конструктивные  решения  были  проработаны  для 

гайота МА15 (рис 1), сведения о котором приведены в главе 3 

Данные,  представленные  на рис 2, показывают,  что только  при  наличии 

прочного  субстрата  можно  избежать  при  выемке  разубоживания  корок  и 

подъема  на  борт  значительного  количества  пустой  породы  При этом усилие, 
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необходимое для разрушения корки  порядка  10 МПа 

Исходя  из  этих  данных,  в  основу  конструкции  выемочного  устройства 

положено  следующее  полезное  ископаемое  резко  отличается  от  пород,  на 

которых  оно  залегает,  а при  создании  выемочного  устройства,  которое  будет 

срезать  только  кобальтоносную  корку  и  прекращать  резание  при  наличии 

более  плотной  породы,  разубоживание  можно  свести  к  минимуму  и  даже 

практически  исключить  Возможные  характеристики  гидроподъема  при  этом 

были  установлены  лабораторными  исследованиями  по  изучению  отделения 

кобальтомарганцевых корок от базальта на натурных образцах 

Исследования  проводились  на  стенде,  имитирующем  выемочное 

устройство,  описание  которого  будет  дано  ниже  Переданные 

"ВНИИокеангеология"  для  разрушения  образцы  представляли  собой 

кобальтоносные  корковые образования на базальте при мощности корок до 40

50 мм  Рассев проводился на стандартных ситах 10, 5,1,6,  1,0, 0,2, 0,05 

Результаты,  представленные  в  табл 1,  показывают,  что  в  75    93  % 

основная доля материала  имеет крупность более 5 мм , в 20 %   15 мм от веса 

пробы  Повышенное  содержание  класса  крупностью  менее  1 мм  имеет  место 

при разрушении образца с наиболее неровной поверхностью  контакта корки с 

субстратом  Вскрытие  этих  западений  показало,  что  в  этих  местах  имелся 

пылеобразный материал 

Таблица 1  Крупность получаемою продукта при отдслепни КМК 

№ 
пробы 

1 

1 

2 

3 

Всего 

по пробе 

2 

1182,6 
100% 

352,7 
100% 

796,1 
100% 
671,6 
100% 

В том числе по фракциям крупности (мм) 

Более 10 
3 

1077,5 

91,1 
266,9 
75,7 

510,3 
64,1 

542,2 
80,7 

510 
4 

23,3 
2,0 

25,5 
7,2 

73 
9,2 
44 
6,6 

1,65 
5 

П,9 
1,0 

18,3 

5,2 
44,3 
5,6 

23,2 
3,4 

11,6 
6 

5,5 
0,4 

6,3 
1,8 

11,5 

1,4 
6,4 
1,0 

0,21 
7 
34 
2,9 

22,2 
6,3 

109,5 
13,8 

24,7 
3,7 

0,050,2 
8 

21,1 
1,8 
12,5 
3,5 
33,8 
4,2 

18,8 
2,8 

Меньше 0,05 
9 

9,3 
0,8 

1 
0,3 
13,7 

1,7 
12,3 

1,8 

При  эксперименте  отмечено,  что  содержание  весьма  мелкой  фракции, 

меньше  50  микрон,  не  превышает  2  %  С  целью  установления  влияния 
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увеличения  скорости  вращения  фрез  на  получаемую  крупность  был  проведен 

эксперимент  при  скорости  980  об/мин,  который  показал,  что  весь  материал 

становился  крупностью  около  2  мм,  но  выход  весьма  мелких  классов 

практически  не  увеличивается.  Таким  образом,  при  отделении  материала  по 

граничному  зерну  в  1 мм можно  ожидать  выхода  материала  порядка  90 % от 

извлекаемой массы 

Число проб не дает оснований для окончательного  заключения о процессе 

отделения  Малый объем проб не позволил провести их отдельное изучение по 

изменению  грансостава  в  процессе  гидроподъема  Изучение  этого  процесса 

проводилось на стенде, где моделировалось  за счет движения трубопровода со 

скоростью  около  2,5  м/с  движение  пульпы  на  расстояние  1 мм  Данные  по 

грансоставу пробы приведены в табл  2 

Таблица 2   Грансостав пробы после исследования па  гидротрапепортировапне 

Вся проба 

100% 

Более 10 

70,3 

510 

560 

1,65 

8,8 

11,6 

4,2 

0,21 

7,5 

0,050,2 

2,9 

Меньше 0,5 

1,3 

Данные  табл.  2  показывают,  что  в  процессе  гидротранспорта 

происходит  переход  крупных  классов  в  более  мелкие,  но  увеличения 

содержания  мельчайших  классов  можно  не  прогнозировать  Сопоставление 

этих данных с известными материалами  по  изменению грансостава конкреций 

говорит  о  том,  что  вещество  кобальтомарганцевых  корок  менее  подвержено 

гидроистиранию,  чем  поверхностный слой железомарганцевых конкреций 

Исследования, проведенные в лабораторных условиях к т н  Оздоевой Б И 

и  к т н  Нарышкиной  О А  и  данные  эксперимента  «ВІЕ»  показали,  что  при 

намыве  в  трюме  судна  гидросмеси  (пульпы)  разрушенных  фрезами  корок  в 

осветленных  водах  можно  прогнозировать  наличие  25  %  поднятой  горной 

массы,  что  требует  определенных  технических  решений  по  их  сбросу  В 

настоящее  время  представляется  возможной  технологическая  схема  выемки  и 

подъема,  представленная  на  рис 4,  где  показано  выемочное  устройство 

для  отделения  корок  от базальтового субстрата 
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Рисунок 4   Комплекс по выемке корок 

добычное судно, 2подъемный трубопровод, 3погружная  платформа, 4яхорная  опора, 5
абельтрос, 6лебедка, 7канаг, 8и9боковые стенки кожуха, 10шарнир, 11и12валы, 13,14 и 
5подшиповниковые  опоры,  16и17электродвигатели,  18ножи,  І9зубья,  20лопатки, 21
оплавковая рама, 22ходовые колеса, 23всасьшающая груба, 24трубопровод, 25цепи, 26
вязывающий рычаг 
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Там  же  расположены  муфты  предельного  момента,  с  помощью  которых  при 

наличии  потребного  момента  для  разрушения  минеральной  субстанции, 

наблюдается свободное проворачивание фрезы 

Такое устройство позволяет избегать повреждения выемочного устройства 

и максимально извлекать  слои корок за счет движения  фрез на границе корка

субстрат  Высокая твердость субстрата обеспечивает наличие проходимости по 

гайоту выемочных средств 

Приведенная  конструкция  выемочного агрегата отличается  от известных 

зарубежных  конструкций  более  высокой  степенью  соответствия 

природоохранным  требованиям  Это  достигается  изоляцией  места  выемки  от 

остального объема вод, полной зачисткой в забое за счет всасывания мелочи 

Выемочный агрегат должен обеспечить производительность  порядка 30 

м3/ч  Толщина  (мощность)  снимаемого  слоя  за  один  проход  определяется  в 

среднем  в 6 см  Тогда за час должна быть снята корка  с площади  500 м2 (или 

0,14 м2/с) 

Если  принять  скорость  перемещения  (папильонирования)  0,05  м/с,  то 

ширина захвата  может составить  2,7 м  Исходя из необходимости  размещения 

на агрегате других устройств принимаем  ширину захвата, т.е  ширину заходки 

В=5м  Тогда  скорость  перемещения  агрегата составит  0,027 м/с или около  1 

км/ч 

В  диссертации  приведен  пример  расчета  некоторых  узлов  агрегата  В 

частности,  рекомендован  к  применению  трубопровод  диаметром  240  мм  и 

фрезы, находящиеся на муфтах предельного момента с режущей поверхностью 

0,06 м, при удельном сопротивлении резанию тупым резцом под водой равном 

25 кг/см2 

В  главе  4  приводится  пример  оконтуривания  полигонов  на  гайотах  и 

выбора контура для Российской Федерации и для передачи органу ООН 

В  СССР планомерное  изучение  корковых руд в приэкваториальной  зоне 

Тихого океана начато  СевероТихоокеанской  геологоразведочной  экспедицией 

НТО "Дальморгеология"  совместно с ВНИИокеангеология  с  1996 года рейсами 

іб 



НИ "Морской геолог" и "Север". 

За  тот  период  было  выполнено  6  рейсов,  в  ходе  которых  получен  и 

обобщен  материал,  установлены  основные  геологоструктурные  позиции 

отдельных  участков  региона,  выявлены  основные  черты  геологии  дна,  общие 

закономерности  размещения  ЖМО  и  изучен  их  вещественный  состав, 

установлена  приуроченность  наиболее  продуктивных  по  мощности  корок  к 

различным  типам  субстрата  В  региональной  структуре  вьщеляются  два 

вулканотектонических  поднятия    МаркусНеккер  и  Магеллановы  горы 

Структура  поднятий  сформирована  блоковыми  движениями  земной  коры, 

сопровождавшимися изолиниями лав основного состава 

В  рамках  этих  поднятий  установлено  более  1000  гор  изометричного 

очертания,  подавляющее  большинство  которых  представлет  собой 

вулканические постройки с  13 подводными конусами  Многие вулканы имеют 

плоские эродированные вершины диаметром до 20 миль (гайоты) 

На относительно  пологих уступах  и ступенях склонов крупных  гайотов 

могут образовываться  устойчивые  поля корок, представляющие  практический 

интерес 

По опыту проведенных работ, изучение гайота нужно проводить с учетом 

его  формы  Профили  со станциями лробоотбора должны  быть расположены 

вкрест вытянутости гайота 

Предполагается,  что  изменчивость  количества  корок,  их  мощности  и 

химсостава  по  вытянутости  будет  незначительная,  наибольшая  же 

изменчивость  будет  от  подножья  гайота  к  вершине,  поэтому  шаг 

геологических исследований по простиранию принимается в 2 раза больше, чем 

по склону 

Для  большей  достоверности  проводимых  работ  донный  пробоотбор 

проводился грейферами и драгами 

Геофизические  исследования  осуществлялись  по квадратной сети, 10x5 

км,  при  региональных  геологогеофизических  исследованиях  масштаба 

1.2000000  геофизические  исследования  проводились  по  сети  20x20  км, 
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станции донного пробоотбора по сети 40x20 км 

При  региональных  геологогеофизических  исследованиях  масштаба 

1 1000000, сеть геофизических профилей составит  10x10 км, станции  донного 

пробоотбора  будут  пройдены  по  сети  20x10  км  Поисковые  работы  будут 

выполняться  в масштабе  1 500000, сеть геофизических  профилей составит 5x5 

км, станции пробоотбора будут выполняться по сети  10x5 км  При проведении 

данных  работ  будет  проводиться  комплексное  исследование  минерального 

сырья 

Параллельно  с изучением  рудного  вещества  на традиционные  элементы 

железомарганцевых  образований  исследования  проб  будут  проводиться  на 

благородные металлы (золото, серебро, платиноиды) и редкоземельную группу 

элементов  В  небольшом  объеме  будет  проведено  технологическое  карти

рование  Причем  для  изучения  благородных  металлов  через  каждый  гайот 

предусматривается  проходить профиль  пробоотбора  по более густой  сети, для 

этой  цели  будет  использовано  порядка  10  %  станций,  предусмотренных  для 

изучения гайота в целом. 

В  измеренную  площадь  гайота  вводится  поправочный  коэффициент 

К=0,5  на  неравномерность  покрытия  площади  корками.  В  диссертации 

приведена таблица расчетных ресурсов гайотов по рудным полям Магеллановы 

горы,  МаркусУэйк  и  УэйкНеккер,  параметров  оруденения  гайотов, 

определения  прогнозных  ресурсов  и  объемов  станций  в  зависимости  от 

выбранной сети (табл 3) 

При  обосновании  параметров  геологоэкономической  оценки  были 

использованы  аналоги  проектов, выполненных  для  оценки ЖМК  во  Франции 

(проект  с  производительностью  1,5  млнт),  Австралии  (проект  с 

производительностью  Змлнт),  а  также,  выполненных  для  концернов  ОМЛ, 

ОМКО, НФРЕМЕР  с различной  производительностью,  и проекты  Российской 

Федерации,  в  которых  автор  в  составе  группы  от  МГТУ  принимала  участие 

Приведенные данные  показывают, что наиболее  интересными являются  блоки 

№4 и №6, из которых блок №4 должен быть передан органу ООН 

18 



Таблица 3  Таблица гайотов по рудным полям Магеллановы горы, 
МаркусУзйк  и УэйкНеккер 

№ гайота 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

В 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Итого 

Площадь, 

тыс км
2 

7,0 

3,68 

1,2 

3,28 

5,66 

5,06 

3,1 

7,44 

2,38 

1,12 

6,96 

14,16 

1, 12 

1,92 

0,66 

2,32 

0,76 

0,36 

0,54 

0,18 

0,06 

0,3 

0,96 

3,04 

0,66 

0,66 

3,56 

0,60 

0,12 

79,06 

Плотность 

корок  кг/и
2 

60,3 

19,95 

49,15 

30,34 

45,81 

55,69 

42,08 

79,64 

17,98 

53,47 

45,28 

73,16 

101,89 

61,12 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

60,04 

56,88 

Ресурсы 

руды К=0,5 

млн т 

211,0 

38,7 

29,49 

49,76 

129,64 

140,90 

65,22 

296,26 

21,40 

29,94 

157,57 

517,97 

57,06 

58,68 

19,81 

69,65 

22,82 

10,81 

16,21 

5,40 

1,80 

9,01 

28,82 

91,26 

19,81 

19,81 

106,87 

18,01 

3,60 

22,48 

Среднее 

содержание 

Со 

0,50 

0,42 

0,53 

0,67 

0,54 

0,74 

0,58 

0,40 

0,52 

0,43 

0,58 

0,53 

0,48 

0,58 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,53 

Ni уел 

4,90 

4,19 

5,45 

5,91 

5,08 

6,15 

5,28 

4,04 

5,05 

4,69 

5,72 

5,26 

4,73 

5,45 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

5,26 

Прогнозные 

ресурсы тыс т 

Со 

1055,0 

163 

156 

333 

700 

1043 

378 

1185 

111 

129 

914 

2745 

274 

340 

111 

390 

128 

60 

91 

30 

10 

50 

161 

511 

111 

111 

598 

101 

20 

11910 

Nxycn 

10339,0 

1622 

1607 

2941 

6586 

8665 

3404 

11998 

1081 

1404 

9013 

27245 

2699 

1042 

1042 

3663 

1200 

569 

853 

284 

95 

474 

1516 

4800 

1042 

1042 

5621 

947 

1В9 

118269 
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Заключение 

В диссертационной работе на основании проведенных исследований дано 

решение  актуальной  научной  задачи  обоснования  геометризации  отложений 

дна  океана  для  селективной  добычи  кобальтомарганцевых  отложений  на 

тихоокеанских  гайотах,  что  позволяет  оценить  граничные  характеристики 

ресурсов полигонов в международных водах 

По  результатам  работы  лично  автором  сформулированы  следующие 

основные выводы и рекомендации

1  Проведенный  анализ юридических  особенностей  освоения  отложений 

дна  океана  за  пределами  континентального  шельфа  показывает,  что  ресурсы 

должны  быть разведаны  и приготовлены  к освоению  в  объеме,  позволяющем 

добывать  ресурсы  в  пределах  20летней  квоты  страны    первооткрывателя, 

которая определена в объеме оценки рынка 

2  В  этих  условиях  контур  ресурса  геометризуется  по  изолинии 

наибольшего  содержания  условного  металла  на  гайоте,  но  характеристика 

металла  этой  линии  должна  быть  выше  минимального  содержания  в  единице 

объема, покрывающего все расходы по разведке, добыче и переработке руды 

3  Исходя  из  горногеологических  и  физикотехнических  особенностей 

корковых  образований  на  гайотах,  ресурсы  на  гайотах  должны  быть 

геометризированы  в  зоне  их  отложений  на  субстратах  типа  базальта,  что 

позволит отделять корковую руду селективно на контакте с субстратом 

4  Устройство  по  отделению  корки  от  субстрата  должно  иметь  в  своей 

структуре  элемент  типа  муфты  предельного  момента,  который  обеспечит 

остановку  выемки  на  глубине  при  появлении  сопротивления,  превышающего 

физикотехническую характеристику корки  Это исключит разубоживание руды 

изза превышения глубины выемки 

5  Результаты исследования позволяют рекомендовать оконтурить объект 

на  гайоте  №6  Магеллановых  гор  для  геологоэкономическои  оценки  с 

характеристиками  по  ресурсам  140  млнт  при  содержании  0,74%  условного 

кобальта  и  для  передачи  органу  ООН  объекта на гайоте № 4 с ресурсами 49 
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