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ценка перспектив развития и 
эффективности освоения ми-

нерально-сырьевой базы марганцови-
стой подотрасли металлургической 
промышленности России свидетельст-
вует о том, что освоение месторождений 
суши не покроет возникающий дефицит 
в марганце. 

В связи с ростом объёмов подземной 
добычи при переходе на освоение глу-
бокозалегающих бедных вкраплений 
марганцовистых руд потребуется вло-
жить огромные капиталовложения в 
строительство новых и поддержание 
деятельности действующих предпри-
ятий. 

Марганец в России является остро-
дефицитным сырьём при отсутствии 
подготовленных к промышленному ос-
воению месторождений его руд. 

Отметим, что разведанные запасы 
руд марганца составляли на территории 
России лишь 5 % от запасов СССР при 
производстве ферросплавов более 10 %. 
При этом эти запасы представлены в ос-
новном труднообогатимыми бедными 
карбонатными рудами, негативные по-
следствия металлургической переработ-
ки которых надо ещё оценить. 

Обеспечение возрастающей потреб-
ности в руде за счёт месторождений су-
ши не имеет пока никаких перспектив. 

Решение сырьевой проблемы воз-
можно за счет новых, нетрадиционных 
источников минерального сырья, тем 
более что минерально-сырьевая база 
всех развитых стран, в том числе и в 
России, приращивается в условиях сни-
жения качества и повышения трудности 
обогащения добываемого сырья при 
уменьшении вероятности открытия но-
вых крупных месторождений. По мне-
нию зарубежных и отечественных спе-
циалистов, решение минерально-
сырьевой проблемы связано с освоением 
полезных ископаемых Мирового океана. 

При современной оценке потенциала 
твёрдых полезных ископаемых основ-
ной вес принадлежит океаническим же-
лезомарганцевым конкрециям (ЖМК). 
Эти рудные образования являются ком-
плексным сырьём на марганец, кобальт, 
никель и медь, в котором в качестве по-
путных компонентов присутствуют мо-
либден, платина и элементы редкозе-
мельной группы с высоким содержани-
ем. 

Практический интерес имеют и мар-
ганцовистые конкреции, залегающие на 
поверхности дна морей континентально-
го шельфа Российской Федерации и в 
первую очередь, Балтийского моря. Они 
же привлекли интерес ОАО «Петрот-
ранс», ведущую геологическую развед-
ку. 

О 
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Но привлекательность и экономич-
ность разработки этих руд определяется 
технологическими решениями, которые 
при добыче должны быть максимально 
безопасными для окружающей среды. 

Основным фактором, определяю-
щим эффективность ресурсосбережения 
и охраны окружающей среды при веде-
нии горных работ, является высокая 
адекватность состоянию окружающей 
среды используемой или формируемой 
технологии добычи полезных ископае-
мых, материализуемой, в первую оче-
редь, в виде комплекса машин. 

Многие годы железомарганцевые 
конкреции Мирового океана рассматри-
вались как интересное геологическое 
явление, обнаружение и изучение кото-
рого представляло сугубо научный ин-
терес. По мере накопления материалов о 
вещественном составе ЖМК, все боль-
шее внимание стали привлекать некото-
рые их скопления, характеризующиеся 
устойчивым повышенным содержанием 
в конкрециях никеля, меди и кобальта. 

Площадные исследования, выпол-
ненные НПО "Севморгеология" в Тихом 
и Атлантическом океанах, дали основа-
ние (разумеется, с привлечением всех 
доступных зарубежных и отечественных 
данных) поставить вопрос перед прави-
тельством о целесообразности организа-
ции в стране работ по изучению и под-
готовке к промышленному использова-

нию ЖМК в интересах народного хозяй-
ства. 

С целью концентрации сил ученых, 
конструкторов и специалистов различ-
ного профиля, с учетом имеющегося 
опыта разработки и внедрения новейшей 
морской техники и сотрудничества с 
другими организациями, разрабаты-
вающими аппаратуру и оборудование, 
используемые в морских геологоразве-
дочных работах, головной организацией 
по выполнению этой программы было 
определено НПО "Южморгеология". 

Энергичные меры НПО "Южмор-
геология" по выполнению программы 
позволили буквально в течение несколь-
ких лет провести с использованием раз-
работанной собственными силами тех-
ники большой объем региональных ра-
бот (таблица), выявить и изучить наибо-
лее перспективный район океанского 
дна в зоне Кларион-Клиппертон (Тихий 
океан). 

Однако, достигнутый успех не за-
слонял от нас и один из существенных 
недостатков в организации и проведе-
нии геологоразведочных работ - отсут-
ствие научно обоснованной нормативно-
методической базы дальнейших геоло-
горазведочных работ, идеологии и 
структуры геологоразведочного процес-
са в целом. Для ее разработки была соз-
дана рабочая группа Мингео. В ее со-
став вошли крупнейшие специалисты 

Выполненные работы 
Из них на площади 75 тыс. км2 

Вид исследования 
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научно-исследова-тельских и производ-
ственных организаций. 

За более чем десятилетний период 
Рабочей группой был разработан боль-
шой комплект нормативно-мето-
дических документов различного со-
держания, утвержденных руководством 
Роскомнедра, Министерства природных 
ресурсов РФ и внедренных в производ-
ство геологоразведочных работ на 
ЖМК. 

Особое значение результатов вы-
полненных работ не только в том, что 
впервые в мировой практике была соз-
дана нормативная база геологоразведоч-
ных работ на ЖМК, но и в том, что она 
явилась научно-методи-ческой основой, 
по существу, всех последующих иссле-
дований других видов полезных иско-
паемых дна Мирового океана - кобальт-
марганцевых корок, глубоководных по-
лиметаллических сульфидов и др. 

Для создания технологии добычи 
конкреций на континентальном шель-фе 
необходимо было выполнить следую-
щие задачи: 

- проанализировать данные о со-
стоянии изученности сырьевой базы и 
произвести формализацию прог-
нозированного месторождения. 

- разработать технологические ре-
шения и определить методику расчета 
их параметров. 

- проанализировать результаты 
опытной добычи и установить эмпири-
ческие коэффициенты для закономерно-
стей изменения энерговооруженности 
средств добычи и т.д. 

- определить область применения 
предлагаемых технологий. 

Для решения указанных задач ис-
пользовался теоретический анализ, про-
ектные проработки, анализ данных ис-
пытаний в Финском заливе Балтийского 
моря и наблюдений за движением зем-
снарядов в морских каналах и сопостав-

ление данных по породозабору в океане 
и на шельфе. 

Первоначально российскими спе-
циалистами были предложены две тех-
нологии добычи железомарганцевых 
конкреций. В основе первой -отдельная 
машина для сбора конкреций, их отмыва 
от вмещающих пород. Собранные кон-
креции по вертикальному трубопроводу 
системой грунтовых насосов поднима-
ются на судно. Отработанную воду, 
поднятую из придонных слоев, вместе с 
невыделенной из пульпы минеральной 
массой, считалось необходимым, во из-
бежание экологических нарушений, за-
качивать в глубокие воды океана. По-
добные решения в различных вариациях 
предлагались и в других странах. Эф-
фективность такой технологии опреде-
ляется полнотой сбора конкреций с по-
верхности дна, качеством отмыва их от 
ила придонных слоев и устойчивостью 
конкреций при подъеме. 

Альтернативной в России является 
технология, основанная на использо-
вании ленточно-конвейерной системы 
подъема. Последняя отличается тем, что 
сетчатые ковши-контейнеры, двигаясь в 
одном направлении со скоростью до 3 
м/с, осуществляют через свою боковую 
открытую грань снятие конкреций с по-
верхности за счет подпиливания верхне-
го слоя при движении в перпендикуляр-
ном направлении. Результаты экспери-
ментов в Балтийском море и в Канар-
ской котловине (на глубине 3500 м) под-
твердили реальность такого способа 
сбора конкреций и их отмыва от вме-
щающих пород. 

Была проработана вся конструктив-
ная система со сборщиками как само-
движущегося, так и буксируемого типа. 
Кроме того, проводились работы по соз-
данию ковшевых широкозахватных до-
бычных систем. Последние прошли ис-
пытания в океане, где при работе в Ка-
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нарской котловине была опробована 
система выемки на принципе подпили-
вания конкреционного слоя. 

Работе дисторбера предшествовало 
изучение фоновой мутности на обраба-
тываемом участке. Многочисленные на-
блюдения в течение длительного време-
ни позволяют утверждать, что фоновая 
мутность практически отсутствует. 

Наблюдения за фоновой мутностью 
показали практически отсутствие взвеси 
около дна без выброса пульпы. Это по-
зволяет уверенно утверждать, что суще-
ственное изменение мутности может 
произойти только путем выбросов пуль-
пы. 

При проработках различных техно-
логий и технических средств выемки 

конкреций и систем развития горных 
работ постоянно дискуссиро-вался во-
прос о возможном направлении разви-
тия горных работ. Дискуссионность оп-
ределялась размещением полей конкре-
циеностности на откосах холмов с раз-
личными уклонами. Имевшиеся харак-
теристики пород, получаемые из лите-
ратурных источников или при обработке 
на суше образцов, при отсутствии пол-
ного подобия лабораторного экспери-
мента придонным условиям выемки 
создавали у различных разработчиков 
противоположные прогнозы поведения 
породных массивов. Противоположно-
сти прогноза создавали и противопо-
ложности в принимаемых решениях. 
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