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Аннотация. Украина добивается участия в
международном консорциуме по разработке и
освоению полезных ископаемых Мирового
океана. Задействованы интеллектуальный и
промышленный потенциал украинских организаций для проектирования морского горнодобывающего комплекса. Участие в совместном
предприятии может решить проблему дефицита
минеральных ресурсов и принести стране
вполне ощутимые дивиденды.
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морских горнодобывающих комплексов
является весьма актуальной проблемой,
принимая во внимание непрерывный рост
дефицита потребления металлов в мире.
Промышленная добыча руды на глубине
5...6 км, подъем ее на плавсредство и
транспортирование на берег для металлургической переработки является достаточно
сложным делом. Технически эта задача
была практически разрешимой еще в середине 20-го столетия.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ
Ранее считалось, что до конца прошлого
столетия человечество на половину исчерпает земные запасы свинца, олова, серебра,
золота и на треть − меди, никеля, цинка, а
также в значительной степени марганца,
хрома, молибдена и других металлов. Не
ожидая начала сырьевого кризиса, полвека
тому назад исследователи в поисках сырья
направились на дно океана. В глубоководных месторождениях были выявлены
большие запасы так называемых железомарганцевых конкреций (ЖМК), которые,
кроме железа и марганца, содержат медь,
цинк, кобальт, никель и др. металлы. Причем содержание в конкрециях некоторых
этих металлов в несколько раз превышает
запасы, найденные на суше. Поэтому разведка и исследование глубоководных ископаемых, а также разработка и создание
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Принимая во внимание проведенные исследования, ведущие страны мира и негосударственные консорциумы разделили
между собой наиболее привлекательные
участки в Тихом и Индийском океанах,
предусматривая в будущем наладить их
разработку (Рис. 1, 2). Согласно принятой в
1982 году международной Конвенцией
ООН по морскому праву, первыми зарегистрированными вкладчиками были: Индия
(получила участок в Индийском океане в
1983 г.), СССР (в 1983 г.), Франция (в 1984
г.), Япония (в 1984 г.) и четыре международных консорциума (Коннекот, ОМА,
ОМИ, ОМКО, которые подали заявки в
1986 г.). Согласно договоренности статус
контрактора первичным вкладчикам предоставлялся не ранее за 5 лет до запланированного начала промышленного производства [1, 2].
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Рис. 1. Схема расположения рудных областей конкреций полиметаллов в Мировом океане:

а – площадь распространения конкреций; б – рудные поля конкреций: Тихого океана (1 – Юго-западное;2 –
Юго-восточное; 3 – Калифорнийское; 4 – Кларион-Клиппертон; 5 – Центрально-тихоокеанское; 6 – МаркусНеккер; 7 – Восточно-Марианское и Маршалловых островов; 8 – Филиппинское; 9 – Туамоту-общества; 10
– Южно-тихоокеанское; 11 – Юго-восточной части Южной котловины; 12 – Гавайское; 13 – Перуанское; 14
– Чилийское; 15 – Беллинсгаузена; 16 – Южно-тихоокеанского поднятия); Индийского океана: (17 –
Агульяс; 18 – Мозамбикское; 19 – Мадагаскарское; 20 – Сомалийское; 21 – Аравийское; 22 – Центральноиндийское; 23 – Осборн; 24 – Западно-австралийское; 25 – Натуралиста; 26 – Амстердамское; 27 – Кроза);
Атлантического океана (28 – Плато Блейк; 29 – Южно-американской котловины; 30 – Капской котловины;
31 – Бразильской котловины; 32 – Море Скотия); в – оси среднеокеанических хребтов

Fig. 1. A layout of ore areas of concretions of polymetals chart is in the World ocean:
а – area of distribution concretions; б – are the ore fields of concretions : the Pacific ocean; Indian ocean: Atlantic
ocean; в – are axis middle-ocean backbones

Зона разломов Кларион

Зона разломов Клиппертон

A(SU), A(F), A(J) − резерв Органа
F − площадь Франции
J − − “ − Японии
S − − “ − СССР
R − − “ − потенциальных заявителей

Рис. 2. Площади первоначальных вкладчиков
Fig. 2. Areas of primary depositors
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Эти страны-заявители участков морского дна и международные консорциумы с
помощью Международной организации по
морскому праву (штаб-квартира в Ямайке,
Джорджтаун) распределили между собой
участки в наиболее разведанной зоне между Гавайскими островами и Североамериканским континентом в зоне КларионКлиппертон площадью 2,5 млн. км2 [3].
Первоначально контракты с Международным органом по морскому дну в рамках
Конвенции ООН по морскому праву на разведку железомарганцевых конкреций заключили ГНЦ Южмореология (Россия),
организации Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции. В 1987 г.
страны Восточной Европы создали совместную организацию "Интерокеанметалл",
которая также получила в концессию участок Тихого океана. Зарубежные организации осуществляют интенсивные геологические исследования своих участков, а также
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию технологического оборудования для их освоения.
В 2008 году в Орган поступили еще две
заявки на утверждение планов работ по разведке в зарезервированных участках NORI
(поручившееся государство Науру) и ТОМ
(поручившееся государство – Тонга). К настоящему времени Органом разработаны
правила поиска и разведки глубоководных
полиметаллических сульфидов, кобальто-

марганцевых корок и объявлена заявочная
компания на эти виды минеральных ресурсов морского дна.
До 1991 г. украинские предприятия и организации активно принимали участие в
общесоюзном проекте разведки подводных
залежей металлоносных руд и готовились к
их добыче. В исследованиях были задействованные ученые и специалисты НАН Украины, отраслевых институтов и вузов,
профильных предприятий [4]. Но после
распада СССР правопреемником всех международных соглашений в этой отрасли
стала Россия. В последнее время наши министерства и ведомства активизировали
консультации относительно присоединения
Украины к СО "Интерокеанметалл".
В 80…90-х годах разведка и оценка запасов ископаемых в Тихом и Индийском
океанах были практически завершены,
причем в большинстве случаев при участии
украинских морских геологов и других
специалистов. Конкреции изучали экспедиции научно-исследовательских судов "Академик Вернадский", "Профессор Водяницкий", "17-й съезд профсоюзов". Были построены и активно использовались суда
"Антарес", "Михаил Ломоносов", "Академик Владимирский", "Южморгеология",
"Геленждик". На разных участках дна
океана количество и состав железомарганцевых конкреций отличаются, но в целом
возможность рентабельной добычи и из-

Таблица 1. Характеристика месторождения железомарганцевых конкреций в регионе
Кларион-Клиппертон
Table 1. Description of deposit iron-manganese concretions in the region of Klarion-Klipperton

Размер рудной области,
тис. км2
Средняя плотность поля,
кг/м2
Запасы руды,
млрд. т
Глубина океана,
км
Мощность осадочного
чехла, м
Грунт
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2500

Состав основных
элементов, %

6,0

Fe

7,3

5…12

Mn

27,0

4,5…5,2

Ni

1,3

100…300

Cu

1,1

Радиоляриевые илы

Co

0,25
5
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влечения из руды свыше трех десятков дефицитных металлов не вызывает сомнения
(Табл. 1).
Валовая стоимость прогнозных ресурсов
полиметаллических руд, уже разделенных
основными государствами, составляет:
США $578,2 млрд., Франции $ 162,7 млрд.,
России $ 191,4 млрд., Японии $ 280,8 млрд.,
Китая $ 184,3 млрд., Индии $ 151,5 млрд. В
зоне особых интересов бывшего СССР (75
тыс. км2 ) запасы руд 32 металлов оценивались в 707 млн. т (в т.ч. никеля 6,68 млн. т,
кобальта 1,1 млн. т, марганца 142 млн. т)
[5]. Консорциум "Интерокеанметалл", куда
входили Россия, Польша, Болгария, Чехия,
Словакия и Куба (с правами наблюдателя),
получил в концессию участок с прогнозным содержанием 1 млрд. т руды.

О целесообразности вступления Украины в эту организацию переговоры ведутся
уже более 25 лет на уровне профильных
министерств и ведомств. Процесс активизировался после соответствующего решения СНБО Украины и проведения в 2008 г.
ряда встреч генерального директора «Интерокеанметалла» Р. Котлиньски со специалистами НАН Украины, Минпромполитики, представителями ведущих НИИ и КБ
Украины.
Было отмечено, что Украина может и
должна внести весомый вклад в решение
проблемы освоения морских месторождений, используя свой научно-технический и
промышленный потенциал, а также подтвержден взаимный интерес к сотрудничеству в морском горнометаллургическом
производстве [6].

Регистрация первичных вкладчиков в Подготовительной комиссии (1987 г.)
Выплата первичным вкладчиком административного взноса Подготовительной комиссии
в размере $250 тыс. (1988 г.)
Выполнение первичным вкладчиком обязанностей по разведке зарезервированного
района, подготовке кадров, передаче технологии (1988-1992 гг.)
Вступление Конвенции в силу (1990-1991 гг.)
Утверждение планов работы, заключение контракта Международным органом
по морскому дну, получение разрешения на выполнение разведки (1991 г.)
Выполнение контрактных условий из разведки, подготовки кадров, передачи
технологии, периодических расходов (1992-1996 гг.)
Выплата контактором Международному органу административного
взноса в размере $250 тыс. (1992 г.)
Выплата контактором Международному органу фиксированного
сбора по $1 млн. в год (1992-1996 гг.)
Выплата Международному орга- Выплата Международному органу финансовых взносов за произ- ну финансовых взносов за производство по $ 30...50 млн. в год
(за первый 10-летний период)

1995
2000
2005
2010
Х р о н о л о г и ч е с к а я ш к а л а, годы

2015

2020

Промышленная разработка– I период (1997-2006 гг.)
и II период (2007-2016 гг.). Объемы добычи по 3 млн.
т сухих конкреций на год. Выплаты Органу зависят
от результатов производства и системы платежей

I вариант

1990

Разведка и подгоПервичная
товка к эксплуатадеятельность
ции (1992-1996 гг.)

II вариант

1987

водство по $ 80…100 млн. в год
(за второй 10-летний период)

Промышленная разработка – I период (2002-2011 гг.)
Разведка и подготовПервичная
и II период (2012-2021 гг.).
ка к эксплуатации
деятельность
Объем добычи и выплаты Органу те же, что и
(1992-2001 гг.)
в I варианте

Рис. 3. Схема выполнения обязанностей первичного вкладчика и контрактора
Fig. 3. Chart of implementation of duties of primary depositor and contractor
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Глубоководная добыча ископаемых предусматривает создание морского горнометаллургического комплекса. Такие работы начаты в бывшем СССР еще в 1983 г.
Главной организацией проекта стал специально созданный для этого днепропетровский институт ВНИПИокеанмаш, который
был частью концерна "Ждановтяжмаш"
(теперь это ОАО "Азовмш").
Основными разработчиками роботизированных систем управления подводными
горнодобывающими комплексами были
ГКБ "Южное" и ПО "Южмаш" (Днепропетровск). Производителями плавсредств (по
проекту ленинградского ЦКБ "Восток")
стали Черноморский и Херсонский судостроительные заводы. Первый полиметаллический сплав из руды со дна Тихого
океана получен в середине 80-х гг. на Никопольском заводе ферросплавов.
В целом в Украине располагалось свыше
половины предприятий, привлеченных к
освоению подводных ископаемых. Предусматривалось, что для создания промышленного морского комплекса необходимы
$3,2 млрд. капиталовложений, что приблизительно сравнимо с расходами на освоение крупных месторождений цветных металлов на суше Талнахского ($ 2,7 млрд.) и
Удоканского ($ 4,5 млрд.) месторождений.
Морские горнометаллургические комплексы могут быть рентабельными при годовом
объеме добычи около 3...4 млн. т [7]. По
оптимистическому сценарию 80-х, начать
промышленную добычу собирались уже в
начале XXI века (Рис. 3), однако пока этого
не произошло.
С распадом СССР острота дефицита на
большинство редких металлов уменьшилась, поскольку из рынка ушел очень крупный потребитель – советский военнопромышленный комплекс. Но даже с учетом падения мировых цен на такие остродефицитные металлы, как медь, кобальт,
никель и др., разработки в отрасли глубоководной добычи ископаемых не остановились. Напротив, в последнее время Япония,
Китай, Южная Корея, Индия активизировали свои усилия по созданию морских комплексов, способных выполнять промышПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ • 02/2015, 3-10
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ленную добычу руды на морском шельфе и
на дне океана
Китай, например, совместно с Россией и
"Интерокеанметаллом" провел комплекс
глубоководных исследований на базе
Тяньшаньского института добычи и металлургии. А Соединенные Штаты Америки
даже полностью прекратили публиковать
результаты исследований по глубоководной
добыче
в
регионе
КларионКлиппертон. Это вовсе не свидетельствует
о потере к ним интереса, а скорее, наоборот, – о дальнейшем обострении конкуренции.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Мировое сообщество пытается ускорить
исследования и перевести их в практическое русло. Например, "Интерокеанметалл"
и Международная организация по морскому праву подписали в 2001 г. контракт, согласно которому уже к 2015 г. должен был
представлен пилотный проект добычного
комплекса на выделенном участке. Принимая во внимание богатый опыт украинских
машиностроительных организаций, в "Интерокеанметалле" уже давно говорят о привлечении в свои ряды специалистов Украины.
Раньше, импортируя медь, ванадий, молибден, вольфрам и другие редкие металлы, наша страна декларировала на государственном уровне свою заинтересованность
в освоении подводных месторождений
ЖМК. О намерениях Украины вступить в
этот консорциум говорилось еще в "Концепции наращивания минерально-сырьевой
базы, как основы стабилизации экономики
Украины на период до 2010 р.", которая
была принята КМ Украины в 1999 г.
Общегосударственная программа развития минерально-сырьевой базы Украины на
период до 2030 года предусматривает освоение ресурсов Азово-Черноморского бассейна в зоне юрисдикции нашей страны [7].
Следовательно, стороны уже давно зондировали почву для решения этого вопроса.
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Так, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, НИИ
строительно-дорожной и инженерной техники совместно с ВНИПИокеанмашем и
другими заинтересованными научными и
производственными организациями разработаны два варианта глубоководного добычного комплекса для добычи железомарганцевых конкреций с глубины океана порядка 6000 м [8]. Комплекс имел буксируемый агрегат сбора со спаренным роторноковшовым рабочим органом и самоходный
агрегат на шнековом ходу с вибрационным
лотковым сборщиком. Система подъема −
трубный став с шестью пульпонасосами,
размещенными последовательно по длине
трубы (Рис.4).
Установка испытана совместно с СКБ
техники морских геологоразведочних работ
(Мурманск) на черноморском полигоне в

а

районе г. Керчь [9] .Для определения эксплуатационного донного фона и картирования месторождений авторами разработан
и запатентован комплекс устройств, оборудования и аппаратуры, применявшийся на
судах ГНЦ Южморгеология во время
опытно-производственных рейсов в районы
предстоящей добычи ЖМК [10].
В начале 90-х гг. специалистами ВНИПИокеанмаш были начаты проектно-конструкторские работы по созданию новой концепции глубоководного комплекса для добычи рассыпных полезных ископаемых,
залегающих в поверхностном слое донных
осадков океана. Комплекс включал в себя
автономный агрегат сбора железомарганцевых конкреций, планирующий над дном на
высоте нескольких метров, и судно обеспечения.

б

Рис. 4. Испытания самоходного агрегата сбора ЖМК: а − сборщик конкреций;

б – блок промежуточный

Fig. 4. Tests of self-propelled aggregate of IMC collection: a − fitter of concretions;

б − block is intermediate
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Рабочий орган агрегата выполнен в виде
непрерывной ковшовой цепи, сочлененной
по ширине в несколько рядов. Это позволяет ковшам отклоняться при встрече непреодолимых препятствий, не нарушая целостности рабочего органа.
Внутри корпуса агрегата сбора размещены силовая установка и блок положительной плавучести, представляющий собой
гидравлически соединенные между собой
полые шарики, выполненные из материала
− синтактика, имеющего плотность меньше
единицы. При заполнении газом их внутреннего пространства с помощью газогенератора такая конструкция способна создавать положительную плавучесть, достаточную для подъема нескольких тонн ископаемого материала на поверхность воды.
По ряду причин, включая распад Советского Союза и отсутствие целевого финансирования, эти работы были сведены к минимуму и затем вовсе прекращены. Наработанный технический и технологический
потенциал аннулирован разом с выполненными проектами, построенными образцами
машин и оборудования, а большинство сотрудников и специалистов, имеющих многолетний опыт конструирования и испытаний глубоководной техники, перешли в
другие сферы деятельности. И все же:
ВЫВОДЫ
1. Украина готова вести собственные исследования по глубоководной разработке
месторождений твердых полезных ископаемых, добиваясь выделения зоны экономических интересов в Тихом и Индийском
океанах, или требовать у России свою часть
союзного наследства. Однако из-за финансовых разногласий, участие в международном консорциуме является более предпочтительным.
2. Приняв решение о вступлении в международный консорциум "Интерокеанметалл", уже в ближайшее время могут быть
задействованы интеллектуальный и промышленный потенциал украинских предприятий и организаций, когда начнутся
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работы по проектированию морского комплекса, общего для стран-участниц.
3. Современное состояние изученности
минеральных ресурсов Мирового океана и
уровень достигнутых результатов неуклонно приближает время принятия ответственных решений, связанных с их освоением. А
участие в разработке полезных ископаемых
Мирового океана может принести стране
вполне ощутимые дивиденды.
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Анотація. В статті висвітлено тенденції розвитку морських геологічних досліджень в
Україні. Розглянуто становлення наукових напрямів і шкіл у галузі геології океанів і морів.
Приділено значну увагу науковим напрацюванням українських дослідників акваторії Світового океану як прикладного, так і теоретичного ґатунку.
Ключові слова: історія морської геології,
геологія океанів і морів, Україна, АзовоЧорноморський регіон.

наукових праць [2; 8 − 11]. Слід зазначити,
що в цих роботах показано здобутки того
чи іншого напряму геології океанів і морів
в Україні та охоплено певний проміжок
часу. Ми зробимо спробу комплексно висвітлити історію дослідження регіону починаючи з перших кроків у галузі морської
геології в нашій державі.
Ми ставимо перед собою завдання висвітлити напрацювання українських дослідників у різні часи існування морських геологічних досліджень в Україні.

ВСТУП
У зв’язку з неодноразовим реформуванням науки в Україні, на етапі сучасного
державотворення, виникає необхідність
фіксації історичних етапів розвитку її
окремих наукових напрямів, в тому числі і
морської геології. Для відновлення та виведення на передові рубежі геології океанів і морів необхідно не тільки добре знати
її минуле, пов’язувати його з сучасним
станом, але й чіткіше уявляти шляхи розвитку цієї науки в майбутньому.
Азово-Чорноморський регіон − унікальна природна лабораторія, де спостерігаються різноманітні фізичні, хімічні, геологічні, гідрогеологічні, геохімічні, гідробіологічні та інші процеси, які вивчаються
дослідниками вже впродовж більше ста
років у всіх напрямах, але актуальність його подальшого вивчення залишається.
Історії геологічного вивчення АзовоЧорноморського регіону присвячена низка
ПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ • 02/2015, 11-23
Промислова та цивільна інженерія

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Азово-Чорноморський регіон вивчали в
античні часи (VIII − IV ст. до н. е.) фінікійці і греки, у середньовіччі (ІХ –
ХVІІ ст.) − росіяни, генуезці та венеціанці.
З ХV ст. Османська імперія перешкоджає
вивченню регіону майже на три століття.
Задовго до офіційного визнання існування морської геології в Україні, узбережжя і дно Чорного та Азовського морів
вивчалися багатьма дослідниками, які робили перші кроки в даній галузі науки. Перші офіційно визнані дослідження глибин
акваторії Азово-Чорноморського регіону
здійснили капітан П. Памбург і штурман
Х. Отто, які провели проміри глибин Чорного моря на шляху до Стамбулу та замальовували його береги, під час доставки
російського посла Є. Українцева та членів
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посольства в Стамбул на кораблі «Крепость» (1699 р.).
Новий
виток
вивчення
АзовоЧорноморського регіону відбувся в Петровський період, після приєднання Кримського півострову та Північного Причорномор’я до Росії. В цей час розпочинає розвиватися економічна інфраструктура регіону, яка потребує гідрографічних відомостей. У 1820 році відбулася франкоросійська експедиція та гідрографічна експедиція на чолі з Є. П. Манганарі на яхті
«Голубка». За результатами цих експедицій були побудовані Атлас (1841) та Лоція
Чорного моря (1851). В Атласі містилися
відомості про морські ґрунти, течії й глибини до 300 сажень (180 м) і т. п. В подальшому ці картографічні твори Єгора та
Михайла Манганарі слугували флоту понад 100 років і використовувалися при
складанні радянських морських карт та
карти закордонних берегів Чорного моря.
До середини ХІХ ст. основним завданням дослідників було визначення глибини
акваторії для потреб навігації та накопичення різнорідної інформації про дно морів і океанів. В цей час у теоретичній геології домінувала гіпотеза «кратерів підняття» (автори Л. фон Бух і А. Гумбольдт, 20ті роки ХVІІІ ст.) та в подальшому вона
вичерпала своє існування і була відкинута
на основі опрацювання багаточисельного
фактичного матеріалу, що свідчив на користь контракції.
З середини ХІХ до початку ХХ століття
в класичній геології домінує гіпотеза контракції (авт. французький геолог Елі де
Бомон, 1852), яка базувалась на космогенічних побудовах Канта-Лапласа. Цю гіпотезу підтримували відомі геологи Е. Ог,
Г. Штілле, О. П. Карпінський, І. М. Мушкетов та інші. На основі цих поглядів була
створена фундаментальна праця австрійського вченого Е. Зюсса «Лице Землі» (том 1
– 3, 1883 – 1909). Він та інші європейські
вчені відкидали поняття «підняття» земної
кори. Всі підняття називалися ті, що «здаються» або вважалися «запізнілими» опусканнями і пояснювалися з позиції контракції або евстатичними рухами. Е. Зюсс писав: «Ми знаємо евстатичні рухи двох ро12

дів: одні викликані опусканням земної кори, епізодичні та від’ємні; другі - викликані приростом морських осадків, постійні і
додатні». Поки ці погляди домінували в
теоретичній геології, ідея про геосинкліналі не могла бути висунута в ранг вчення,
хоча російські вчені П. П. Дорошин (1871)
і С. М. Нікітін (1895) розглядали зміни положення континентів і морів з позиції трансгресії та впливу коливань самої суші [12].
На кінець ХІХ століття велике значення
для ствердження ідеї про геосинкліналі
мав розгром ортодоксальної позиції
Е. Зюсса. Визнання існування піднять земної кори (хоча евстатичні коливання відкидалися) дало імпульс подальшому розвитку не тільки новому вченню, а й для
всієї теоретичної геології.
Значний внесок у вивчення геологічної
будови Чорного моря здійснили вчені Новоросійського університету (заснований у
1865 р. в м. Одеса на базі Рішельєвського
ліцею, з 1920 реорганізовано в низку інститутів (народної освіти, фізико-хімікоматематичний та ін.), а з 1933 р. відтворений як Одеський) [8; 10].
Становлення морської геології в Новоросійському університеті відбулося в той
час, коли в геологічній науці зароджувалося та розвивалося вчення про геосинкліналі (Д. Холл, 1857; Д. Дена, 1873). Європейські вчені перетворили його в чітку наукову концепцію, яку підтримували та розвивали
Е. Ог,
Г. Штілле,
Л. Кобер,
Ч. Шухерт, А. А. Борисяк, С. М. Бубнов,
А. Д. Архангельський,
М. С. Шатський,
В. В. Білоусов, А. В. Пейве, В. Ю. Хаїн та
ін. Перший у статті «Геосинклинали и континентальные площади» (1900) сформулював основні положення вчення про геосинкліналі [12]. В цій наукові праці Е. Ог
геосинкліналям протиставляє платформи і
цим ставить під сумнів дієвість контракційної гіпотези.
До офіційного визнання морської геології в Україні, узбережжя і дно Чорного та
Азовського морів досліджувалося багатьма
вченими, які робили перші кроки в даній
галузі науки. Формування напрямів морської геології проходило за безпосередньою
ПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ • 02/2015, 11-23
Промислова та цивільна інженерія

