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Полиметаллические конкреции, добытые 
из глубин океана, содержат ценные металлы
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В	 течение	 шести	 часов	 мы	 отслеживали	 облако	
частиц,	рассеиваемое	океаническими	течениями.	
Сложная	система	датчиков,	прикрепленных	к	бор-
ту	 корабля,	 дала	 возможность	 оценивать	 форму	
облака	и	концентрацию	осадка	в	толще	воды,	при	
этом	сигналы	становились	все	слабее.

Наша	цель	—	получить	данные	о	том,	какое	воз-
действие	 на	океан	 может	 оказать	 глубоководная	
добыча	полезных	ископаемых.

После	 многих	 лет	 раздумий	 правительства	
и	компании	по	всему	миру	начинают	поиск	и	раз-
ведку	 ценных	 полезных	 ископаемых,	 в	основном	

никеля,	меди	и	кобальта,	на	глубоководных	участ-
ках	морского	дна.	Один	тип	месторождений	—	кон-
креции	 величиной	 с	кулак,	 содержащие	 эти	 ме-
таллы,	—	 находится	 в	тысячах	 метров	 под	 водой.	
Роботизированные	 аппараты	 для	 сбора	 конкре-
ций	(коллекторы,	или	сборщики,	конкреций),	каж-
дый	размером	с	комбайн,	будут	ползать	по	морско-
му	дну,	всасывая	верхний	слой	отложений,	содер-
жащих	 конкреции,	 и	поднимать	 за	собой	 облако	
донных	 осадков.	 Коллекторы	 будут	 перекачивать	
конкреции	 по	трубам	 протяженностью	 в	несколь-
ко	 километров	 на	поверхность	 больших	 судов.	

ОБ АВТОРАХ
Мэттью Олфорд (Matthew H. Alford) — профессор физической 
океанографии, заместитель директора Морской физической 
лаборатории Института океанографии им. Скриппса.
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механики, директор Лаборатории динамики окружающей 
среды Массачусетского технологического института.

сделав	 остановку	 там,	 где	 морское	 дно	 достигает	
глубины	 1	тыс.	м.	 Сейчас	 конец	 февраля.	 На	бор-
ту	 нашего	 исследовательского	 судна	 RV Sally Ride 
восемь	 контейнеров,	 каждый	 размером	 с	малога-

баритный	автомобиль,	которые	наполнены	осадочными	породами,	отобранными	
со	дна	Тихого	океана	на	большой	глубине.	Этим	утром	мы	смешали	донные	осадки	
с	морской	водой	в	огромном	резервуаре	и	более	часа	выкачивали	эту	смесь	с	борта	
корабля	в	воду	через	широкий	выпускной	шланг	длиной	60	м.

МЫ 
НАХОДИМСЯ 
В 50 КМ 
ОТ БЕРЕГА 
САН-ДИЕГО,

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спрос на определенные металлы быстро растет. Некоторые экономически выгодные месторождения на суше 
 истощаются, и поэтому страны и компании могут предпочесть добычу в глубоководных районах океана.

Никель, медь и кобальт в избытке содержатся в конкрециях величиной с кулак, которыми усыпаны различные 
 участки дна океана на глубине больше 4 тыс. м.

Машины будут собирать конкреции, поднимая облака из донных отложений океана. Обрабатывающие суда будут 
сбрасывать остатки осадочных пород в океан. Но добыча полезных ископаемых на суше тоже влияет на окружающую 
среду.

Поиск способов минимизации последствий мог бы привести к установлению разумных правил, когда от разведки 
месторождений перейдут к промышленной разработке.
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es На		кораблях	 материал	 будут	 просеивать,	 отделяя	
миллионы	 плотных	 металлических	 конкреций	
в	день,	а	оставшийся	осадок	будут	возвращать	об-
ратно	в	море,	сбрасывая	струей	вниз.

Как	такая	деятельность	может	повлиять	на	жи-
вые	 организмы,	 обитающие	 на	морском	 дне	
и	в	толще	 воды?	 Наш	 эксперимент	—	 это	 только	
первый	 шаг,	 позволяющий	 получить	 часть	 отве-
тов.

Мировой	 спрос	 на	металлы	 непрестанно	 рас-
тет.	 Некоторые	 богатые	 рудой	 месторождения	
на	суше	истощаются.	Несколько	компаний,	таких	
как	Global Sea Mineral Resources (GSR)	и	UK Seabed 
Resources,	стремятся	перейти	к	глубоководной	до-
быче,	 так	 как	 полагают,	 что	 такой	 способ	 дешев-
ле,	особенно	в	связи	с	тем,	что	компании,	добыва-
ющие	на	суше,	вынуждены	разрабатывать	место-
рождения	 низкосортных	 руд,	 которые	 к	тому	 же	
труднее	добывать.

Определенные	 страны,	 не	обладающие	 богаты-
ми	 залежами	 полезных	 ископаемых	 на	суше,	 та-
кие	 как	 Япония	 и	Южная	 Корея,	 желают	 вклю-
читься	в	игру	за	счет	ведения	разведки	в	море,	где	
площадь	некоторых	месторождений	просто	огром-
на.	 В	сентябре	 2017	г.	 Японская	 	национальная	

	корпорация	 по	нефти,	 газу	 и	металлам	 (JOGMEC) 
провела	одно	из	первых	крупных	коммерческих	ис-
пытаний.	 Экскаватор	 нового	 образца	 собрал	 тон-
ны	 цинка	 и	других	 металлов,	 спрятанных	 в	оса-
дочных	породах	на	глубине	1,6	тыс.	м	рядом	с	Оки-
навой	 в	исключительной	 экономической	 зоне	
(ИЭЗ)	Японии	—	прилегающей	к	ее	территориаль-
ному	 морю.²Малые	 островные	 государства	 и	ре-
гионы,	 такие	 как	 Тонга	 и	новозеландские	 остро-
ва	 Кука,	 ограниченных	 ресурсов	 которых	 недо-
статочно,	 чтобы	 самостоятельно	 создать	 отрасль	
производства,	обсуждают	возможность	предостав-
ления	 права	 на	добычу	 в	пределах	 их	 ИЭЗ	 ино-
странным	 инвесторам.	 А	Международный	 орган	
по	морскому	 дну	 (МОМД),	 осуществляющий	 регу-
лирование	 коммерческой	 деятельности	 в	между-
народных	водах,	выдал	организациям	из	20	стран	
28	разрешений	на	проведение	поисково-разведоч-
ных	работ	для	отбора	образцов	полезных	ископае-
мых	морского	дна.

Ученые	 стараются	 узнать	 как	 можно	 боль-
ше	 о	том,	 какими	 могут	 быть	 повреждающие	 эф-
фекты	и	как	можно	их	минимизировать.	В	насто-
ящее	 время	 правительства,	 промышленность,	
МОМД,	 университеты	 и	научные	 организации	

Охота 
за сокровищем
Многие страны и компании осущест-
вляют добычу нефти, песка и алма-
зов со дна океана на небольшой глу-
бине. Теперь они ведут разведку 
на большой глубине в поисках место-
рождений важных металлов, таких 
как никель и кобальт. Исследователи 
нанесли на карту три типа место-
рождений в международных водах, 
которые кажутся особенно много-
обещающими (выделенные цветом 
области). Наиболее выгодно с точки 
зрения экономики добывать железо-
марганцевые конкреции.

Железомарганцевые конкреции
Кобальтовые корки
Крупные залежи сульфидных руд
Границы тектонических плит

2000
4000
6000

Глубина 
(метры)

Исключительная экономическая зона 
(о-ва Лайн, Кирибати)

Районы разведки: каждый цвет обозначает 
отдельного контрактора

Охраняемые территории

Зарезервированные районы
0 500 1000

Километры

Исключительная 
экономическая зона (Мексика)

Исключительная 
экономическая зона 
(Гавайские о-ва, США)

Лицензии на разведку

Высокие концентрации минералов

Международный орган по морскому дну 
(МОМД), который осуществляет регули-
рование добычи в международных водах, 
выдал 16 лицензий на разведку (обозначены 
цветом) полиметаллических конкреций 
в районе между разломами Кларион 
и Клиппертон — на участке дна Тихого 
океана размером с Европу. Большинство 
месторождений находятся на глубине 
более 4 тыс. м. Когда регулирующий 
орган выдает разрешения, он указывает 
зарезервированные районы, где в буду-
щем, возможно, будут вести разработку 
развивающиеся страны, а также охраняе-
мые территории, где добычу вести нельзя. 
Некоторые страны осуществляют разведку 
в своей исключительной экономической 
зоне (ИЭЗ) — прилегающей к территориаль-
ному морю.
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	осуществляют	совместные	исследовательские	ме-
роприятия,	 подобные	 нашему.	 В	отличие	 от	сло-
жившейся	практики	добычи	угля,	нефти,	фосфора	
и	других	природных	ресурсов,	у	научного	сообще-
ства	появилась	возможность	сотрудничать	со	все-
ми	 сторонами,	 чтобы	 выработать	 эффективные	
меры	защиты	до	того,	как	сформируется	крупная	
отрасль	промышленности,	и	сравнить	воздействие	
на	окружающую	среду	при	глубоководной	и	назем-
ной	добыче.

Никель, медь и кобальт в награду
Шведские	 исследователи	 впервые	 обнаружи-
ли	 месторождения	 полезных	 ископаемых	 в	океа-
не	 полтора	 столетия	 назад	 в	Карском	 море.	 Цен-
ные	 находки	 подтвердились	
в	1870-х	гг.	 во	время	 зна-
менитой	 экспедиции	 HMS 
Challenger,	 которая	 продви-
нула	 развитие	 современной	
океанографии.	 В	1970-х	гг.	
ЦРУ	спланировало	тщатель-
но	разработанную	мистифи-
кацию,	 когда	 мнимое	 погру-
жение	 за	железомарганце-
выми	 конкрециями	 в	Тихом	
океане	 служило	 прикрыти-
ем	 для	 попытки	 поднять	 за-
тонувшую	 советскую	 под-
лодку	 К-129.	 Но	технологи-
ческие	 сложности	 и	низкая	
цена	на	ископаемые	сдержи-
вали	 развитие	 промышлен-
ной	 разведки	 таких	 место-
рождений.

Интерес	 к	этим	 запасам	
полезных	 ископаемых	 за-
метно	 вырос	 в	течение	 по-
следнего	 десятилетия.	 Рост	
численности	населения	пла-
неты,	 урбанизация,	 расту-
щее	 потребление	 и	интен-
сивное	 развитие	 техноло-
гий,	 критически	 зависимых	
от	определенных	 метал-
лов,	—	 это	 факторы,	 влияю-
щие	 на	рыночный	 спрос,	 который,	 по	прогнозам,	
будет	 постоянно	 увеличиваться.	 Например,	 еже-
годный	 мировой	 спрос	 на	никель,	 в	настоящее	
время	 составляющий	 2	млн	 т,	 к	2030	г.	 вырастет,	
по	оценкам,	 на	50%.	 В	месторождениях	 на	суше	
запасы	 никеля	 оценивают	 примерно	 в	76	млн	 т.	
Только	в	одном	районе	океанского	дна	между	раз-
ломами	Кларион	и	Клиппертон	(Clarion — Clipperton 
Fracture Zone, CCFZ)	—	 абиссальной	 равнине	 про-
тяженностью	 от	Гавайских	 островов	 до	полуо-
строва	 Нижняя	 Калифорния	 (Калифорния)	—	 на-
ходится	почти	такое	же	количество	никеля	в	виде	

	конкреций.	 С	кобальтом	 ситуация	 аналогичная:	
количество	металла	в	конкрециях	в	этой	зоне	рав-
но	запасам	кобальта	на	суше,	составляющим	око-
ло	7	млн	т,	или	даже	превосходит	их.

Перспективны	 месторождения	 трех	 основных	
типов.	Месторождения	первого	типа	формируются	
вокруг	 действующих	 и	недействующих	 гидротер-
мальных	источников	—	трещин,	 образовавшихся	
в	результате	 вулканической	 деятельности,	 из	ко-
торых	 извергается	 горячий	 материал	 вдоль	 гра-
ниц	 тектонических	 плит.	 Образовавшиеся	 мас-
сивные	 сульфидные	 руды	 дна	 океана	 богаты	 ме-
дью,	 цинком,	 свинцом	 и	золотом.	 Папуа	—	 Новая	
Гвинея	выдали	канадской	фирме	Nautilus Minerals 
лицензию	 на	добычу	 таких	 сульфидных	 руд	 вну-

три	 своей	 ИЭЗ	 на	неак-
тивном	 участке	 под	 на-
званием	Солвара-1.	МОМД	
подписал	 семь	 контрак-
тов	 на	разведку	 сульфид-
ных	 руд	 на	неактивных	
участках	 в	международ-
ных	 водах.	 Ученые	 при-
зывают	 ввести	 морато-
рий	 на	добычу	 в	районе	
действующих	 глубоковод-
ных	гидротермальных	ис-
точников	 в	связи	 с	уни-
кальностью	их	экосистем.

Второй	тип	месторожде-
ний,	кобальтоносные	кор-
ки,	 формируется	 на	твер-
дых	 породах	 вершин	
и	склонов	 подводных	 гор	
в	результате	 естественно-
го	 накопления	 металло-
содержащих	осадков	мор-
ской	 воды.	 Такие	 корки	
нарастают	 очень	 медлен-
но,	 по	несколько	 милли-
метров	 каждый	 миллион	
лет,	 и	достигают	 в	толщи-
ну	от	5	до	10	см.	Кроме	ко-
бальта	в	них	также	содер-
жатся	 никель	 и	другие	
ценные	 металлы.	 Не-

смотря	 на	то	 что	 МОМД	 выдал	 четыре	 лицензии	
на	разведку	в	западной	части	Тихого	океана,	раз-
работка	 кобальтоносных	 корок	 связана	 с	опреде-
ленными	 сложностями:	 корки	 трудно	 соскоблить	
с	подстилающей	или	коренной	породы,	а	преобла-
дающие	здесь	крутые	склоны	тяжело	преодолевать	
под	водой.

Большинство	предприятий	по	глубоководной	до-
быче	нацелены	на	месторождения	полиметалличе-
ских	марганцевых	конкреций.	(Оставшаяся	часть	
статьи	 посвящена	 разработке	 именно	 этого	 типа	
месторождений.)	 Конкреции	 разбросаны	 по	дну	

Важные металлы содержатся в железомарганце-
вых конкрециях, которые подняли со дна Тихого 
океана при отборе проб на Nautilus Minerals
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морскому	 или	 частично	 погребены	 в	осадочных	
породах,	занимая	большие	площади	во	многих	ме-
стах	мира.	Формирование	конкреций	происходит	
на	глубине	 нескольких	 тысяч	 метров:	 вокруг	 раз-
ных	обломков	происходит	реакция	выделения	ме-
таллов,	и	полученное	образование	увеличивается	
в	диаметре	примерно	на	1	см	каждый	миллион	лет.

МОМД	 выдал	 16	лицензий	 на	разведку	 конкре-
ций	 в	районе	 между	 разломами	 Кларион	 и	Клип-
пертон.	Хотя	состав	конкреций	варьирует,	обычно	
3%	от	общего	веса	составляют	ценные	металлы	—	
никель,	медь	и	кобальт.	Примерно	25%	приходит-
ся	 на	марганец,	 предложение	 которого	 на	миро-
вом	рынке	значительно	увеличилось	бы,	если	осу-
ществлять	соответствующую	добычу.	Оставшаяся	
часть	 приходится	 на	затвердевший	 материал,	
не	представляющий	ценности	с	точки	зрения	эко-
номики.

Конкреции — новое золото
Разведка	 потенциального	 месторождения	 зани-
мает	 месяцы	 и	ведется	 с	использованием	 прибо-
ров,	установленных	на	борту	корабля,	автономных	
подводных	 аппаратов	 и	контейнерных	 аппаратов	
для	сбора	образцов	(сборщиков	конкреций).	В	свя-
зи	 с	большими	 площадями	 обследуемых	 участ-
ков	 результаты	 исследования	 опытных	 образцов	
статистически	 экстраполируют	 на	все	 месторож-
дение.	 Геологи-разведчики	 считают	 освоение	 ме-
сторождения	экономически	целесообразным,	если	
концентрация	конкреций	превышает	10	кг/м2,	по-
крывной	 слой	 тонкий	 или	 отсутствует,	 так	 что	
конкреции	легко	извлечь,	и	уклон	морского	дна	ме-
нее	 10%,	 что	 позволяет	 работать	 сборщикам	 кон-
креций,	 которые	 обычно	 передвигаются	 на	тяже-
лых	гусеницах.

Центральным	элементом	деятельности	по	добы-
че	 должны	 стать	 сборщики	 конкреций,	 питание	
которых	осуществляется	через	силовой	электриче-
ский	кабель	с	корабля.	Такие	аппараты	будут	про-
чесывать	морское	дно,	вероятно,	передвигаясь	впе-
ред-назад	по	месторождению	по	сетке	1	х	1	км	и	по-
крывая	по	50	км2	в	день.	Автономные	погружаемые	
аппараты	будут	помогать	в	управлении	и	осущест-
влять	мониторинг	окружающей	среды.

После	 того	 как	 сборщик	 всосет	 или	 зачерпнет	
конкреции	 с	сопутствующими	 отложениями,	 бу-
дет	 производиться	 предварительное	 отделение	
конкреций,	а	ненужный	осадок	будет	облаком	вы-
брасываться	 позади	 аппарата.	 По	длинному	 гиб-
кому	 трубопроводу,	 снабженному	 серией	 насосов,	
смесь	конкреций	будет	отправляться	на	специаль-
но	оборудованное	судно	—	подъемная	система,	ос-
нованная	на	существующей	технологии,	использу-
емой	при	добыче	нефти,	газа	и	дноуглубительных	
работах.	 На	корабле	 конкреции	 будут	 отделять,	
а	ненужные	донные	отложения	сбрасывать	в	море	
через	выпускной	шланг.	Огромные	грузовые	суда	

будут	 перевозить	 конкреции	 на	перерабатываю-
щие	 заводы	 на	суше,	 где	 будут	 извлекать	 ценные	
металлы.

Оценка	 экономической	 целесообразности	 по-
казывает,	 что	 для	 получения	 прибыли	 компани-
ям	 необходимо	 добывать	 в	год	 3	млн	т	 сухой	 мас-
сы	конкреций,	содержащих	примерно	37	тыс.	т	ни-
келя,	32	тыс.	т	меди,	6	тыс.	т	кобальта	и	750	тыс.	т	
марганца.

Влияние на живые организмы
Международный	 орган	 по	морскому	 дну	 был	 уч-
режден	 в	рамках	 Конвенции	 ООН	 по	морскому	
праву.	 Согласно	 требованиям	 конвенции,	 под-
писавшие	 ее	 страны	 принимают	 все	 необходи-
мые	 меры	 по	защите	 морской	 среды.	 МОМД	 вы-
дал	лицензии	на	поиск	и	разведку	на	участках	об-
щей	 площадью	 150	тыс.	 км2.	 Поскольку	 стороны,	
ратифицировавшие	 конвенцию	 или	 присоеди-
нившиеся	 к	ней,	—	 167	государств	 и	Европейский	
союз	—	 рассматривают	 район	 дна	 морей	 и	оке-
анов	 за	пределами	 национальной	 юрисдикции	
и	его	 ресурсы²как	 «общее	 наследие	 человечества»,	
компании	 или	 организации,	 которые	 желают	 ве-
сти	 разработку	 месторождений,	 должны	 спонси-
роваться	страной,	ратифицировавшей	конвенцию.	
После	 завершения	 разведочных	 работ	 компания	
делит	район	напополам	и	МОМД	принимает	реше-
ние,	какую	половину	зарезервировать	за	развива-
ющейся	 страной	 для	 возможной	 разработки	 в	бу-
дущем.

Исследования	 показывают,	 что	 на	выделенном	
компании	участке	площадью	75	тыс.	км2	можно	об-
наружить	месторождения,	которые	целесообразно	
разрабатывать,	общей	площадью	около	10	тыс.	км2	
(примерно	 0,2%	 CCFZ ).	 Сборщики	 конкреций	 бу-
дут	 снимать	 от	10	 до	15	см	 верхнего	 слоя	 отложе-
ний	 и	утрамбовывать	 морское	 дно.	 На	поверхно-
сти	 конкреций	 и	в	отложениях	 обитают	 различ-
ные	 формы	 живых	 организмов	 размером	 50	мкм	
или	крупнее.	Большинство	из	них	погибнут,	когда	
подводные	 аппараты	 будут	 прочесывать	 морское	
дно,	или	задохнутся	в	результате	оседания	шлей-
фа	сбросов.

Более	 мелкие	 организмы,	 такие	 как	 бактерии,	
составляют	 остальную	 часть	 биомассы	 на	такой	
глубине.	 Неясно,	 как	 добыча	 скажется	 на	этих	
крошечных	 созданиях,	 поскольку	 вместе	 с	обла-
ком	 отложений	 они	 будут	 подниматься	 и	оседать	
за	многие	километры	от	своего	места	обитания.	Те	
микроорганизмы,	для	которых	конкреции	служат	
субстратом,	 вероятно,	 пострадают	 очень	 серьез-
но.	 Если	 учитывать,	 что	 для	 формирования	 кон-
креций	требуются	миллионы	лет,	а	биологические	
сообщества	в	глубинах	океана	вдали	от	гидротер-
мальных	 источников	 развиваются	 очень	 медлен-
но,	 вряд	 ли	 такие	 участки	 восстановятся	 в	тече-
ние	жизни	одного	или	даже	нескольких	поколений.	
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Почти	 30	лет	 назад	 немецкие	 ученые	 использова-
ли	 кувалду	 для	 моделирования	 борозд,	 оставляе-
мых	 при	 работе	 сборщика	 конкреций,	 на	глубине	
4,1	тыс.	м	 в	Перуанской	 котловине	 (Тихий	 океан).	
Когда	 исследователи	 вернулись	 к	этому	 участ-
ку	 в	2015	г.,	 борозды	 выглядели	 так,	 как	 будто	 их	
только	что	проложили.

Беспокойство	также	вызывает	вопрос,	какое	воз-
действие	 будут	 оказывать	 облака	 осадочных	 по-
род,	 сбрасываемых	 сборщиком	 конкреций.	 В	глу-
бинах	океана	слабые	придонные	течения,	скорость	
которых	 не	превышает	 несколько	 сантиметров	
в	секунду,	 могут	 переносить	 частицы	 отложе-
ний	за	многие	километры	от	того	места,	где	рабо-
тает	 коллектор.	 Большинство	 перемещаемых	 ча-
стиц	—	малого	размера,	примерно	0,02	мм	в	диаме-
тре,	 и	обычно	 скорость	 их	 осаждения	 составляет	
1	мм/с.	Облако	из	таких	частиц,	создаваемое	кол-
лектором,	 достигает	 около	 10	м	 в	высоту	 и	может	
переноситься	 придонными	 течениями	 примерно	
на	10	км	от	места	разработки	месторождения.

Подобная	оценка	может	оказаться	чересчур	упро-
щенной,	так	как	мелкие	отложения	обычно	собира-
ются	в	более	крупные	хлопья,	которые	будут	осаж-
даться	 быстрее,	 чем	 отдельные	 частицы,	 ограни-
чивая	 таким	 образом	 распространение	 облака	
по	горизонтали.	Тем	не	менее	в	океане	на	большой	
глубине	настолько	низкая	скорость	накопления	от-
ложений	—	на	уровне	1	мм	за	1	тыс.	лет,	—	что	био-
логи	 полагают,	 что	 выбрасываемые	 сборщиком	
конкреций	остатки	донных	отложений	в	следовых	
количествах	могут	оказать	даже	еще	более	сильное	
воздействие	на	обитателей	океанского	дна.	Уплот-
нение	 дна	 также	 вызывает	 опасения.	 Ценную	 ин-
формацию	 по	этой	 проблеме	 можно	 получить,	 из-
учая	результаты	воздействия	редких	абиссальных	
штормов,	размывающих	отложения	на	дне	океана.

Сложно	 оценить,	 как	 влияют	 на	океаническую	
среду	и	места	обитания	выбросы	осадочных	пород	
с	кораблей.	 Верхние	 океанские	 течения	 движут-
ся	 с	большей	 скоростью,	 и	создается	 больше	 тур-
булентных	потоков.	Выпускной	шланг	может	опу-
скаться	в	океан	на	несколько	сотен	метров.	Шлейф	
выбросов	из	такого	шланга	будет	принимать	поч-
ти	 коническую	 форму	 и	достигать	 в	размерах	 де-
сятков	 метров,	 а	течения	 будут	 растворять,	 за-
кручивать	 и	переносить	 частицы	 на	несколько	
километров	 в	день.	 Во	время	 нашего	 февральско-
го	 эксперимента	 в	50	км	 от	побережья	 Сан-Диего	
мы	 отслеживали	 седиментационное	 облако	 с	по-
мощью	 различных	 приборов.	 Океанские	 течения	
сделали	 его	 волнообразным,	 сформировались	 пе-
реплетающиеся	 завитки.	 С	помощью	 подводно-
го	устройства	на	буксире	были	отобраны	образцы	
из	завитков.	Нам	потребуются	один	или	два	меся-
ца,	 чтобы	 проанализировать	 все	 данные	 и	выде-
лить	главное,	в	том	числе	какие	накопления	отло-
жений	были	около	шланга	и	вдали	от	него.

Тем	 временем	 исследователи	 пытаются	 опре-
делить,	 как	 гибель	 живых	 организмов	 в	зоне	 раз-
работки	 месторождения	 повлияет	 на	локальные	
биологические	 системы,	 на	глубоководные	 биоло-
гические	сообщества	в	прилегающих	зонах,	а	так-
же	 на	те,	 что	 находятся	 на	большом	 удалении	
от	участка	 добычи.	 МОМД	 уже	 обозначил	 девять	
крупных	охраняемых	территорий	в	пределах	CCFZ 
и	разрабатывает	протоколы	для	установления	осо-
бо	охраняемых	зон	внутри	каждого	лицензионно-
го	участка.	Специалисты	будут	проводить	монито-
ринг	в	этих	и	других	зонах,	чтобы	фиксировать	ре-
зультаты	воздействия.

Добыча на суше или в море?
Важно	 взвесить	 все	 за	и	против,	 сравнив	 воздей-
ствие	 на	окружающую	 среду	 при	 разработке	 ме-
сторождений	морского	дна	и	при	добыче	полезных	
ископаемых	 на	суше.	 Так,	 в	Демократической	 Ре-
спублике	Конго,	поставляющей	примерно	60%	ко-
бальта	на	мировой	рынок,	добыча	на	суше	приво-
дит	 к	вырубке	 лесов,	 а	также	 к	загрязнению	 воды	
и	воздуха,	 кроме	 того,	 на	рудниках	 используется	
детский	труд.	В	некоторых	странах	компании,	до-
бывающие	 никель,	 выработали	 относительно	 до-
ступные	 месторождения	 и	переходят	 к	залежам,	
которые	 труднее	 разрабатывать,	 где	 требуется	
больше	затрат	электроэнергии	и	применяется	хи-
мическое	 обогащение,	 что	 приводит	 к	большему	
воздействию	на	окружающую	среду.

Перерабатывающие	 установки	 для	 конкреций,	
поднятых	со	дна	моря,	тоже	будут	оказывать	вли-
яние	 на	окружающую	 среду	 на	суше.	 Если	 толь-
ко	 30%	 конкреции	 составляют	 ценные	 металлы,	
то	70%	—	 это	 отходы,	 обычно	 шлам.	 Горнодобы-
вающие	 компании	 при	 разработке	 наземных	 ме-
сторождений	 часто	 возвращают	 этот	 шлам	 на-
зад	 в	скважины,	 шурфы	 и	т.п.	 С	одной	 стороны,	
шлам	 от	переработки	 миллионов	 океанских	 кон-
креций	—	 это	 новый	 материал,	 который	 необхо-
димо	где-то	размещать.	С	другой	—	сборщики	кон-
креций	и	суда	могут	свободно	передвигаться	от	од-
ного	участка	к	другому,	тогда	как	инфраструктуру	
открытых	горных	разработок	трудно	переместить.

Для	 уменьшения	 негативного	 влияния	 добычи	
на	окружающую	среду	необходимо	разрабатывать	
эффективные	 мировые	 программы	 переработ-
ки	 отходов.	 Но	одна	 переработка	 отходов	 не	спра-
вится	 с	растущим	 спросом	 на	продукцию	 горной	
промышленности.	 Сегодня	 трудно	 сказать,	 бу-
дет	 ли	 глубоководная	 добыча	 оказывать	 большее	
или	 меньшее	 воздействие	 на	окружающую	 среду	
по	сравнению	 с	наземной,	 ведущейся	 на	том	 же	
уровне.

Конечно,	регулирование	деятельности	по	добыче	
поможет	снизить	негативное	воздействие	на	окру-
жающую	 среду.	 Международный	 орган	 по	мор-
скому	 дну,	 штаб-квартира	 которого	 находится	
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в	Кингстоне	(Ямайка),	контролирует	деятельность	
на	территории,	 которая	 составляет	 более	 полови-
ны	 площади	 дна	 Мирового	 океана	 за	пределами	
национальной	 юрисдикции	 и	именуется	 просто	
«Район».	 МОМД	 не	имеет	 собственного	 флота	 для	
проведения	 инспекционных	 проверок	 и	разделя-
ет	 эту	 ответственность	 с	государствами-спонсо-
рами.	 Он	 может	 отозвать	 лицензию	 у	компании	
или	страны,	приостановить	деятельность	или	на-
ложить	 штраф,	 если	 будет	 установлено,	 что	 в	ре-
зультате	добычи	на	участке	были	превышены	нор-
мативы	допустимого	воздействия	на	окружающую	
среду.

14	государств	—	членов	ООН	подписали,	но	не	ра-
тифицировали	 конвенцию,	 в	том	 числе	 и	США,	
и	еще	 15	стран	 не	подписали	 конвенцию.	 Эти	
29	государств	 могут	 попытаться	 вести	 добычу	
в	международных	 водах,	 демонстративно	 не	под-
чиняясь	уставу	МОМД.	В	этом	случае	МОМД	при-
дется	 обращаться	 к	политическим	 механизмам	
для	урегулирования	ситуации.

Международный	 орган	 по	морскому	 дну	 подго-
товил	 проект	 «Правил	 разработки	 месторожде-
ний	в	Районе»	(«Правила поиска и разведки полиме-
таллических конкреций в Районе» уже приняты. — 
Примеч. пер.).	 В	этих	 правилах	 МОМД	 намерен	
предусмотреть	 все	 вопросы:	 от	процедуры	 согла-
сования	 или	 отклонения	 контрактов	 на	развед-
ку	 и	разработку	 до	обязательств	 контракторов	
(контрактор — сторона контракта на разведку 
с МОМД, осуществляющая поиск и разведку поли-
металлических конкреций. — Примеч. пер.),	а	так-
же	 защиты	 и	сохранения	 морской	 среды.	 МОМД	
планирует	 утвердить	 правила	 к	2020	г.	 Государ-
ства	будут	обязаны	разработать	собственные	пра-
вила	 для	 производств	 наземного	 базирования	
по	переработке	конкреций.	

Интересно	 также,	 что	 происходит	 внутри	 ис-
ключительных	 экономических	 зон,	 на	которые	
приходится	 больше	 одной	 трети	 Мирового	 океа-
на.	В	ИЭЗ	некоторых	государств	отсутствуют	глу-
боководные	участки	в	пределах	200	морских	миль	
(370	км)	от	берега.	Другие	страны	располагают	та-
кими	участками,	особенно	островные	государства	
в	Тихом	 океане.	 Несколько	 стран,	 таких	 как	 Па-
лау,	 отказались	 от	любых	 вариантов	 глубоковод-
ной	 добычи.	 Другие	 государства	 и	регионы,	 в	том	
числе	 Тонга,	 Кирибати	 и	острова	 Кука,	 разраба-
тывают	правила	и	ищут	партнеров	для	междуна-
родного	промышленного	сотрудничества.	Острова	
Кука	подписали	контракт	с	американской	компа-
нией	 Ocean Minerals,	 который	 дает	 ей	 преимуще-
ственное	 право	 на	ведение	 разведки	 богатых	 ко-
бальтом	 конкреций	 в	ИЭЗ	 островов	 на	площади	
в	23	тыс.	км2.

Такие	 действия	 доказывают,	 что	 глубоководная	
добыча	 станет	 реальностью.	 Руководствуясь	 эко-
номическими	 и	стратегическими	 интересами,	

	некоторые	государства	могут	приступить	к	экспе-
риментальной	 разработке	 в	течение	 следующих	
пяти-десяти	 лет.	 Как	 отмечалось	 ранее,	 Япония	
уже	начала	эту	деятельность.

Наиболее	 приемлемый	 способ	 дальнейших	 дей-
ствий	—	 это	 кооперация	 всех	 заинтересованных	
сторон,	как	это	делалось	ранее,	с	проведением	мел-
комасштабных	промышленных	испытаний,	сопро-
вождающихся	необходимыми	научными	исследо-
ваниями.	 Большая	 часть	 информации	 об	экоси-
стемах	и	ресурсах	в	CCFZ	действительно	получена	
в	результате	исследований,	проводившихся	во	вре-
мя	 поисково-разведочных	 работ.	 Наша	 экспе-
диция	 из	Сан-Диего,	 например,	 проводилась	
в	рамках	 совместной	 программы,	 финансируе-
мой	 Массачусетским	 технологическим	 институ-
том	 и	Институтом	 океанографии	 им.	 Скриппса,	
при	 участии	 МОМД,	 Геологической	 службы	 США	
и	GSR.	В	2019	г.	в	рамках	европейской	программы	
JPI Oceans	 (Joint Programming Initiative Healthy and 
Productive Seas and Oceans,	 Объединенная	 про-
граммная	инициатива	«Здоровые	и	продуктивные	
моря	 и	океаны»)	 будут	 проводиться	 исследования	
в	CCFZ совместно	с	МОМД	и	GSR.

Некоторые	 руководства	 и	стандарты	 для	 про-
мышленной	 эксплуатации	 можно	 взять	 из	нор-
мативных	 документов	 и	переработать	 для	 суще-
ствующих	 производств,	 а	другие	 необходимо	 раз-
работать	заново.	Если	заинтересованные	стороны	
продолжат	 работать	 вместе,	 глубоководная	 добы-
ча	могла	бы	стать	эталоном	для	всего	мира.	Исто-
рически	 сложилось	 так,	 что	 правила	 разрабаты-
вали,	 когда	 промышленная	 добыча	 уже	 началась	
(вспомните	фрекинг),	заставляя	надзорные	органы	
и	граждан	пытаться	наверстать	упущенное.	Конн	
Наджент	(Conn	Nugent)	из	Pew Charitable Trusts	го-
ворит:	 «Появилась	 возможность	 написать	 прави-
ла,	 регламентирующие	 деятельность	 по	добыче,	
до	того	как	она	начнется».

Перевод: С.М. Левензон
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