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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время среди минеральных ресурсов Мирового океана
особый интерес вызывают железомарганцевые конкреции, которые по
своему вещественному составу'являю тся комплексной рудой на никель,
медь, кобальт и марганец. Наиболее перспективные поля распространения
конкреций установлены в глубоководных (5 —6 км ) областях центральной
части Тихого, а также в некоторых районах Индийского океанов.
Страны-члены СЭВ в рамках многостороненного научно-технического
сотрудничества на протяжении ряда лет (1976 —1984 гг.) проводили совмест
ное изучение железомарганцевых конкреций в различных зонах Тихого
океана. В результате этих исследований был получен обширный материал по
Северо-Восточной котловине (поле Кларион-Клиппертон), Центральной
и Южной котловинам, а также по району поднятия Маркус-Неккер и зонам
круппных разломов. Его обработка позволила специалистам института
ВНИИОкеангеология Министерства геологии СССР создать морфогенетичес
кую классификацию железомарганцевых конкреций Тихого океана, которая
учитывает комплекс внешних признаков железомарганцевых образований.
В число этих признаков входят: форма стяжения, тип и структура
поверхности, текстурно-структурные особенности рудной оболочки, ее
соотношение с формой и размером ядра.
Эта классификация является основой ’’Атласа морфологических типов
железомарганцевых конкреций Тихого океана” , цель которого состоит в раз
работке унифицированной номенклатуры внешних и внутренних, визуально
наблюдаемых признаков и единого подхода при их диагностике и описании.
Совокупность признаков отражает условия залегания, вещественный состав
и механизм образования конкреций.
Авторы надеются, что ’’Атлас морфологических типов железомар
ганцевых конкреций Тихого океана” заинтересует специалистов, занима
ющихся изучением минеральных ресурсов Мирового океана, и будет спо
собствовать дальнейшему исследованию этих образований.
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ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ
О ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ТИХОГО ОКЕАНА

Гидроокислы железа и марганца осаждаются в самых разнообразных
формах в зависимости от условий их образования в Мировом океана.
По морфологическому признаку выделяются следующие виды океани
ческих железомарганцевых образований различного генезиса: микроконкре
ции, глыбы и плиты, корки на выступах коренных пород и, наконец,
конкреции.
М и к р о к о н к р е ц и и представляют собой черные шероховатые с поверх
ности комочки диаметром меньше одного мм, обычно рассеянные в толще
осадков. Количество микроконкреций в различных осадках может варьиро
вать от ничтожно малого до 10 —25 % от общей массы осадка. Высокие кон
центрации микроконкреций, в среднем 10 —20 % от общего объема осадка,
отмечены в бескарбонатных пелагических глинах восточной части северной
приэкваториальной зоны Тихого океана. По данным Дж. Меро (1969), железо
марганцевые микроконкреции — это неотъемлемая составная часть осадков
океана. Они образуют одиночные стяжения, реже встречаются гроздевидные
или столбчатые срастания. Внутреннее строение микроконкреций концентри
чески-слоистое, обусловленное чередованием слоев, в различной мере обо
гащенных марганцем и железом (рис. 1). По данным С. К. Эдди (1978), раз
мер микроконкреций редко превышает 1 мм, а конкреции почти всегда
имеют размер более 1 см. Максимальное скопление микроконкреций, от 20 мг
до 460 мг на 1 кг влажного осадка, отмечается в толще красных глубоко
водных глин. В известковистых илах их количество снижается и составляет
от 2 —8 мг до 25 мг на 1 кг осадка.
Изучение химического состава микроконкреций некоторых районов,
а также сопоставление геохимических особенностей элементов конкреций
и микроконкреций позволило выявить геохимическое родство между этими
образованиями и сделать вывод о единном источнике поставки исходного ве
щества, но, вероятно, разном механизме формирования.
Г л ы б ы и плиты пород, лежащие на поверхности дна океана, обыч
но покрыты слоем гидроокислов марганца и железа. Мощность рудного
железомарганцевого слоя на плитах и глыбах меняется от тончайших при
мазок и пленок до 15 —20 см. При этом верхняя рудная корка, непосредствен
но соприкасающаяся с водной толщей, обычно наиболее мощная; с боков
она резко сокращается, а внизу часто сходит на нет.
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а) общий вид

б) поперечный срез

Рис. 1. Микроконкреция гроздевидной формы ( а ) ; в поперечном сечении
обнаруживается концентрически-слоистое строение (б ). Увеличение
100х.
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К о р к и г и д р о о к и с л о в м а р г а н ц а и железа образуются на высту
пах коренных пород, не засыпанных донными осадками. Мощность рудных
корок варьирует от долей мм до 20 см. Железомарганцевые корки отме
чаются на скальных выходах в широком батиметрическом интервале. Их
состав, как правило, отличается от глубоководных конкреций повышен
ным содержанием железа и кобальта.
Собственно к о н к р е ц и и (диаметр обычно более 1 см) являются
главным объектом изучения. Их характеристика приводится ниже в отдель
ном разделе.

( 10)

КОНКРЕЦИИ И КОНКРЕЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Термин ’’конкреция” для глубоководных океанических железомарган
цевых стяжений укоренился со времени их первых находок экспедицией
’’Челленджер” в 1873—1876 гг. По мнению А. Ксавье (1976), он должен быть
заменен термином ’’аккреция” , т. к. эти образования в общеизвестном
понимании являются продуктом диагенеза осадков. Соглашаясь с содержа
тельной стороной этого положения, авторы в Атласе все же сохраняют тер
мин ’’конкреция” как наиболее привычный и широко употребляемый.

Форма и размеры конкреций
Глубоководные океанические конкреции, в основной массе, предста
вляют собой округлые стяжения размером 3 —8 см, черного или буровато-чер
ного цвета с шероховатой поверхностью.
При детальном рассмотрении выявляется большая изменчивость форм,
размеров и особенностей поверхностной структуры конкреций в различных
частях Тихого океана, от района к району, от одной станции пробоотроба
к другой. Тем не менее, конкреции одного района или одной станции пробо
отроба обычно представлены одним или родственным типами.
На основе изучения обширного количества образцов конкреций, собран
ных в Тихом океане, с учетом богатейшего отечественного и зарубежного
литературного материала, авторы пришли к выводу, что морфология конкре
ции отражает их химический и минеральный состав, особенности внутреннего
строения, а также механизм и условия образования.
В пределах Тихого океана установлены четкие морфологические разли
чия конкреций северной и южной его частей, конкреции абиссальных котло
вин, вулканических поднятий и зон трансформных разломов. В пределах де
тально изученных полигонов по морфологическим признакам четко обосо
бляют конкреции, залегающие на вершинах и склонах крупных абиссальных

(П)
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холмов, от конкреций, покрьшающих пологие участки абиссальных равнин.
Различные морфотипы конкреций характерны для карбонатных осадков
и красных глубоководных глин.
К о н к р е ц и и необычайно разнообразны по форме: сфероидальные,
эллипсоидальные, угловато-округлые, караваеобразные, сердцевидные, дискоидальные, веретенообразные, гроздевидные, таблитчатые, полиморфные
(сростковые) (рис. 2, 3) и т. д.
Форма конкреций определяется размерами и количеством ядер внутри
них, а также мощностью рудной железомарганцевой оболочки. Чем крупнее
ядро и чем тоньше рудная кайма, тем причудливее форма конкреций. Обыч
но наиболее крупные конкреции обладают довольно правильными сферо
идальными и эллипсоидальными формами, без острых выступов; гроздевид
ные (полиморфные) —имеют несколько ядер и состоят из сросшихся мелких
конкреций.
Помимо формы, конкреции отличаются друг от друга характером
и структурой поверхности. Поверхность может быть ровная и бугорчатая.
Структура поверхности —очень гладкая, гладкая (шагреневая) шероховатая,
сильно шероховатая и ботриоидальная. При этом шероховатость может рас
пределяться равномерно по всей поверхности, либо различные части одной кон
креции могут обладать разной шероховатостью. Чаще всего встречаются асим
метричные конкреции, в. которых верхняя, соприкасающаяся с водой часть
гладкая, а нижняя, погруженная в ил, шероховатая. Нередко, однако, отмеча
ются и обратные соотношения структур поверхности (рис. 4) . При изучении
конкреций, собранных в северной части океана, нами было обращено внима
ние на тот факт, что их захороненная в иле поверхность имеет более шерохо
ватую структуру, чем та, которая контактирует с водой. Эти же закономер
ности отмечены в многочисленных работах американских, японских и немец
ких ученых. Обильный материал из Южной котловины свидетельствует об об
ратном явлении, т. е. о том, что захороненная часть более гладкая, чем верхняя.
Следует отметить, что абсолютно гладких конкреций с полированной
поверхностью не встречается. Гладкими (шагреневыми) мы называет те по
верхности, где размеры отдельных пизолитов не превышают 0,5 мм, а чаще
составляют 0,2—0,3 мм (рис. 5) . Когда размеры отдельных пизолитов состав
ляют 0,1—0,2 мм, структура поверхности может быть названа очень гладкой.
При возрастании размеров пизолитов до 1,0 мм структура поверхности стано
вится шероховатой (рис. 6 ), а выше 1,0 мм —сильно шероховатой (рис. 7).
Иногда поверхность конкреции бывает покрыта равновеликими и близкими
по форме уплощенными или сильно выдающимися бугорками и тогда струк
тура поверхности может быть названа ботриоидальной (рис. 8). Эта структура
определяется особенностями внутреннего строения конкреций. Ее следует
отличать от бугорчатой поверхности, когда неровности разной величины
и формы определяются налипанием на поверхность крупной конкреции более
мелких конкреций или терригенного материала.

( 12)

Рис. 2. Морфологические типы конкреций Тихого океана.
Примечание к рис. 2. и 3. В левом верхнем углу для каждого типа указан индекс, обозначающий дан
ный морфотип конкреций согласно их классификации, изложенной на стр. 25 и 27.

( 13)
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Рис. 4. Примеры конкреций с различным характером и структурой поверхнос
ти: Ровная поверхность; структуры: гладкая (шагреневая) - s; очень глад
кая — s’; шероховатая - г; сильно шероховатая — г’; асимметричная: верх шеро
ховатый, низ гладкий - r/s; низ шероховатый, верх гладкий - s/r; ботриоидальная -

Ь.

Бугорчатая поверхность — к .

( 15)

Рис. 5. Гладкая (шаргеневая) структура поверхности конкреций. Увеличение
около 5 раз.

Рис. 6. Шероховатая структура поверхности конкреций. Увеличение около
5 раз.

( 16)

Рис. 7. Сильно шероховатая структура поверхности конкреций. Увеличение
около 5 раз.

Рис. 8. Ботриоидальная структура поверхности конкреций. Увеличение около
5 раз.

( 17)
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Размер конкреций варьирует в основном от 1,0 см до 12 см в диаметре.
Большинство составляют конкреции размером 3 —8 см, в отдельных регионах
нередки сфероидальные и эллипсоидальные формы размером до 25 см. На
склонах крупных холмов в Северо-Восточной и Центральной котловинах
подняты конкреции размером до 30—40 см в диаметре. Дискоидальная кон
креция весом 16 кг поднята в Северо-Восточной котловине Тихого океана,
с вершинной части холма, расположенной на глубине 4830 м. О наиболее
крупных конкрециях весом 45 и 55 кг, поднятых у 40 ° с. ш. в Северо-Вос
точной котловине, сообщается в книге Дж. Меро (1969). Там же приведены
сведения о самой крупной в мире конкреции, по существу глыбе, весом 830 кг.
Однако, проведенные исследования размеров конкреций на детальных
участках, крупных полигонах и регионах, а также изучение многочисленных
фотографий дна океана позволяют утверждать, что в основной своей массе
глубоководные конкреции по размерам редко превышают 12—14 см
в диаметре.

Внутренее строение конкреций
Внутреннее строение конкреций определяется соотношением ядра и окру
жающей его железомарганцевой рудной оболочки. Относительные размеры
этих двух составляющих конкреций могут существенно варьировать. Ядра
конкреций обычно образованы различной формы обломками вулканогенных
и осадочных пород, уплотненными глинами, зубами акул и слуховыми косточ
ками китов, микроконкрециями и обломками более древних конкреций
(рис. 9 ). Вообще же ядрами могут служить любые твердые образования. По
мнению Д. Р. Хорна (1973), наличие ядер (гранул) определяет возможность
зарождения конкреций на океанском дне, а состав и форма ядер отражается
на морфологии, размерах и даже химическом составе конкреций. Большинство
исследователей не видят прямой связи состава и размеров ядер конкреций
с мощностью и составом их рудной оболочки. Совершенно очевидно, что эта
взаимосвязь косвенно обусловлена геолого-геоморфологическими и бати
метрическими факторами. Так, конкреции из районов вулканических подня
тий, подводных гор и гайотов имеют довольно крупные остроугольные
ядра, сложенные вулканическими породами, в то время как в конкрециях
абиссальных равнин ядра некрупные, порой неразличимые, сложенные
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Рис. 9. Поперечные срезы конкреций с различным составом, размером и ко
личеством ядер.
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Рис. 10. Четкие, линейные и сложные по конфигурации контакты ядер кон
креций с рудной оболочкой.

преимущественно обломками или комочками уплотненного вмещающего
осадка. Нередко существенную роль играют обломки более древних кон
креций и зубы акул. В богатых марганцем конкрециях часто отмечается
активное оруденение глинистых ядер. Гидроокислы марганца порой на
80—90 % вытесняют глинистый материал. Часто оруденение проявлено столь
активно, что создается впечатление, будто конкреция безъядерная.
По количеству ядер могут быть одно-, двух- и многоядерные конкре
ции (рис. 9 ). При этом состав отдельных ядер в такой полиядерной конкре
ции может быть либо однотипный, к примеру, представленный обломками
выветрелого гиалобазальта или комочками уплотненной глины, либо петро
графически невыдержанный.
Контакты ядер с рудной частью конкреций бывают четкие, линейные
и сложные по конфигурации (в случае, когда гидроокислы железа и мар
ганца активно проникают в породу по тончайшим трещинкам, либо ”пропитывают” ее в виде дендритов, ооидов, метелочек) (рис. 10). Активные
контакты ядра и рудной оболочки отмечаются преимущественно в конкре
циях с глинистыми ядрами.
Рудная оболочка, обволакивающая ядро конкреции, имеет концен
трически-слоистое, массивное, радиально-дендритовое строение. Отдельные
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Рис. 11. Радиально-дендритовое (а, б, в) и концентрически-слоистое (г, д, е)
строение рудной оболочки конкреций.
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Рис. 12. Асимметричные конкреции с различной мощностью верхнего и ниж
него рудных слоев.

слои рудного вещества мощностью 0,4—1,0 мм, в различной мере обогащен
ные черными гидроокислами марганца и бурыми гидроокислами железа, от
деляются друг от друга слоями, разубоженными глинистым веществом вме
щающего конкрецию донного осадка. Установлено, что доля этого материала
в конкрециях может варьировать от 1 % до 50 % и более. Он представлен,
в основном, минералами глин, кварцем, полевыми шпатами, цеолитами, рако
винами фораминифер,скелетами радиолярий,зубами акул и спикулами губок.
Основная масса тихоокеанских конкреций имеет концентрически-слоистое строение (рис. 11). Радиально-дендритовые текстуры характер
ны для конкреций Южной котловины и бассейна Пенрин в Центральной
котловине. При этом в большинстве случаев наблюдается четко проявленная
асимметрия, выраженная в различной мощности рудного слоя верхней
и нижней частей конкреций. В типичном случае верхний рудный слой имеет
мощность в 1,5 —2 раза больше нижнего. Наиболее отчетливо асимметрия
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Рис. 13. Трещиноватая поверхность конкреций.

проявляется в конкрециях уплощенных форм: караваеобразных, дискоидальных, лепешковидных, эллипсоидальных и т. д. Эта асимметрия сохра
няется в каждом слое конкреций, закономерно возрастает мощность каждо
го отдельного прослоя от нижней части через боковые к верхней, с нередким
образованием своеобразных острокупольных форм конкреций (рис. 12).
Трещ иноват ые конкреции широко распространены в Центральной
и Северо - Восточной котловинах. Многочисленные, главным образом ра
диальные, реже концентрические трещины расчленяют конкреции на мелкие
кусочки, вследствие чего на их поверхности возникает своеобразный ячеис
тый рисунок типа трещин усыхания в пустыне. При сушке или ударе конкре
ции рассыпаются по этим трещинам на мелкие 1—1,5 см обломки (рис. 13).
В поперечном срезе видно, что трещины распространены в рудной оболочке
конкреций, значительно реже затрагивают их ядро (рис. 14) . Ширина трещин
уменьшается от ядра к периферии. Большинство трещин заполнено глиной,
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Рис. 14. Поперечные срезы трещиноватых конкреций; видно выклинивание
трещин от ядра к поверхности.

реже — залечено гидроокислами железа и марганца. При этом, как правило,
вдоль трещин отлагаются преимущественно бурые гидроокислы железа.
Существует много точек зрения на происхождение этих трещин.
В частности, Г. Менард (1966) связывает это явление с жизнедеятельностью
бентосных организмов или деятельностью придонных течений; Т. Моритани
(1976) подчеркивает преобладание трещиноватых конкреций в районах
большого их скопления; В. Рааб и М. Мейлан (1977), рассмотрев все воз
можные варианты образования трещин в конкрециях (влияние микро
организмов, старение, разрушение при транспортировке со дна и т. д.),
пришли к заключению, что трещиноватость в конкрециях обусловлена
внутренними причинами, а не внешним воздействием.
При изучении внутреннего строения конкреций Центральной и Севе
ро-Восточной котловин нами было установлено, что ядра в трещиноватых
конкрециях обычно сложены сильно орудененной глиной. Не исключено,
что образование трещин в конкрециях сопряжено с увеличением размера
ядра при проникновении в него гидроокислов железа и марганца. Вполне
вероятно, что часть глинистого материала ’’выжимается” из ядра и запол
няет возникающие трещины. При микроскопическом изучении состава
глины ядра и заполняющей трещины различий не обнаружено.
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КЛАССИФИКАЦИЯ

КОНКРЕЦИЙ

За последние 10 лет появилось большое количество морфологических
и морфогенетических классификаций, учитывающих либо форму конкреций,
либо форму и структуру поверхности, либо форму, структуру поверхности
и размер. При типизации форм конкреций почти все авторы, независимо
друг от друга, несмотря на различные подходы, используют одни и те же
основные, наиболее часто применяемые термины (сфероидальные, дискоидальные, эллипсоидальные, таблитчатые и т. д .) . Для определения основных
морфологических параметров конкреций приняты буквенные обозначения.
В настоящее время широко известны классификации Т. Моритани
(1976) и М. Мейлана (1974) (таблица 1).
В качестве классификационных признаков Моритани (1976) исполь
зует форму и структуру поверхности конкреций. Мейлан (1974) учиты
вает также размер: 1) мелкие конкреции (s) — максимальный диаметр
меньше 3 см; 2) средние ( т ) — 3 —6 см и 3) крупные (1) — с максималь
ным диаметром более 6 см.
Используемая в атласе морфогенетическая классификация глубоко
водных железомарганцевых образований (рис. 15), разработана на базе
изучения обширного материала, полученного при глубоководном пробоотробе в различных районах Тихого океана в 1976—1983 гг. В качестве
основных морфологических критериев используются форма конкреций
и стукрутра поверхности. Проведенный статистический анализ на предста
вительном материале показал, что вариации размеров конкреций в преде
лах одного морфотипа существенно не влияют ни на их минеральный, ни на
химический состав.
Номенклатура форм и структур поверхности конкреций, а также
их сокращенные обозначения приведены с учетом терминов, наиболее
часто употребляемых в отечественной и зарубежной литературе.
Основными морфотипами глубоководных железомарганцевых образо
ваний являются (они обозначаются заглавными буквами) : .
1. Сфероидальный —S
2. Эллипсоидальный —Е
3. Дискоидальный —D
4. Плитчатый, таблитчатый —Т
5. Сростковый —Р
6. Биоморфный — В
7. Повторяющий форму обломочного ядра —V
8. Неправильный —I
9. Корковые конкреционные образования —К
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Таблица i
Примеры морфологических классификаций железомарганцевых конкреций

Размер

Форма

Структура
поверхности

мелкийсредний

сфероидально эллипсоидальная

мелкийсредний

сфероидально эллипсоидальная
в сростках
сфероидально шероховато эллипсоидальная
ботриоидальная
дискоидальношероховато эллипсоидальная
ботриоидальная
сфероидальная
гладкая (гладкая
в сростках
до микрозериистой)
дискоидальная
гладкая
в сростках (или
уплощенная,
вытянутая)
неправильногладкая
сферои дальняя,
уплощенная,
угловатая,
трещиноватая
неправильногладкая
дискоидальная,
уплощенная,
трещиноватая
изменчивая,
гладкая до
наследующая
шероховатой
форму ядра (часто
фрагментов более
древних конкреций,
зубов акул)

среднийкрупный
среднийкрупный
мелкийсредний
мелкий средний

крупный

крупный

мелкийкрупный

шероховатая
(зернистая) до
ботриоидальной
шероховатая
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Моритани
(1976)

Мейлан
(1974)

Sr

s-m [S,E]
r,b

SPr

s-m
[S,E,P]
P
m -l[S,E]
r,b
m -1
[D,D-E]r,b
s-m
[P,S,E]s
s-m
[D,P,S]s

SEr
Db
Ss/SPs
DPs

ISs

l[S ,F ]s

IDPs

1[D,T,P,F]
s

V

s-m-1
[B ,F ]r,s
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10. Корки на выступах коренных пород — С
11. Конкреционные мостовые — NP
При описании поверхности конкреций используются две характерис
тики: тип поверхности и структура поверхности. Тип поверхности бывает
ровный (специально не отмечается) или бугорчатый — обозначается индек
сом “к “ . Структура поверхности может быть:
1. Гладкая (шагреневая) — s
2. Очень гладкая — s’
3. Шероховатая —г
4. Сильно шероховатая —г’
5. Ботриоидальная — b
Нередко одно стяжение имеет в верхней части гладкую поверхность,
в нижней шероховатую —s/r или верх шероховатый, низ гладкий —r/s.
Для обозначения сложных форм конкреций употребляются сочетания:
неправильно-сфероидальная IS, неправильно-дискоидальная ID, сфероидаль
ная в сростках SP, неправильно-дискоидальная в сростках IDP, сфероидаль
ная в сростках на таблитчатом основании SPT, эллипсоидальная первично
сфероидальная в сростках Е (SP) и т. д.
Дополнительными знаками обозначаются такие характеристики,
как:
1. Трещиноватая поверхность —с
2. Обломки (фрагменты) залеченных конкреций —f
Примеры: ISPcs/r — неправильно-сфероидальная в сростках, структура
поверхности асимметричная — верх трещинованый гладкий, низ — шерохо
ватый.
fDs/b — фрагмент дискоидальной конкреции с асимметричной структу
рой поверхности — верх гладкий, низ равномерно бугорчатый (ботриоидальный).
Дискоидальный морфотип (D) отличается от эллипсоидального (Е)
по присуствию опоясывающего пограничного пояска, фиксирующего поло
жение конкреции на границе осадок-вода. Пограничный поясок обычно
обособляется по наиболее сильно выраженной ботриоидальной или сильно
шероховатой (Ь ,г’) структуре поверхности. Его ширина варьирует в зависи
мости от размера конкреций от 0,5 до 2,5 см. Обычно он выступает на
0,5 —1,0 см, но часто распознается только по специфической структуре
поверхности.
Сростковый морфотип (Р) редко употребляется в самостоятельном
значении, т. к. в сростках встречаются самые разнообразные стяжения, состав
которых определяется конкретным одиночным морфотипом, входящим
в состав сростка. Поэтому обычно применяется сложный индекс, отража
ющий форму сросшихся индивидов —SP, ЕР, ISP.
К биоморфному типу относятся две генетически неоднородные
группы стяжений, которые очевидно следует отличать друг от друга. Одна
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Рис. 15. Морфогенетическая классификация конкреций Тихого океана.
(Л. И. Аникеева, С. И. Андреев, О. А. Алексеева, А. Б. Черномордик)
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Рис. 16. Корковые конкреционные образования и корки.
(
группа — это образования, развивающиеся по экскрементам и ходам червей-илоедов (В’); вторая группа (В) —обрастания зубов акул, ушных раковин
и слуховых косточек китов и других обломков органического происхож
дения, богатых фосфором.

(29 )

Рис. 17. Конкреционная мостовая.

Конкреции типа V повторяют форму обломочного ядра, обычно они
близки к корковы м конкреционным образованиям. Сюда не относятся
залеченные обломки конкреций.
Корковые конкреционные образования (К) покрывают поверхность
ядра, составляя не более 50 —60 % от общего объема образца (рис. 16).
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Конкреционная мостовая (NP) сложена группой конкреций, обычно раз
мещенных в один слой и сцементированных либо плотным глинистым мате
риалом, либо гидроокислами железа и марганца. В 28 рейсе НИС ”Д. Менде
леев” из трога Магеллана была поднята глыба конкреционной мостовой
размером 1,0 х 0,5 х 0,3 м (рис. 17). Образующие ее крупные ( 5 - 6 см) сфе
роидальные конкреции, сцементированные глинистым материалом, залегают
в три слоя.
Предлагаемая (рис. 15) морфогенетическая классификация все глубо
ководные конкреции подразделяет на две группы: одиночные, отмечаемые
преимущественно на выровненных участках океанического дна, и сростковые конкреции высоких абиссальных холмов.
Конкретные формы конкреций (сфероидальные, дискоидальные
и т. д.) отражают форму, иногда состав, количество ядер, а также механизм
образования (гидрогенный, диагенетический, гидрогенно -диагенетический).
Последний особенно подчеркивается структурой поверхности и соотноше
нием гладких и шероховатых участков на поверхности конкреций.
Особую группу образуют биоморфные конкреции. Их форма опре
деляется прежде всего формой и составом внутреннего ядра. Однако ге
нетически они должны делиться на две подгруппы:
1. Собственно биоморфные образования, формирующиеся, в основном,
на выровненных участках абиссальных котловин. Это образования, разви
вающиеся по экскрементам и ходам червей-илоедов. Они не имеют четко
выраженного внутреннего ядра и обычно обогащены глинистым материалом.
2. Обрастания по зубам акул, слуховым косточкам и ушным раковинам
китов встречаются в разнообразной обстановке, имеют богатое фосфором
внутреннее ядро и четко отделяющийся от него рудный слой.
При большой мощности рудного слоя последний тип конкреций, в за
висимости от условий формирования, приобретает сфероидальную, эл
липсоидальную и дискоидальную форму, и тогда практически неотличим
от конкреций с ядрами неорганического происхождения.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ
В ТИХОМ ОКЕАНЕ

--------------------------------------------------------------------------------#.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ к Рис. 18.
СУПЕРРЕГИОНАЛЬНЫЕ СКОПЛЕНИЯ КОНКРЕЦИЙ
—Мегапояса широкого распространения конкреций, А — Север
ный, Б —Южный
—Субантарктический пояс конкрециеобразования (В ),
Южно-Тихоокеанская агломерация (Г)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКОПЛЕНИЯ КОНКРЕЦИЙ
—поля распространения конкреций и их номер (1 —7): 1 —Кларион-Клиппертон; 2 — Центрально-Тихоокеанское; 3 — Юж
но-Тихоокеанское; 4 — Уэйк-Неккер; 5 — Гавайское; 6 —Пе
руанское; 7 —Менарда.
—автономные районы распространения конкреций и их номер
(8 — 18): 8 — Чилийский, 9 — Бейли, 10 — гор Музыкантов,
11 —Калифорнийский; 12 —Восточно-Марианский; 13 — Мар
шалловых островов; 14 —Туамоту; 15 —Маркизский; 16 —Западно - Перуанский; 17 —Центральной части Южной котловины;
18 —разлома Челленджер.
—конкреционосные площади и их номер (19 — 28).
Конкреции для эталонной коллекции атласа собраны в Северо-Восточной
котловине (поле Кларион-Клиппертон); в Центральной котловине (Цен
трально-Тихоокеанское поле) и в Южной котловине (Южно-Тихоокеанское
поле).
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Региональное и локальное распределение конкреций (рис. 18) различ
ных форм подчиняется закономерностям, предопределенным различными
причинами, среди которых важнейшее значение имеют климатическая зо
нальность, глубина и рельеф дна океана, возраст и состав вмещающих осад
ков , морфоструктурная и тектоническая обстановка, характер вулканичес
кой и гидротермальной активности в пределах конкретного региона.
Региональные особенности строения и состава конкреций наглядно
проявляются при сопоставлении трех наиболее хорошо изученных регионов
Тихого океана: Северо-Восточной (между разломами Кларион и Клиппертон), Центральной и Южной котловин.
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Конкреции северной части Тихого океана
Северо-Восточная котловина
i
В Атласе рассматриваются морфологические типы конкреций двух
самых крупных котловин Северной части Тихого океана: Северо-Восточной
и Центральной.
Наиболее распространенными морфотипами конкреций Северо-Вос
точной котловины являются (рис. 19): дискоидальный (D) сростковый(Р),
эллипсоидальный (Е), неправильно-сфероидальный (IS), биоморфный (В).
Дискоидальные конкреции — особенно характерны для Северо-Восточ
ной котловины. Они резко варьируют по размерам от 2 см до 11 —12 см.
Наиболее распространены образования диаметром в 4 —10 см; отдельные
конкреции этого типа могут достигать 55 см. Структура поверхности асим
метричная, дискоидальные конкреции имеют ботриоидальную шероховатую
нижнюю поверхность, особенно резко шероховатую — боковую (погранич
ный поясок) и сглаженную верхнюю часть. Подобный морфотип является
эндемиком, характерным, в основном, для зоны между разломами Кларион

Рис. 20. Морфотипы конкреций
рион -К липпертон.

пологохолмистой
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Рис. 21. Морфотипы конкреций склонов холмов поля Кларион-Клиппертон.

и Клиппертон. Конкреции обычно одноядерные. Ядра некрупные, сложены
обломками более древних конкреций, комочками и обломками вмещаю
щего осадка, нередко интенсивно насыщенного гидроокислами железа
и марганца, реже встречаются ядра биогенного происхождения.
Дискоидальные конкреции встречаются в глубоководных частях
(4900 —5300 м ), на пологохолмистых участках дна, в зоне широкого рас
пространения кремнисто-глинистых осадков. Они сложены тодорокитом,
богаты рудными компонентами, такими, как Мп —25 —30 %, Ni — 1,1 —1,5 %
и Си — 1,0—1,4 %. Могут образовать крупные скопления с плотностью зале
гания до 10—25 к г/м 2. Цвет стяжений черный.
На пологохолмистой равнине в поле Кларион-Клиппертон, кроме
дискоидальных, распространены также сфероидальные и эллипсоидальные
стяжения (рис. 20).
Другой широко распространенна тип — сростковые (гроздевидные)
конкреции. Они многоядерные, состоят из 3 —5 сросшихся индивидов.
Поверхность обычно гладкая, но нередко асимметричная — нижняя, погру-
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женная в осадок часть конкреции, бывает несколько более шероховатой.
Преобладающий размер конкреций 2 —4 см, часто до 6 см. Ядра мелкие,
сложены глинистым материалом, в разной степени обогащенным гидро
окислами железа и марганца, реже — обломками вулканических пород.
Характерна сильная трещиноватость, разбивающая конкреции на мелкие
кусочки. Сростковые конкреции встречаются на участках широкого рас
пространения абиссальных холмов (4400—5000 м ), тяготея к их склонам
и вершинам, где распространены преимущественно мергелистые осадки
(рис. 21). На пологих склонах холмов преобладают неправильно-сферо
идальные конкреции. Цвет их буровато-черный с асфальтовым отблеском.
Для конкреций этого морфотипа характерна высокая весовая плотность
залегания, нередко более 15 к г/м 2, иногда до 25—28 к г/м 2.
Состав сростковых конкреций довольно стабильный: Мп — 18—22 %,
Ni — 0,6—0,8 %, Си — 0,4—0,6 %. Основная часть сложена тодорокитом,
но наравне с этим минералом отмечается 5-Мп02.

Центральная котловина
Конкреции Центральной котловины более разнообразны по морфоло
гии. Основными морфотипами являются (рис. 22): неправильно-сферо
идальный (IS), сростковый (Р), сфероидальный (S), иногда дискоидальный (D), биоморфный (В).
Неправильно-сфероидальные конкреции с гладкой поверхностью
представлены наиболее широко. Конкреции крупные, от 4 —6 см до 10 см
в диаметре. В основном — это частично или полностью разрушенные и зале
ченные новыми порциями рудного вещества стяжения неправильно округ
лой формы с гладкой поверхностью. Иногда в нижней части стяжения струк
тура поверхности микрошероховатая. Характерна сильная трещиноватость.
Трещины заполнены жидкой глиной вмещающего осадка. При высыхании
конкреции распадаются на мелкие кусочки. Ядра некрупные, в основном
глинистые, часто сильно оруденелые.
Конкреции встречаются в районах со сложно расчлененным рельефом
дна, в ассоциации с мергелистыми илами (4400—5100 м ). Их весовая плот
ность залегания довольно высокая (в среднем не менее 10 к г/м 2, часто
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20—25 к г/м 2) , но состав близок сростковым стяжениям Северо-Восточ
ной котловины. Цвет буровато-черный. Максимальные скопления конкреций
отмечаются на вершинах и особенно склонах крупных холмов.
Совершенно иной облик и состав имеют конкреции выположенных
участков дна. Это мелкие (1 —2 см) сфероидальные стяжения, часто в срост
ках, имеющие равномерно-шероховатую поверхность (рис. 23). Крупных
скоплений эти стяжения не образуют (максимум 5 к г/м 2) , они сложены
хорошо окристаллизованным тодорокитом и отличаются высоким содер
жанием Мп —30%, Ni—0,75—0,80%, Си —0,70—0,80%. Цвет стяжений черный.
Сфероидальные конкреции с ботриоидальной сильно шероховатой
поверхностью (Sbr’) — довольно широко известны в литературе своим срав
нением с ’’плодом малины” . Конкреции характерны для Центральной котло
вины (эндемичная ф орм а). Представляют собой правильные сферические или
слегка уплощенные стяжения, размер которых редко превышает 4 см.
Поверхность равномерно-бугорчатая, каждый бугорок еще и шерохова
тый. Ядра очень мелкие, глинистые, обычно оруденелые. Конкреции встре
чаются в глубоководных частях на участках дна с пологохолмистым релье
фом (4800—5500 м) в ассоциации с кремнистыми и глинисто-кремнистыми
илами. Сложены хорошо окристаллизованным тодорокитом; богаты
Мп — 3 0 -3 5 %, Ni — до 1,7 %, Си - до 1,6 %, однако крупных скоплений не
формируют, плотность залегания не выше 5 —7 к г/м 2. Цвет обычно черный.

Рис. 23. Конкреции равнинной части Центральной котловины.
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Рис. 24. Морфотипы конкреций Южной котловины.
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Конкреции южной части Тихого океана
Железомарганцевые конкреции Южной котловины по морфологичес
ким параметрам резко отличаются от вышеописанных (рис. 24). При всем
разнообразии форм они характеризуются своими специфическими особен
ностями. Им свойственна довольно правильная сферическая или эллипсо
идальная форма, большие размеры, шероховатая поверхность и бурая окраска.
Основными морфотипами конкреций являются: сфероидальный (S),
неправильно-сфероидальный (IS), дискоидальный, иногда называемый
караваеобразным (D), эллипсоидальный (Е), таблитчатый (Т), сростковый
(Р), биоморфный (В).
Наиболее широко распространены сфероидальные конкреции (идеаль
ные ш ары ), образования правильной сферической формы с грубой равномер
но-шероховатой поверхностью, иногда со сглаженными участками, при этом
гладкая часть конкреции фиксирует положение на дне, будучи обращенной
к осадку. Размер устойчив — 4 —7 см. Ядра мелкие, представлены, в основ
ном, зубами акул, комочками и обломками глины. Конкреции глубоковод
ные (4900 —5100 м ), встречаются на участках дна со слабохолмистым рель
ефом, в ассоциации с красной глубоководной глиной, нередко содержащей
богатую примесь филлипсита. Этот морфотип формирует крупные залежи
с плотностью залегания 20 к г/м 2 и более. Состав их отличается бедным
содержанием элементов группы марганца и повышенным содержанием
железа и кобальта: Мп — 12 —15 %, Ni — 0,3—0,4 %, Си — 0,15 —0,20 %,
Fe — 17,0 —21,0 %, Со — 0,30—0,35 %. Основный объем рудной части кон
креций представлен рентгеноаморфной фазой и 5-Мп02. Цвет бурый.
Дискоидальные конкреции Южной котловины обычно встречаются
совместно со сфероидальными стяжениями и близки им по составу.
Своеобразие этих стяжений заключается в том, что асимметрия шерохо
ватости в них (Ds/r) обратная наблюдаемой в дискоидальных конкрециях
Северо-Восточной котловины. Верх более шероховатый, чем нижняя часть,
обращенная к осадкам. Мелкие сростковые конкреции Южной котловины
имеют гладкую поверхность, и по своему внешнему виду сходны со сростковыми стяжениями абиссальных холмов Северо-Восточной котловины,
но залегают на выровненных участках океанического дна (4700—5300 м ).
Цвет бурый.
Особый тип сфероидальных конкреций со своеобразной ботриоидальной поверхностью (Sb) обнаружен в южной части котловины. Конкреции
очень крупные по размеру, в среднем 8 —10 см в диаметре, с мелким глинис
тым, часто оруденелым ядром. В некоторых случаях отмечаются сложные
ядра, представленные древними сростковыми конкрециями. Конкреции
могут формировать крупные залежи, но их состав беден рудными элемен
тами: Мп — 12 %, Fe — 20 %, Ni — 0,3 %, Си — 0,3 %, Со — 0,2 %. Цвет чер
но-бурый.
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Конкреции зон разломов и подводных
гор
Среди конкреций зон разломов (рис. 25) преобладают корковые
образования/ глыбовые, неправильно-сферические и таблитчатые разновид
ности стяжений. На коренных выходах и обломках скальных пород наблю
даются грубослоистые рудные корки до 5 —6 см толщиной. Иногда в зонах
разломов встречаются ’’конкреционные мостовые” —сросшиеся сфероидаль
ные конкреции, сцементированные глинистым материалом или гидроокисла
ми железа и марганца. Поверхность конкреций гладкая или микрошероховатая, иногда ботриоидальная. Ядра конкреций оруденелые. Текстура
рудного вещества может быть дендритовой или тонко концентрической.
В составе конкреций зон разломов обнаружен тодорокит, бернессит и 5-Мп02.
Содержание никеля варьирует от 0,5 до 0,94 %, меди от 0,4 до 0,7 %, ко
бальта от 0,08 до 0,3 %.
Железомарганцевые образования подводных гор представлены руд
ными корками (до 10 см толщиной) на скальных выходах; на выров
ненных участках отмечаются сфероидальные и эллипсоидальные конкреции,
местами в большом количестве, до 40 —50 к г/м 2, иногда образующие сплош
ную мостовую. На вершинах подводных гор отмечаются мелкие, шлаковидные стяжения. В целом можно сделать вывод о крайней изменчивости фор
мы, размеров и плотности залегания конкреций на склонах, у подножья
и на вершинах подводных гор Тихого океана. То же самое в полном объеме
относится и к их составу. В привершинных частях стяжения обогащены
кобальтом (0 ,4 -0 ,5 %) при низком содержании никеля (0 ,3 -0 ,4 % ) и меди
(0,1—0,3 %). К подножью гор содержание кобальта в конкрециях снижа
ется до обычного уровня (0 ,2 2 -0 ,2 6 %), а никеля (0,4—0,6 %) и меди
(0,20—0,26%) возрастает.
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ОБЩ АЯ КОМПОЗИЦИЯ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ АТЛАСА

Илюстрации скомпанованы в основном по трем крупнейшим регио
нам Тихого океана: Северо-Восточная, Центральная и Южная котловины,
особую группу представляют конкреции из зон разломов и с гайотов.
Морфологический тип конкреций приведен на отдельной таблице,
которая отражает присущие только ему особенности внешней формы, по
верхности, структуры поверхности и внутреннего строения, номер ее стоит
в левом верхнем углу. В правом верхнем углу дается индекс морфотипа.
Основная часть таблицы представляет фотографии конкреций в различных
ракурсах и их поперечных срезов, преимущественно в натуральную вели
чину. В конкрециях с асимметричным строением обязательно приведены
вид сверху, снизу и сбоку.
Таблицы могут сопровождаться данными о глубине океана, где под
нята конкреция, рельефе дна, составе данных осадков. По возможности
каждый морфотип охарактеризован средним химическим составом на пять
элементов (весовые %): железо, марганец, никель, медь и кобальт. Эта
информация дается в нижней части таблицы.
В конце иллюстративной части Атласа приводится сводная таблица
характеристик основных морфологических типов конкреций и перечень
таблиц.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ
ТИХОГО ОКЕАНА
(иллюстративная часть)
■i

Северо-Восточная котловина
(поле Кларион-Клиппертон)
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Т. 1

Ds/r'

Дискоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх —гладкий,
низ —сильно шероховатый.

4 —поперечный срез
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Т. 1

8 —поперечный срез
1 — 8. Глубина 4830 м.
Пологоволнистая равнина, ровный участок дна. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 5 ,4 ; Мп - 26,5; № - 1,02; С и - 0 ,9 3 ; Со - 0 ,1 5 .
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Поперечный срез дискоидальной конкреции. Ядро представлено обломком конкреции. Увеличение 3 раза.
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Т. 3

Ds/r

Дискоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: ве.рх —гладкий,
низ - шероховатый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

5 - вид сбоку

6 —поперечный срез

1 —4. Глубина 4850 м.
5 —6. Глубина 5193 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Радиоляриевый ил.
Fe - 4,7; Мп - 27,6; Ni - 1,02; Си - 1,04; Со - 0,26.

(50)

\
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Т. 4

Ds/r

Дискоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх —гладкий,
низ —шероховатый.

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5140 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 5,0; Мп - 30 - 32; Ni — 1,3- l , 5 ; C u - 1,0- 1,2; Со —0,18 - 0,20.

(51)

Поперечный срез дискоидальной конкреции. Ядро представлено комочком уплотненной глины. Увеличение 4 раза.

l
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Т. 6

Eks/kr

Эллипсовдальный тип. Поверхность бугорчатая, структура поверхности
асимметричная: верх —гладкий, низ —шероховатый.

2 —вид снизу

3 - вид сбоку

(5 5 )
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Т. 6

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

1 —6. Глубина 4866 м.
Пологоволнистая равнина, ровный участок дна. Глинистый ил.
Fe - 5,5 - 6,0; Мп - 25,0 - 27,0; Ni - 1,0 - 1,1; Си - 0,9 - 1,0; Со - 0,15.

(56)

\

\

Т. 7

ISks/r

Неправильно-сфероидальный тип. Структура поверхности асимметричная
верх —бугорчатый, гладкий; низ —шероховатый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

(5 7 )
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Т. 7

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 4980 м.
Пологохолмистая равнина, ровный участок дна. Красная глубоководная
глина.
Fe - 4,5; Мп - 26,6; № - 0,95; Си - 1,02; Со - 0,16.

(58)

.
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EPcs

Т. 8

Тип эллипсоидальный в сростках. Поверхность трещиноватая, структура
поверхности шагреневая.

I
2 —вид снизу

1 —вид сверху

4 —вид сверху

3 —поперечный срез

6 —поперечный срез

5 —вид сбоку

1 —3. Глубина 4946 м.
Крупнохолмистая равнина, склон холма. Слабоизвестковистый, глинисто-радиоляриевый ил.
4 - 6 . Глубина 5032 м.
Среднехолмистая равнина, вершина холма. Глинисто-радиоляриевый ил.
F e - 10- 12; Мп - 20 -26; N 1 -0 ,6 -0 ,8 ;Си - 0 ,4 5 ; Со - 0 ,3 .

(59)
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Т. 9

IEPcs

Тип неправильно-эллипсоидальный в сростках. Поверхность трещиноватая,
структура поверхности шагреневая.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —поперечный срез

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —поперечный срез

1 —3. Глубина 4944 м.
Пологохолмистая равнина, привершинная часть холма. Красная глубоко
водная глина.
4 - 6 . Глубина 4825 м.
Пологоволнистая равнина, средняя часть холма. Сильнокарбонатный глинис
тый ил.
Fe - 9,0 - 77,0; Мп - 18 - 20; № - 0,6 - 0,7; Си - 0,4 - 0,5; Со - 0,3.

(60)

SPcs

Т. 10

Тип сфероидальный в сростках. Поверхность трещиноватая, структура по
верхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —поперечный срез

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

1 - 2. Глубина 5240 м.
Крупнохолмистая равнина, подножье холма. Глинисто-радиоляриевый ил.
3 —6. Глубина 4954 м.
Холмистая равнина, вершина холма. Радиоляриевые илы, переходящие
в цеолитовые глины.
F e - 11 - 12; М п - 2 6 -28; N i - 0,7-0,8; С и - 0 , 4 - 0 , 5 ; С о - 0 , 3 -0,35.

Тип неправильно-сфероидальный в сростках. Хорошо видна шагреневая
структура поверхности. Увеличение 2,4 раза.

(62)
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Т. 12

IScs'/s

Неправильно-сфероидальный тип. Поверхность трещиноватая, структура
поверхности асимметричная: верх — очень гладкий, низ —шагреневый.

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —3. Глубина 4866 м.
4.
Глубина 5069 м.
Пологоволнистая равнина, ровный участок дна. Слабокарбонатный гли
нистый ил.
Fe - 9 - 10; Мп - 20 - 22; № - 0,7 - 0,8; Си - 0,6 - 0,7; Со - 0,2 - 0,25.

(65)

\
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Т. 13

Поперечные срезы неправильно-сфероидальных конкреций. Ядро глинистое,
сильно замещенное гидроокислами железа и марганца. Увеличение 1,5 раза.

(66)

Т. 14

Ecs'/s

Эллипсоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх — очень
гладкий (трещиноватый), низ —шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид внизу

3 —поперечный срез

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

7 —вид сверху

8 —вид снизу

9 —вид сбоку

1 —3. Глубина 5291 м.
4 —9. Глубина 5322 м.
Холмистая равнина, склон холма. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 10 -11; Mn - 21 - 23; Ni - 0,7 - 0,75; Си - 0,42 - 0,45; Со - 0,24 - 0,28.

(69)
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Т. 15

lEcs'/s

Неправильно-эллипсоидальный тип. Структура поверхности асимметричная:
верх —трещиноватый, очень гладкий; низ —шагреневый.

3 —вид сбоку

4 —вид сверху

5 - вид сбоку

6 —вид снизу

1 —4. Глубина 5250 м.
Крупнохолмистая равнина, склон холма. Радиоляриевый ил.
5 —6. Глубина 5291 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинисто-радиоляриевый ил.
F e - 11,0- 13,0; Мп - 21,0 -23,0; № - 0 , 8 - 1,0; Си - 0,45 -0,6;Со - 0,25-0,30.

(70)
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Т. 16

IEks/kr

Неправильно-эллипсоидальный тип. Поверхность бугорчатая, структура
поверхности асимметричная: верх —гладкий, низ —шероховатый.

2 —вид снизу

1 —вид сверху

3 - вид сбоку

4 —поперечный срез

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

1 - 6. Глубина 5291 м.
Абиссальная равнина, ровны й участок дна. Радиоляриево-глинисты й ил.
Fe - 10 - 12; Мп - 20 - 22; № - 0,8 -1 ,0 ; Си - 0,6 - 0,8; Со - 0,3 - 0,35.

(71)
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Т. 17

Eks/r

Эллипсоидальный тип. Поверхность и ее структура асимметричны: верх —бу
горчатый, гладкий; низ —шероховатый.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —вид снизу

4 —поперечный срез

5 - вид сбоку

6 —вид снизу

1 —3; 4 —6. Глубина 5356 м.
Холмистая равнина, понижение между холмами. Глинисто-радиоляриевый
ил.
Fe - 11 - 12; Мп - 21 -26; Ni - 0,7 -0,9; Си - 0,6 -0,7; Со - 0,25-0,3 0 .

(72)

Т. 18
Поперечный срез эллипсоидальной конкреции с бугорчатой поверхностью. Ядро представлено более древней много
ядерной сростковой конкрецией с глинистыми ядрами. Увеличение 6 раз.
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Т. 19

Ts/r

Таблитчатый тип. Структура поверхности асимметричная: верх — гладкий,
низ —шероховатый.

3 —вид сбоку
1 —3. Глубина 4866 м .
П ологоволнистая равнина, ровны й участок дна. Глинистый ил.
Fe - 13 - 15; Мп - 19 - 20; Ni - 0,7 - 0,8; Си - 0,45 - 0,55; Со - 0,25 - 0,3.

(74)

B k r/r'

Т. 20

Биоморфный тип, инкрустации по ходам червей-илоедов. Поверхность
бугорчатая, структура поверхности асимметричная: верх — шероховатый,
низ —сильно шероховатый.

2 —вид снизу

1 - вид сверху

3 —поперечный срез

4 —продольный срез

5 —вид сбоку

1 — 5. Глубина 5210 м.
П ологохолм истая равнина, подножье холм а. Глинисто-радиоляриевы й ил.
Fe - 7 ,0 - 9 ,0 ; Мп - 2 4 - 2 6 ; № - 1,1 - 1,3; Си - 0 ,9 - 1,1; Со - 0 ,2 - 0 ,2 5 .

\

\

Т. 21

<v
В'кг'

Биоморфный тип. Инкрустации по ходам червей-илоедов. Поверхность
бугорчатая, структура поверхности сильно шероховатая.

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

7 —продольный срез

1 —3. Глубина 5163 м.
4 —7. Глубина 5193 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 6 ,0 -6 ,5 ; Мп - 2 4 -2 6 ; N1 - 1,2- 1,3; Си - 0,8- 1,1; Со - 0,15-0,25.

(78)

\

Т. 22

ffs/r

Биоморфный тип. Инкрустации по ходам червей-илоедов. Структура по
верхности асимметричная: верх —гладкий, низ —шероховатый.

3 —вид сбоку

4 —продольный срез

1 —4. Глубина 5050 м.
Пологоволнистая равнина, склон холма. Радиоляриевый ил.

(7 9 )
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Т. 23

BY

Биоморфный тип. Инкрустации по ходам червей-илоедов. Структура по
верхности шероховатая.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —поперечный срез
4 —вид сбоку

5 —вид сверху

6 —вид снизу

1 —6. Глубина 5050 м.
Пологоволнистая равнина, склон холма. Радиоляриевый ил.
Fe - 6 ,0 -7 ,0 ; Мп - 21,0-23,0; Ni - 0,8 - 1,0; Си - 0,8 - 0,9; Со - 0,15-0,25.

(80)

а

Т. 24

Bs

Биоморфный тип, наросты на ушных раковинах китов и позвонках рыб.
Структура поверхности гладкая.

1 - вид сбоку

2 —вид снизу

3 —общий вид

4 —общий вид

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

7 —вид снизу

1 - 3 . Глубина 4866 м.
Субгоризонтальная равнина, ровный участок дна. Радиоляриево-глинистый
ил.
4.
Глубина 5089 м.
Пологоволнистая равнина, склон холма. Красная глубоководная глина.
5 —7. Глубина 4780 м.
Пологоволнистая равнина, привершинная часть узкой крутой гряды. Гли
нистый кокколитово-радиоляриевый ил.

(81)
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Т. 25

а

Kks

Корковые конкреционные образования. Поверхность бугорчатая, структура
поверхности шагреневая.

1 —вид сверху

2 —поперечный срез
1 — 2. Глубина 5356 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Радиоляриево-глинистый ил.

(82)

Kks'/s

Т. 26
Корковые конкреционные образования. Поверхность
верх —бугорчатый, очень гладкий; низ —шагреневый.

1 —вид сбоку

асимметричная:

2 —поперечный срез

1 —2. Глубина 5356 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Радиоляриево-глинистый ил.
Fe - 6 - 9; Мп - 18 - 20; № - 0,6 - 0,9; Си - 0,3 - 0,7; Со - 0,15 - 0,20.

(83)

Центральная котловина

\
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Т. 27

IScs

Неправильно-сфероидальный
поверхности гладкая.

тип. Поверхность трещиноватая, структура

2 —вид снизу

1 —вид сверху

1 - 3 . Глубина 4899 м.
4.
Глубина 5147 м.
Абиссальная равнина. Карбонатный глинистый ил.
Fe - 12,0 -13,0; Мп - 22,0 - 23,0; N1 - 0,5 -0,6; Си - 0,35 - 0,40; Со - 0,30 - 0,35.

(87)
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Т. 28

flS c s '/s

Неправильно-сфероидальный тип (фрагмент). Поверхность трещиноватая,
структура поверхности асимметричная: верх — очень гладкий, га з — шагре
невый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5022 м.
Крупнохолмистая равнина, склон холма. Слабокарбонатная глина.

(8 8 )
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Т. 2 9

IScsVs

Неправильно-сфероидальный тип. Поверхность трещиноватая, структура
поверхности асимметричная: верх — очень гладкий, низ —шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5539 м.
Крупнохолмистая равнина, понижение между холмами. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 10 - 13; Мп - 18 - 22; Ni - 0,45 - 0,6; Си - 0,35 - 0,50; Со - 0,30.

(89)

Т. 30
Поперечный срез неправильно-сфероидальной конкреции. Ядро сложено уплотненной глиной, обогащенной гидро
окислами железа и марганца. Увеличение 3,5 раза.

\
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Т. 31

ISs

Неправильно-сфероидальный тип. Поверхность разрушенная и залеченная,
структура поверхности шагреневая.

3 —вид сверху

4 —вид снизу

1 —4. Глубина 5450 м.
Крупнохолмистая равнина, подножье холма. Глинисто-радиоляриевый ил.
Fe - 10 - 12; Мп - 18 - 20; N1 - 0,5 - 0,7; Си - 0,4 - 0,6; Со - 0,30 - 0,35.

(91)

Поперечный срез неправильно-сфероидальной конкреции. Ядро сложено
очень плотным кремнистым материалом. Увеличение 2,5 раза.

(92)
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Т. 3 3

tS P s'/s

Тип неправильно-сфероидальный в сростках. Структура поверхности асим
метричная: верх —очень гладкий, низ —шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

1 —3. Глубина 5450 м.
Борт депрессии, наклонный участок дна. Красная глубоководная глина.
4 —6. Глубина 4880 м.
Холмистая равнина, склон холма. Фораминиферово-кокколитовый ил.
Fe - 10 - 12; Мп - 16 - 20; N1 - 0,55 - 0,70; Си - 0,45 - 0,50; Со - 0,20 - 0,30.

(93)
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Т. 3 4

I E P T cs'/s

Тип не правильно-эллипсоидальный в сростках на таблитчатом основании. По
верхность трещиноватая, структура поверхности асимметричная: верх —очень
гладкий, низ —шагреневый.

1 - вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 4880 м.
Крупнохолмистая равнина, привершинная часть холма. Фораминиферово-кокколитовый ил.
Fe - 10 - 12; Мп - 16 - 18; N1 - 0,5 - 0,6; Си - 0,3 - 0,4; Со - 0,35 - 0,40.

(94)

\
\

Т. 3 5

SPr

Тип сфероидальный в сростках. Структура поверхности шероховатая.

4 —вид сверху

6 - вид сверху

5 —вид снизу

7 —вид сбоку

8 —вид снизу

1 —8. Глубина 5430 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Кремнисто-глинистый ил.
Fe - 12 - 13; Мп - 18 - 20; № - 0,7 - 0,8; Си - 0,5 - 0,6; Со - 0,30 - 0,35.

(95)
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Т. 36

l(ET)Ps

Тип неправильно-эллипсоидальный (до таблитчатого) в сростках. Структура
поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —поперечный срез

3 —вид сбоку

4 —вид сверху

5 —поперечный срез

6 —вид сбоку

8 —вид снизу

7 —вид сверху

1 —3. Глубина 5230 м.
Холмистая равнина, подножье холма. Глубоководная глина с цеолитами.
4 —8. Глубина 4880 м.
Крупнохолмистая равнина, склон холма. Фораминиферово-кокколитовый
ил.
Fe — 11 - 12; Мп — 17 -19; Ni —0,5 - 0,6; Си - 0,3 - 0,4; Со - 0,3 - 0,35.

(96)

Тип неправильно-сфероидальный в сростках, вид снизу. Структура поверхности шагреневая. Увеличение

5 раз

\
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Т. 38

IS cs'/s

Неправильно-сфероидальный тип. Поверхность трещиноватая, частично раз
рушенная и залеченная; структура поверхности асимметричная: верх —очень
гладкий, низ —шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —поперечный срез

1 —3. Глубина 5466 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Кремнисто-глинистый ил.
4 —6. Глубина 5435 м.
Пологохолмистая равнина, борт депрессии. Глинисто-радиоляриевый ил.

(98)
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I Ecs'/s

Т. 39

Неправильно-эллипсоидальный тип. Поверхность трещиноватая, структура
поверхности асимметричная: верх — очень гладкий, низ — шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

4 —вид сверху

3 —вид сбоку

5 —вид снизу

6 —вид сбоку
7 —поперечное сечение

1 —7. Глубина 5450 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна.
Fe - 10 - 12; Мп - 15 - 20; Ni - 0,6 - 0,70; Си - 0,50 - 0,60; Со - 0,25 - 0,30.

(101)

\

\
(V

Sbr

Т. 40

Сфероидальный тип ’’плод малины” . Структура поверхности ботриоидальная,
шероховатая.

3 —поперечный срез

1 —вид сверху

4 —вид сверху

7 —вид сверху

5 —вид снизу

8 —вид снизу

6 —поперечный срез

9 —общий вид
и поперечный срез

1 —6. Глубина 5588 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Слабокарбонатный глинистый ил.
7 —9. Глубина 4992 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Красная глубоководная глина.
Fe - 5 -6 ; Мп - 27,0-30,0; Ni - 1,1 - 1,4; Си - 1,0- 1,3; Со - 0,10-0,15.

(1 0 2 )

Ebr

Т. 41

Эллипсоидальный тип. Структура поверхности ботриоидальная, шероховатая.

1 - вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

5 —вид сбоку

1 —6. Глубина 5188 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Слабокорбонатный глинистый ил.
Fe - 5 - 6; Мп - 26 - 28; Ni - 1,1 - 1,3; Си - 1,0 - 1,2; Со - 0,15 - 0,20.

(105)

а

Т. 42

Поперечный срез сфероидальной конкреции,тип ’’плод малины” . Увеличение
4,7 раза.

Т. 43

Поперечный срез сфероидальной конкреции, тип ’’плод малины” , в отражен
ном свете. Увеличение 4,7 раза. Белое —гидроокислы марганца.

(Ю 6)

\

\

а

Т. 44

D r/br

Дискоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх —шерохо
ватый, низ — ботриоидальный, шероховатый.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5764 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинистый ил.
Fe —7 - 8; Мп —25 - 2 6 ;Ni — 1,0- 1,2; С и - 0 , 9 - 1,0; С о - 0 ,1 5 - 0 ,2 0 .

(107)

\

т
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Т. 45

T ks/kr

Таблитчатый тип. Поверхность бугорчатая. Структура поверхности асим
метричная: верх —гладкий, низ —шероховатый.

1 - вид сверху

2 —вид снизу

вид снизу

поперечный срез
5 —вид сверху
1 —2. Глубина 5188 м.
Слабохолмистая абиссальная равнина, ровный участок дна. Слабокарбонат
ный глинистый ил.
3 —5. Глубина 4960 м.
Крупнохолмистая равнина, нижняя часть склона холма. Слабокарбонатный
глинистый ил.
F e - 12,0- 13,0; Мп - 17,0- 19,0; № - 0,40 - 0,55; Си - 0 ,4 -0,5;Со - 0,15-020.

(108)

\

а
Т. 46
Неправильно-эллипсоидальный

IEs
тип. Структура поверхности шагреневая.

3 —поперечный срез
1 —2. Глубина 4899 м.
3.
Глубина 4735 м.
Холмистая равнина, ровный участок дна. Слабокарбонатный глинистый ил.

(109)

\

\
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Т. 47

Ks

Корковые конкреционные образования. Структура поверхности гладкая.

3 —поперечный срез

1 —2. Глубина 4735 м.
3.
Глубина 4840 м.
Холмистая равнина, склон холма. Слабокарбонатный глинистый ил.
Fe - 10 - 11; Мп - 16 - 17; № - 0,7 - 0,9; Си - 0,4 - 0,55; Со - 0,3 - 0,35.

(ПО)

\

а

Т. 48

B's

Биоморфный тип. Железомарганцевые образования по экскрементам ( 1 —3)
и ходам (4 —6) червей-илоедов. Структура поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —общий вид

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

1 —3. Глубина 5261 м.
Холмистая равнина, вершина холма. Мергелистая глина.
4 —6. Глубина 5188 м.
Абиссальная равнина, ровней участок дна. Слабокарбонатный глинистый ил.

(111)

\

\

Т. 49

Биоморфный тип, железомарганцевые образования по экскрементам илоедов. Увеличение 4,5 раза.

(112)

\

\

Т. 50

Bs

Биоморфный тип. Наросты на зубах рыб. Структура поверхности гладкая.

4 —вид сверху

6 —общий вид

1 —3. Глубина 5230 м.
Холмистая равнина, подножье холма. Глубоководная глина с цеолитами.
4 —6. Глубина 5188 м.
Холмистая равнина, склон холма. Слабокарбонатный глинистый ил.

(113)

\

\
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Т. 5 2

Bs

Биоморфный тип. Наросты на зубах рыб и ушных раковинах китов. Структу
ра поверхности гладкая.

1 - 4. Глубина 5764 м.
Абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинистый ил.

(115)

Ушная раковина кита, покрытая пленкой гидроокислов железа и марганца.
Увеличение 4 раза.

(116)

Южная котловина

Т. 54

Сфероидальная конкреция с сильно шероховатой структурой поверхности.
Увеличение 4 раза.

(119)

\
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Т. 55

Sr'

Сфероидальный тип. Структура поверхности сильно шероховатая.

1 —вид сверху

2 —поперечный срез

3 —поперечный срез

4 —вид сверху

5 —вид сверху

6 —поперечный срез

1 —3. Глубина 5200 м.
4 —6. Глубина 5280 м.
Холмистая равнина, подножье холма. Красная глубоководная глина.

(120)

\

\

а

Т. 56

Sr"

Сфероидальный тип. Структура поверхности сильно шероховатая.

1 —вид сбоку

2 —поперечный срез

4 —вид сбоку

3 —поперечный срез
5 —поперечный срез

1 —3. Глубина 5300 м.
4 —5. Глубина 5350 м.
Холмистая равнина, склон холма. Красная глубоководная глина.
Fe — 15,0 - 16,0; Мп —14,0 -15,0;Ni —0,27 -0,32;Си —0,14 -0,18;Со —0,3-0,35.

(121)

\

\

Т. 57
,

1

Поперечный срез сфероидальной конкреции с сильно шероховатой структу
рой поверхности. Ядро представлено зубом акулы. Увеличение 4,5 раза.

(122)

\

\
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Т. 58

Sr'/s

Сфероидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх — сильно
шероховатый, низ —гладкий.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —вид снизу

4 —поперечный срез

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

1 —4. Глубина 4805 м.
5 —6. Глубина 4871 м.
Пологохолмистая абиссальная равнина, склон холма. Красная глубоковод
ная глина.
Fe - 17,0 - 19,0; Мп - 15,0 -16,0; N1 - 0,30 -0,32; Си - 0,18 - 0,20;Со - 0,4 - 0,45.

(123)

\

\

Т. 59

Sr'/s

Сфероидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх — сильно
шероховатый, низ —гладкий.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —поперечный срез

4 —вид сверху

5 —вид сбоку

6 —вид снизу

7 - вид сверху

8 - вид снизу

9 - поперечный срез

1 —9. Глубина 4805 м.
Холмистая абиссальная равнина, привершинная часть холма. Красная глубоко
водная глина.

(124)

V
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Т. 60

'

Поперечный срез сфероидальной конкреции с асимметричной структурой
поверхности. Ядро заметно смещено книзу. Увеличение 4 раза.

(127)

Сфероидальный тип. Структура поверхности ботриоидальная.

1,2 —общий вид

3 —поперечный срез

4 —общий вид

5 —поперечный срез

7 —общий вид
6 —поперечный срез
1 —6. Глубина 5300 м.
Холмистая абиссальная равнина, склон холма. Глинистый ил.
7.
Глубина 5100 м.
Холмистая абиссальноя равнина, ровный участок дна. Глинисто-кремнистый
ил с примесью терригенного материала.
Fe - 13,0- 15,0; М п - 14,0-17,0 ; N i - 0 ,3 5 -0 ,4 5 ;C u - 0 ,3 - 0 ,3 6 ; С о - 0,11 -0,20.

(128)

\

\
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Т. 62

Sb

Сфероидальный тип. Структура поверхности ботриоидальная.

1 —общий вид

2 —поперечный срез

(129)

3 —общий вид

4 —поперечный срез
1 —4. Глубина 5050 - 5120 м.
Холмистая абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинисто-кремнистый
ил с примесью терригенного материала.

(1 3 0 )

\
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Т . 63

SPb

Тип сфероидальный в сростках. Структура поверхности ботриоидальная.

1 —общий вид

2 —поперечный срез

1 —2. Глубина 5040 м.
Холм на границе плоской абиссальной равнины с системой холмов. Карбо
натно-глинистый ил.
Fe - 13,0; Мп - 14,0; Ni - 0,36 - 0,40; Си - 0,23 - 0,31; Со - 0,11.

(133)

\
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Т. 64

Er/s

Эллипсоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх —шеро
ховатый, низ - гладкий.

2 —вид снизу

1 —вид сверху

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

5 —вид сбоку

6 —поперечный срез

8 —поперечный срез

7 —вид сбоку

9 —вид снизу

1 —4. Глубина 4998 м.
5 —9. Глубина 4852 м.
Холмистая абиссальная равнина, склон холма. Красная глубоководная глина.

(134)
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т. 65

Er'/s

Эллипсоидальный тип. Структура поверхности асимметричная: верх —сильно
шероховатый, низ —гладкий.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —поперечный срез
4 —вид сбоку

5 —вид сверху

6 —поперечный срез

1 —3. Глубина 4805 м.
4 - 6 . Глубина 4896 м.
Холмистая абиссальная равнина, привершинная часть холма. Красная глубо
ководная глина.
Fe - 18,0 - 20.0; Мп - 14,0- 18,0; № - 0,38 - 0,42; Си - 0,20 - 0,22; Со - 0,40.

(135)

Т. 66

(136)
Поперечный срез эллипсоидальной конкреции. Ядро представлено уплотненной глиной. Четко видно выклинивание
поверхностного рудного слоя сверху вниз. Увеличение 4 раза.

\

а

Т. 67

Eb/s

Уплощенно-эллипсоидальный тип. Структура поверхности асимметричная:
верх —ботриоидальный, низ —гладкий.

2 —вид сбоку
1 —вид сверху

3 —поперечный срез
4 —вид сверху

5 —вид сбоку
6 —поперечный срез

1 —3. Глубина 4896 м.
Пологохолмистая абиссальная равнина, склон пологого холма. Красная
глубоководная глина.

(1 3 7 )

т.

Поперечный срез уплощенно-эллипсоидальной конкреции с асимметричной
структурой поверхности. Ядро представлено уплотненной глиной, резко
смещено книзу. Увеличение 3,2 раза.

т.

Поперечный срез уплощенно-эллипсоидальной конкреции. Темное — глина,
светлосерое — гидроокислы железа и марганца. Снято в отраженном свете.
Увеличение 3,2 раза.

(138)

\

\
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т. 70

E(SP)b

Эллипсоидальный тип (первоначально сфероидальный в сростках). Поверх
ность ботриоидальная.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

(139)

\
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Т. 70

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5100 м.
Холмистая абиссальная равнина, подножье холма.
Fe - 6,0 - 8,0; Мп - 19,0 - 20,0; Ni - 0,60 - 0,70; Си - 0,40 - 0,45; Со - 0,12.

(140)

\

Поперечный срез эллипсоидальной конкреции (первоначально сфероидаль
ной в сростках). Гроздевидное ядро сложено сросшимися шариками уплот
ненной глины. Увеличение 2 раза.

Поперечный срез эллипсоидальный конкреции (первоначально сфероидаль
ной в сростках) в отраженном свете. Видно, что неровности поверхности
определяются гроздевидной формой ядра. Увеличение 2 раза.

(141)

\
\

Т. 7 3

E(SP)b

Эллипсоидальный тип (первоначально сфероидальный в сростках). Струк
тура поверхности ботриоидальная.

1 —вид сверху

2 —поперечный срез

(142)

\

Т. 7 3

3 —общий вид

4 —поперечный срез

5 —вид сверху

1 —5. Глубина 5100 м.
Холмистая абиссальная равнина, небольшой холм. Глинистый ил.
Fe - 7,0 - 8,0; Мп - 19,0 - 20,0; N1 - 0,5 - 0,7; Си - 0,4 - 0,5; Со - 0,11 -0,12.

(143)

Т. 74

(144)
Поперечный срез эллипсоидальной конкреции (первоначально сфероидальный в сростках). Видны многочисленные
ядра первоначально сростковой конкреции.

<

\

\

Т . 75

lb

Конкреции неправильной формы. Структура поверхности ботриоидальная.

2 —общий вид

3 —общий вид
4 —общий вид

1 —4. Глубина 5050 - 5120 м.
Холмистая абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинисто-кремнистый
ил с примесью терригенного материала.
Fe - 12,0 - 13,0; Мп - 14,0 - 15,0; № - 0,35 - 0,40; Си - 0,30 - 0,35; Со - 0,10.

(1 4 5 )

Т. 76
Таблитчатый тип. Структура поверхности сильно шероховатая.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —поперечный срез
1 —3. Глубина 5046 м.
Холмистая равнина, выровненная поверхность в пониженной части рельефа.
Красная глубоководная глина.
F e - 15,0- 16,0; Мп - 11,0 - 14,0; Ni - 0,35; Си - 0,14; Со - 0,12.

(146)
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Т . 77

Тг

Таблитчатый тип. Структура поверхности шероховатая.

1 —вид сверху

2 —поперечный срез

1 —2. Глубина 5007 м.
Холмистая равнина, склон холма. Красная глубоководная глина.
Fe — 15,0 - 16,0; Мп —11,0 - 14,0;Ni —0,3 -0,35;Си —0,13 -0,15;Со —0,10 -0,12.

(1 4 7 )
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Т. 78

T b r/r'

Таблитчатый тип. Структура поверхности асимметричная: верх —ботриоидальный, шероховатый; низ —сильно шероховатый.

3 —вид сбоку

4 —вид сверху

5 —вид снизу

1 —5. Глубина 5046 м.
Холмистая равнина, ровный участок дна. Красная глубоководная глина.
Fe - 10,0 - 11,0; Мп - 7,0 - 8,0; N1 - 0,6 - 0,65; Си - 0,6 - 0,7; Со - 0,25 - 0,30.

(148)

\
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Т. 7 9

Ткг

Таблитчатый тип. Поверхность бугорчатая, структура поверхности шеро
ховатая.

2 - вид сверху

3 —вид снизу
4 - вид сверху

1 —4. Глубина 4859 м.
Слабохолмистая абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинистый ил.
Fe - 1 5 ,5 -1 6 ,5 ; Мп - 1 1 ,5 -1 2 ,5 ; Ni - 0 ,1 7 -0 ,2 0 ; Си - 0,20-0,25;
С о - 0 ,1 5 - 0 ,2 5 .

(149)
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Т. 80

Ss

Тип сфероидальный. Структура поверхности гладкая.

4 —поперечный срез

6 —вид сверху

5 —поперечный срез

7 —вид сбоку

9 —вид сверху

10 —вид снизу

8 —вид снизу

11 —вид сбоку

1 — 11. Глубина 4896 м.
Пологохолмистая равнина, ровный участок дна. Красная глубоководная
глина.
F e - 17,0- 19,0; Мп - 10,0 - 12,0; N1 - 0 ,3 5 -0,40;Си 0,15 -0,20;Со —0,4-0,5.

(150)

\

Т. 81

ISs

Неправильно-сфероидальный тип. Структура поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 - вид снизу

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

1 —6. Глубина 4896 м.
П ологохолм истая абиссальная

равнина.

(151)

Красная

гл у б о к о во д н ая

глина.

\
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Т . 82

SPs

Тип сфероидальный в сростках. Структура поверхности гладкая.

4 — вид сверху

5 —вид снизу

7 —вид сбоку

6 - вид сверху

8 - вид снизу

1 —8. Глубина 4896 м.
Пологохолмистая абиссальноя равнина, склон холма. Красная глубоковод
ная глина.
Fe - 1 6 ,0 -1 7 ,0 ; Мп - 1 4 ,0 -1 5 ,0 ; N1 - 0 ,3 0 -0 ,4 5 ; Си - 0 ,18-0 ,2 0 ;
Со - 0,25 - 0,30.

(152)
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Т. 83

SPr/s

Тип сфероидальный в сростках. Структура поверхности асимметричная:
верх —шероховатый, низ —гладкий.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

4 —вид сверху

3 —поперечный срез

5 —вид снизу

1 — 8. Глубина 4896 м .
П ологохолм истая абиссальная равнина, склон холм а. К расная гл у б о к о 
водная глина.

(155)

\
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Т. 84

S P Tr'

Тип сфероидальный в сростках на таблитчатом основании. Структура поверх
ности сильно шероховатая.

3 —общий вид

4 —обший вид

6 —общий вид
1 —5. Глубина 4859 м.
6.
Глубина 4720 м.
Слабохолмистая абиссальная равнина, ровный участок дна. Глинистый ил.
F e —15,0-16,0; Мп - 11,0 -12,0; Ni - 0,25 - 0,30; Си - 0,20 - 0,25; Со - 0,30 - 0,35.

(156)
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Т. 85

BY

Биоморфный тип. Инкрустации по ходам червей-илоедов. Структура поверх
ности шероховатая.

21 —общий вид

3 —поперечный срез

4 - вид сверху
5 —продольный срез

7 —продольный срез

6 —вид снизу

1 — 7. Глубина 5046 м.
П ологохолм истая абиссальная равнина, ровны й участок дна. К расная глубо
ководн ая глина.

(157)
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Т. 86

Br/s

Биоморфный тип, наросты на зубах рыб. Структура поверхности асимметрич
ная: верх —шероховатый, низ —гладкий.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —вид сверху

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —вид сбоку

7 —вид сверху

8 —вид снизу

9 —вид сверху

1 —6. Глубина 4609 м.
7 —9. Глубина 4854 м.
Пологохолмистая абиссальная равнина, ровный участок дна.

(158)
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BrVr

Т. 87

Биоморфный тип, наросты на зубах рыб. Структура поверхности асимметрич
ная: верх —сильно шероховатый, низ —шероховатый.

1 —7. Глубина 4609 м.
П ологоволнистая абиссальная равнина, ровны й участок дна.

(1 5 9 )

T. 88

Железомарганцевая конкреция с сильно шероховатой поверхностью, ядром
которой служит зуб акулы. Увеличение 2,5 раза.

(160)

Зоны разломов и подводные горы

I

\
а

\

SsVs

Т. 89

Сфероидальный тип. Поверхность разрушенная и залеченная, структура
поверхности асимметричная: верх — очень гладкий, низ — шагреневый.

2 —вид сбоку

1 - вид сверху

3 —поперечный срез

4 —поперечный срез

5 —вид сверху

6 —вид снизу

1 - 3. Глубина 6010 м.
Нижняя часть разломного уступа, южный борт.
4 —6. Глубина 5900 м.
Нижняя часть разломного уступа, северный борт. Базальты.

(163)
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Т. 90

ISs

Неправильно-сфероидальный тип. Поверхность разрушенная и залеченная,
структура поверхности шагреневая.

1 - вид сверху

2 —вид снизу

3 —вид сбоку

4 —поперечный срез

1 —4. Глубина 5500 м.
Средняя часть разломного уступа, южный борт. Базальты.

(164)
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Т.91

ISs

Неправильно-сфероидальный тип. Структура поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —вид снизу

4 —поперечный срез

3 —вид сбоку

5 —вид сверху

6 —вид сбоку

7 —вид снизу

1 —7. Глубина 5050 м.
Верхняя часть разломного уступа, южный борт. Красная глубоководная
глина с обломками радиолярий.

( 165)
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Т. 92

EPsVs

Тип эллипсоидальный в сростках. Структура поверхности асимметричная:
верх —очень гладкий, низ —шагреневый.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

3 —вид снизу

4 —поперечный срез

5 —вид сверху

6 —вид снизу

1 —6. Глубина 5200 м.
Верхняя часть разломного уступа, южный борт. Миопелагические глины
с обломками радиолярий.

(166)

Поперечный срез конкреции, повторяющей форму плотного обломочного
ядра. Увеличение 4 раза.

(167)
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Т. 94

lEPs

Тип неправильно-эллипсоидальный
гладкая.

в сростках. Структура поверхности

3 —вид снизу

4 —вид сбоку

1 — 4. Глубина 5200 м.
Верхняя часть разлом н ого ущ елья, южный борт. Б азальты .
Fe - 10,4 - 10,6; Мп - 22,0 - 23,0; № - 0,8 - 0,9; Си - 0,53; Со - 0,26.

(168)
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Т. 95

Tks

Таблитчатый тип. Поверхность бугорчатая, структура поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

1 —2. Глубина 5500 м.
Средняя часть разломного уступа, южный борт. Базальты, фосфатизированные известняки.
Fe - 11,0 - 12,0; Мп - 22,0 - 23,0; № - 0,7 - 0,8; Си - 0,45 - 0,5; Со - 0,35 -0,40.

(1 6 9 )
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Т. 96

Tks'/s

Тип таблитчатый. Поверхность и ее структура асимметричные: верх — бугор
чатый, очень гладкий, низ — шагреневый.

2 —вид сбоку
1 —вид снизу

3 —вид сверху

4 —вид снизу

1 — 2. Глубина 6050 м.
Нижняя часть разломного уступа, южный борт. Миопелагические глины
с обломками радиолярий.
3 — 5. Глубина 5500 м.
Средняя часть разломного уступа. Базальты.

(170)
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т. 97

Tks

Таблитчатый тип. Поверхность бугорчатая, структура поверхности гладкая.

2 —вид сбоку

3 —вид снизу
1 —3. Глубина 5900 м.
Нижняя часть разломного уступа, северный борт. Базальты.

(171)
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Т. 98

Cs

Железомарганцевая корка. Структура поверхности шагреневая.

1 —вид сверху

2 —поперечный скол

3 —вид сверху

4 —поперечный скол

1 — 4. Глубина 6200 м.
Н иж няя часть разлом ного уступа, южный борт. М иопелагические глины.
Fe - 13,0 - 14,0; Мп - 27,5 - 28,5; № - 0,80 - 0 ,9 0 ;Си - 0,5 - 0,55; Со - 0,35 - 0,40.

(1 7 2 )
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Т . 99

Vr

Конкреции, повторяющие форму обломочного ядра. Структура поверхности
шероховатая.

3 —вид сверху

4 —вид сверху

5 —вид сбоку

6 —вид снизу

1 —6. Глубина 5130 м.
Средняя часть разломного уступа, южный борт. Базальты.

(173)
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NPs

Т. 100
Конкреционная мостовая. Структура поверхности гладкая.

Глубина 5500 м.
С редняя часть разлом ного уступа.
Fe - 11,0 - 13,0; Мп - 22,0 - 24,0; № - 0,7 - 0,9; Си - 0,45- 0 ,5 5 ;Со - 0,35 - 0,40.

(174)
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Т. 101

(175)
Конкреционная мостовая, образованная равновеликими сфероидальными конкрециями, сцементированными гли
нистым материалом. Конкреции очень плотные, с характерным раковистым изломом.

\

\

Т. 102

Ts/r

Таблитчатый тип. Структура поверхности асимметричная: верх - гладкий,
низ —шероховатый.

1 - вид сверху

—вид снизу

3 —поперечный срез
1 —3. Глубина 1130 м.
Подводные горы, краевая часть вершины гайота. Фораминиферовый ил,
фосфатизированный известняк.
Fe - 6,0 - 8,0; Мп - 16,0 - 18,0; Ni - 0,50 - 0,55; Си - 0,2 - 0,25; Со - 0,45 - 0,50.

(176)
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Т. 103
Поперечный срез таблитчатой конкреции. Ядра, представленные фосфатизированным известняком, расположены
в нижней части. Нарастание рудного слоя происходит, главным образом, сверху.
v

Т. 104

Kks

Корковые конкреционные образования. Поверхность бугорчатая, структура
поверхности гладкая.

3 - вид сбоку
4 —вид сверху

6 —поперечный срез
5 —вид снизу

1 —6. Глубина 1930 м.
Краевая часть вершины гайота, фораминиферовыйил.
Fe - 14,4; Мп - 20,2; Ni - 0,47; Си - 0,13; Со - 0,57.

(180)
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Т. 105

Tks

Таблитчатый тип. Поверхность бугорчатая, структура поверхности шагре
невая.

2 —вид снизу

1 —вид сверху

\

3 - вид сбоку

4 —вид сверху

5 —вид снизу

6 —поперечный срез

1 —7. Глубина 1060 м.
Краевая часть вершины гайота, фораминиферовый ил.
F e - 12,0- 13,0; М п - 22,5 -23,5; N i- 0 , 8 - 1,0; С и - 0 ,5 2 -0,57;С о-0 ,3 -0 ,3 5 .

(181)
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Т. 106
Эллипсоидальный тип
поверхности гладкая.

fEks
(фрагмент). Поверхность

бугорчатая, структура

2 —поперечный срез
1 — 2. Глубина 1130 м.
Краевая часть вершины гайота. Фосфатизированный известняк.

(182)
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Т. 107

Bs/r

Биоморфный тип. Наросты на зубах рыб. Структура поверхности асим
метричная: верх —гладкий, низ —шероховатый.

2 —вид сбоку
1 —вид сверху

3 —вид сбоку
5 —вид сверху
4 —вид сбоку

7 —вид снизу

6 —вид сверху

1 — 7. Глубина 5320 м.
Район гор М аркус-Н еккер. Красная гл у б о к о во д н ая глина.

(183)
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Т. 1 0 8

Bcs

Биоморфный тип. Наросты на зубах рыб. Поверхность трещиноватая, струк
тура поверхности гладкая.

1 —вид сверху

2 —вид сбоку

4 —вид снизу

3 —вид снизу

5 —вид сверху

6 —вид снизу

7 —вид сверху

1 — 7. Глубина 5320 м.
Район гор М ар ку с-Н еккер . К расная гл у б о к о во д н ая глина.

(184)
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Т . 109

Bs

Биоморфный тип, наросты на зубах рыб. Структура поверхности гладкая.

2 —вид снизу

1 —вид сверху

3 —вид сверху

V

4 —вид сбоку

1 — 4. Глубина 5540 м.
Район гор М аркус-Н еккер. К расная гл у б о к о во д н ая глина.

(187)
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Сводная таблица характеристик
основных морфологических типов
железомарганцевых конкреций
Тихого океана
№№
пп

1

1

2

3

4

Морфотип

2

Индексы

Средний химический состав, вес. %

3

Fe

Мп

№

Си

Со

4

5

6

7

8

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОТЛОВИНА (поле Кларион-Клиппертон)
Дискоидальный,
структура поверх
ности асимметрич
ная: верх гладкий,
Ds/r
низ шероховатый
Ds/r’
5,1
28,0
1,05
0,20
и сильно шерохо
1,2
ватый
Эллипсоидальный,
неправильно -сфе
роидальный, по
верхность бугорча '
тая, структура по
верхности асим
метричная: верх
ISks/kr
гладкий, низ шероховатый
0,98
5,2
26,3
0,16
Eks/kr
1,0
Сфероидальный и
эллипсоидальный
в сростках, поверх
ность трещиноватая, структура поверхности гладкая

SPcs
EPcs
IEPcs

11,5

23,0

0,7

0,43

0,31

Эллипсоидальный,
поверхность тре
щиноватая, струк
тура поверхности
гладкая

Ecs’
IEcs’/s

11,0

22,0

0,82

0,48

0,27

(188)

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Неправильно-эл
липсоидальный,
поверхность бугор
чатая, структура
поверхности асим
метричная: верх
гладкий, низ шеро
ховатый

IEks/kr

11,3

22,3

0,85

0,67

0,30

Биоморфный, по
верхность может
быть бугорчатой,
структура поверх
ности сильноше
роховатая

B’kr’/r
B’kr’
BY

7,0

23,5

U

0,95

0,22

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КС 'ТЛОВИНА
Неправильно -сфе
роидальный, струк
тура поверхности
ISs
гладкая
IScs’/s

11,7

19,9

0,56

0,41

0,32

Неправильной фор
мы в сростках,
структура поверх
ности гладкая

ISPs’/s
IEPTcs’/s
I(ET)Ps

11,2

17,7

0,58

0,39

0,32

Сфероидальный в
сростках, структу
ра поверхности
шероховатая

SPr

12,5

19,0

0,75

0,55

0,33

Сфероидальный,
эллипсоидальный,
поверхность ботриоидальная (тип
’’малина”) , струк
тура поверхности
шероховатая

Sbr
Ebr

5,5

28,0

1,23

1,13

0,16

6

1

2

3

4

(189)
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1

2

3

4

5

6

7

8

5

Корковые конкре
ционные образова
ния, структура по
верхности гладкая

Ks

10,5

16,5

0,81

0,50

0,33

ЮЖНАЯ КОТЛОВИ i A
Сфероидальный,
эллипсоидальный,
структура поверх-*
ности сильно шеро
ховатая, или асим
Sr’
метричная: верх
Sr’/s
сильно шерохова
Er’/s
тый, низ гладкий

17,5

15,3

0,34

0,18

0,39

Сфероидальный в
сростках, сферои
дальный, поверх
ность ботриоидальная

Sb
SPb

13,5

14,9

0,39

0,30

0,14

Эллипсоидальный,
неправильной фор
мы, поверхность
ботриоидальная

E(SP)b
lb

9,0

17,8

0,52

0,40

0,11

Т аблитчатый,
структура поверх
ности шероховатая

Tr’
Tr
Tbr/r’

14,3

11,1

0,37

0,29

0,18

Сфероидальный,
сфероидальный в
сростках, структу
ра поверхности
гладкая

Ss
SPs

17,3

12,8

0,38

0,19

0,37

1

2

3

4

5

(190)
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1

1

2

3

4

1

2

2

3

4

5

6

7

8

ЗОНЫ РАЗЛОМОВ
Железомарганце
вые корки, струк
тура поверхности
гладкая

Cs

13,5

28,0

0,85

0,52

0,37

Таблитчатый, по
верхность бугорча
тая, структура по
верхности гладкая

Tks

11,5

22,5

0,75

0,47

0,37

Неправильно- эл
липсоидальный,
в сростках, струк
тура поверхности
гладкая

IEPs

10,5

22,5

0,85

0,53

0,26

Конкреционная
мостовая

NPs

12,5

23,0

0,80

0,50

0,37

ПОДВОДНЫЕ ГОРЬ>1
Корковые конкре
ционные образова
ния, структура по
верхности гладкая

Ks

14,4

20,2

0,47

0,13

0,57

Ts/r

7,0

17,0

0,50

0,22

0,47

Таблитчатый,
структура поверх
ности асимметрич
ная: верх гладкий,
низ шероховатый

5

(191)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
иллюстративной части атласа

№№
таблицы

Характеристика морфологического
типа конкреций

Индекс

Стр.

1

2

3

4

Т. 1

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОТЛОВИНА
(поле Кларион-Клиппертон)
Дискоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх глад
кий, низ сильно шероховатый

Ds/r’

4 7 -4 8

Поперечный срез дискоидальной кон
креции. Ядро представлено обломком
конкреции. Увеличение Зх

___

49

Дискоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх глад
кий, низ шероховатый

Ds/r

50

Дискоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх глад
кий, низ шероховатый

Ds/r

51

Т. 2

Т. 3

Т .4

Т .5

Т. 6

Поперечный срез дискоидальной кон
креции. Ядро представлено комочком
уплотненной глины. Увеличение 4х
Эллипсоидальный тип. Поверхность
бугорчатая, структура поверхности
асимметричная: верх гладкий, низ
шероховатый

(192)

52

Eks/kr

5 5 -5 6

1
Т. 7

Т. 8

Т .9

Т. 10

Т. 11

Т. 12

Т. 13

Т. 14

3

4

Неправильно-сфероидальный тип.
Структура поверхности асимметрич
ная: верх бугорчатый, гладкий; низ
шероховатый

ISks/r

57 - 58

Тип эллипсоидальный в сростках. По
верхность трещиноватая, структура
поверхности шагреневая

EPcs

59

Тип неправильно-эллипсоидальный
в сростках. Поверхность трещинова
тая, структура поверхности шагрене
вая

IEPcs

60

Тип сфероидальный в сростках. По
верхность трещиноватая, структура
поверхности гладкая

SPcs

61

2

Тип неправильно-сфероидальный
в сростках. Хорошо видна шагреневая
структура поверхности. Увеличение
2,4х
Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность трещиноватая, структура
поверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый

62

IScs’/s

Поперечные срезы неправильно-сфе
роидальных конкреций. Ядро глинис
тое, сильно замещенное гидроокисла
ми железа и марганца. Увеличение
1,5х
Эллипсоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх очень
гладкий (трещиноватый), низ шагре
невый

(193)

65

66

Ecs’/s

69

\
\

\
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а
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4

Неправильно-эллипсоидальный тип.
Структура поверхности асимметрич
ная: верх трещиноватый, очень глад
кий; низ шагреневый

IEcs’/s

70

Неправильно-эллипсоидальный тип.
Поверхность бугорчатая, структура
поверхности асимметричная: верх
гладкий, низ шероховатый

IEks/kr

71

Eks/r

72

2

Т. 15

i

Т. 16

Т. 17

Т. 18

Т. 19

Т. 20

Т. 21

Т. 22

Эллипсоидальный тип. Поверхность
и ее структура асимметричны: верх
бугорчатый, гладкий; низ шерохова
тый
Поперечный срез эллипсоидальной
конкреции с бугорчатой поверхностью.
Ядро представлено более древней
многоядерной сростковой конкреци
ей с глинистыми ядрами. Увеличение
6х
Таблитчатый тип. Структура поверх
ности асимметричная: верх гладкий,
низ шероховатый
Биоморфный тип, инкрустации по хо
дам червей-илоедов. Поверхность бу
горчатая, структура поверхности асим
метричная: верх шероховатый, низ
сильно шероховатый
Биоморфный тип. Инкрустации по
ходам червей-илоедов. Поверхность
бугорчатая, структура поверхности
сильно шероховатая
Биоморфный тип. Инкрустации по
ходам червей-илоедов. Структура

(194)

73

Ts/r

74

B’kr/r’

77

B’kr’

78

3

4

B’s/r

79

Биоморфный тип. Инкрустации по
ходам червей-илоедов. Структура по
верхности шероховатая

ВТ

80

Биоморфный тип, наросты на ушных
раковинах китов и позвонках рыб.
Структура поверхности гладкая

Bs

81

Корковые конкреционные образова
ния. Поверхность бугорчатая, струк
тура поверхности шагреневая

Kks

82

Корковые конкреционные образова
ния. Поверхность асимметричная:
верх бугорчатый, очень гладкий; низ
шагреневый

Kks’/s

83

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЛОВИНА
Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность трещиноватая, структура
поверхности гладкая

IScs

87

2

1

поверхности асимметричная: верх
гладкий, низ шероховатый
j

Т. 23

Т. 24

Т. 25

Т. 26

Т. 27

Т. 28

Т. 29

Т .30

Неправильно -сфероидальный тип
(фрагмент). Поверхность трещино
ватая, структура поверхности асим
метричная: верх очень гладкий, низ
шагреневый
Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность трещиноватая, структура
поверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый
Поперечный срез неправильно-сферо
идальной конкреции. Ядро сложено
уплотненной глиной, обогащенной
гидроокислами железа и марганца.

(195)

flScs’/s

88

IScs’/s

89

\

1

Т. 31
i

Т. 32

Т. 33

Т. 34

Т. 35

Т. 36

Т. 37

Т. 38

3

4

Увеличение 3,5 х

—

90

Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность разрушенная и залеченная,
структруа поверхности шагреневая

ISs

91

2

Поперечный срез неправильно-сферо
идальной конкреции. Ядро сложено
очень плотным кремнистым материа
лом. Увеличение 2,5 х
Тип неправильно сфероидальный
в сростках. Структура поверхности
асимметричная: верх очень гладкий,
низ шагреневый

92

ISPs’/s

93

Тип неправильно-эллипсоидальный
в сростках на таблитчатом основании.
Поверхность трещиноватая, структу
ра поверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый

IEPTcs’/s

94

Тип сфероидальный в сростках.
Структура поверхности шероховатая

SPr

95

Тип неправильно-сфероидальный (до
таблитчатого) в сростках. Структура
поверхности гладкая

I(ET)Ps

96

Тип неправильно-сфероидальный
в сростках, вид снизу. Структура по
верхности шагреневая. Увеличение
5х
Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность трещиноватая, частично
разрушенная и залеченная; структура
поверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый

(196)

97

IScs’/s

98

\

1

2

3
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Т. 39

Неправильно-эллипсоидальный тип.
Поверхность трещиноватая, структура
роверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый

IEcs’/s

101

Сфероидальный тип (’’плод малины”)
Структура поверхности ботриоидальная, шероховатая

Sbr

102

Эллипсоидальный тип. Структура по
верхности ботриоидальная, шерохо
ватая

Ebr

105

—

106

Т. 40

Т. 41

Т .42

Т .43

Т. 44

Т.45

Т. 46

Т. 47

Т. 48

Поперечный срез сфероидальной кон
креции, тип ’’плод малины” . Увели
чение 4,7 х
Поперечный срез сфероидальной кон
креции, тип ’’плод малины” ,
в отраженном свете.Увеличение 4,7х.
Белое —гидроокислы марганца
Дискоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх ше
роховатый, низ ботриоидальный,
шероховатый

106

Dr/br

107

Tks/kr

108

Неправильно - эллипсоидальный тип.
Структура поверхности шагреневая

IEs

109

Корковые конкреционные образова
ния. Структура поверхности гладкая

Ks

110

Таблитчатый тип. Поверхность бугор
чатая. Структура поверхности асим
метричная: верх гладкий, низ шеро
ховатый

Биоморфный тип. Железомарганцевые
образования по экскрементам (1 —3)

(197)

\

\

а

1

2
и ходам (4 —6) червей-илоедов.
Структура поверхности гладкая

Т .49

Т. 50

Т. 51

Т. 52

Т. 53

Т. 54

Т. 55

Т. 56

Т. 57

3

4

B’s

111

Биоморфный тип, железомарганцевые
образования по экскрементам илоедов. Увеличение 4,5 х
Биоморфный тип. Наросты на зубах
рыб. Структура поверхности гладкая

112

Bs

Железомарганцевая конкреция, ядром
которой служит зуб акулы. Увеличе
ние 7х
Биоморфный тип. Наросты на зубах
рыб и ушных раковинах китов.
Структура поверхности гладкая

113

114

Bs

115

Ушная раковина кита, покрытая плен
кой гидроокислов железа и марганца.
Увеличение 4х

116

ЮЖНАЯ КОТЛОВИНА
Сфероидальная конкреция с сильно
шероховатой структурой поверхности.
Увеличение 4х

119

Сфероидальный тип. Структура по
верхности сильно шероховатая

Sr’

120

Сфероидальный тип. Структура по
верхности сильно шероховатая

Sr’

121

Поперечный срез сфероидальной кон
креции с сильно шероховатой струк
турой поверхности. Ядро представле
но зубом акулы. Увеличение 4,5 х

—

122

(198)
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Т. 58

Сфероидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх силь
но шероховатый, низ гладкий

Sr’/s

123

Сфероидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх
сильно шероховатый, низ гладкий

Sr/s

124

Т. 59

Т. 60

Т.61

Т.62

Т. 63

Т. 64

Т. 65

Т. 66

Т. 67

Поперечный срез сфероидальной кон
креции с асимметричной структурой
поверхности. Ядро заметно смещено
книзу. Увеличение 4х.

127

Сфероидальный тип. Структура по
верхности ботриоидальная

Sb

128

Сфероидальный тип. Структура по
верхности ботриоидальная

Sb

129 - 130

Тип сфероидальный в сростках.
Структура поверхности ботриоидаль
ная

SPb

133

Эллипсоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх шеро
ховатый, низ гладкий

Er/s

134

Эллипсоидальный тип. Структура по
верхности асимметричная: верх силь
но шероховатый, низ гладкий

Er’/s

135

Поперечный срез эллипсоидальной
конкреции. Ядро представлено уплот
ненной глиной. Четко видно выкли
нивание поверхностного рудного слоя
сверху вниз. Увеличение 4х
Уплощенно-эллипсоидальный тип. По
верхность асимметричная: верх

(199)

136

\

'
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2
ботриоидальный, низ шероховатый

Т. 68

Т. 69

Т. 70

Т.71

Т. 72

Т. 73

Т. 74
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Eb/s

137

Поперечный срез уплощенно-эллип
соидальной конкреции с асимметрич
ной структурой поверхности. Ядро
представлено уплотненной глиной,
резко смещено книзу. Увеличение
3,2 х

138

Поперечный срез уплощенно-эллип
соидальной конкреции. Темное —
глина, светлое —гидроокислы же
леза и марганца. Снято в отраженном
свете. Увеличение 3,2х

138

Эллипсоидальный тип (первоначаль
но сфероидальный в сростках). По
верхность ботриоидальная

E(SP)b

139 - 140

Поперечный срез эллипсоидальной
конкреции (первоначально сферо
идальной в сростках). Гроздевидное
ядро сложено сросшимися шариками
уплотненной глины. Увеличение 2х

141

Поперечный срез эллипсоидальной
конкреции (первоначально сферо
идальной в сростках) в отраженном
свете. Видно, что неровности поверх
ности определяются гроздевидной
формой ядра. Увеличение 2х

141

Эллипсоидальный тип (первоначаль
но сфероидальный в сростках).
Структура поверхности ботриоидаль
ная
Поперечный срез эллипсоидальной
конкреции (первоначально сферой-

(200)

E(SP)b

1 4 2 -1 4 3

1

3

2
дальной в сростках) . Видны много
численные ядра первоначально срост.ковой конкреции

Т. 75

Т .76

Т. 77

Т. 78

Т. 79

Т. 80

Т.81

Т. 82

Т. 83

Т. 84

—

4

144

Конкреции неправильной формы.
Структура поверхности ботриоидалЬная

Ib

145

Таблитчатый тип. Структура поверх
ности сильно шероховатая

Тг

146

Таблитчатый тип. Структура поверх
ности шероховатая

Тг

147

Таблитчатый тип. Структура поверх
ности асимметричная: верх ботриоидальный, низ сильно шероховатый

ТЬг/г’

148

Таблитчатый тип. Поверхность бугор
чатая, структура поверхности шеро
ховатая

Tkr

149

Тип сфероидальный. Структура по
верхности гладкая

Ss

150

Неправильно -сфероидальный тип.
Структура поверхности гладкая

ISs

151

Тип сфероидальный в сростках.
Структура поверхности гладкая

SPs

152

Тип сфероидальный в сростках.
Структура поверхности асимметрич
ная: верх шероховатый, низ гладкий

SPr/s

155

Тип сфероидальный в сростках на таб
литчатом основании. Структура по
верхности сильно шероховатая

SPTT

156

(201)
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Т. 85

Биоморфный тип. Инкрустации по хо
дам червей-илоедов. Структура по
верхности шероховатая

ВТ

157

Биоморфный тип, наросты на зубах
рыб. Структура поверхности асим
метричная: верх шероховатый, низ
гладкий

Br/s

158

Биоморфный тип, наросты на зубах
рыб. Структура поверхности асим
метричная: верх сильно шероховатый,
низ шероховатый

Вг’/г

159

j

Т. 86

Т. 87

Т. 88

Т. 89

Т .90

Т. 91

Т .92

Т. 93

Железомарганцевая конкреция с силь
но шероховатой поверхностью, ядром
которой сдужит зуб акулы. Увеличе
ние 2,5 х

160

ЗОНЫ РАЗЛОМОВ И ПОДВОДНЫЕ ГС>РЫ
Сфероидальный тип. Поверхность
разрушенная и залеченная. Структура
поверхности асимметричная: верх
очень гладкий, низ шагреневый
Ss’/s

163

Неправильно-сфероидальный тип. По
верхность разрушенная и залеченная,
структура поверхности шагреневая

ISs

164

Неправильно-сфероидальный тип.
Структура поверхности гладкая

ISs

165

EPs’/s

166

Тип эллипсоидальный в сростках.
Структура поверхности асимметрич
ная: верх очень гладкий, низ шагре
невый
Поперечный срез конкреции, повторя
ющей форму плотного обломочного

(202)

1

Т .94

Т.95

Т .96

Т. 97

Т .98

Т. 99

Т. 100

Т. 101

Т. 102

2

3

4

ядра. Увеличение 4х

—

167

,Тип неправильно -эллипсоидальный
в сростках. Структура поверхности
гладкая

IEPs

168

Таблитчатый тип. Поверхность бугор
чатая, структура поверхности гладкая

Tks

169

Тип таблитчатый. Поверхность и ее
структура асимметричные: верх бугор
чатый, очень гладкий; низ шагрене
вый

Tks’/s

170

Тип таблитчатый. Поверхность бугор
чатая, структура поверхности гладкая

Tks

171

Железомарганцевая корка. Структу
ра поверхности шагреневая

Cs

172

Конкреции, повторяющие форму об
ломочного ядра. Структура поверх
ности шероховатая

Vr

173

Конкреционная мостовая. Структура
поверхности гладкая

NPs

174

Конкреционная мостовая, образован
ная равновеликими сфероидальными
конкрециями, сцементированными
глинистым материалом. Конкреции
очень плотные, с характерным рако
вистым изломом
Таблитчатый тип. Структура поверх
ности асимметричная: верх гладкий,
низ шероховатый

(203)

175

Ts/r

176

«
?

\

1

2

Т. 103

Поперечный срез таблитчатой конкре
ции. Ядра, представленные фосфатизированным известняком, расположены
в нижней части. Нарастание рудного
слоя происходит, главным образом,
сверху

>

Т. 104

Т. 105

Т. 106

Т. 107

Т. 108

Т. 109
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\
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179

Корковые конкреционные образова
ния. Поверхность бугорчатая, струк
тура поверхности гладкая

Kks

180

Таблитчатый тип. Поверхность бугор
чатая, структура поверхности шагре
невая

Tks

181

Эллипсоидальный тип (фрагмент).
Поверхность бугорчатая, структура
поверхности гладкая

fEks

182

Биоморфный тип. Наросты на зубах
рыб. Структура поверхности асим
метричная: верх гладкий, низ шеро
ховатый

Bs/r

183

Биоморфный тип. Наросты на зубах
рыб. Поверхность трещиноватая,
структура поверхности гладкая

Bcs

184

Биоморфный тип, наросты на зубах
рыб. Структура поверхности гладкая

Bs

187

(204)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

’’Атлас морфологических типов железомарганцевых конкреций Тихого
океана” дает представление о разнообразии форм конкреций, распространен
ных в богатых конкрециеносных районах этого океана. Наиболее детально
в нем представлены морфологические типы, выявленные в крупных полях
распространения железомарганцевых конкреций. В Северо-Восточной котло
вине (поле Кларион-Клиппертон) — это дискоидальный тип с шероховатой
нижней или одновременно верхней и нижней поверхностями. Конкреции
этого морфотипа содержат высокие концентрации никеля, меди и марганца
и представляют первостепенное практическое значение. В Центральной
котловине (Центрально-Тихоокеанское поле) — широко распространены
неправильно-сфероидальные, неправильно-эллипсоидальные и сростковые
конкреции с невысоким содержанием никеля и меди при повышенных
концентрациях кобальта. В Южной котловине (Южно-Тихоокеанское поле)
преобладают сфероидальные конкреционные образования с низкими содер
жаниями никеля и, особенно, меди. Практический интерес в их составе
представляет только кобальт. Конкреции Южно-Тихоокеанского поля
образуют очень выдержанные залежи с высокой плотностью залегания.
Конкреционные образования подводных гор чаще всего формируют корки
и стяжения таблитчатой или эллипсоидальной формы, богатые кобальтом.
Вдоль зон разломов обычно встречаются конкреции таблитчатой формы
с невысоким содержанием металлов.
Важнейшим элементом внешней характеристики конкреций является
структура поверхности. Структура поверхности конкреций с высоким
содержанием никеля, меди и марганца, формирующихся в условиях актив
ного диагенетического преобразования окружающих их донных осадков,
шероховатая, ботриоидальная. Конкреции с повышенным содержанием
кобальта и низким содержанием никеля и меди имеют чаще гладкую струк
туру поверхности. Их формирование происходит гидрогенным путем за
счет извлечения рудных компонентов непосредственно из водной толщи
океана.
Таким образом, в различных частях Тихого океана в разных геолого-гео
морфологических обстановках формируются морфологические типы кон
креций, характеризующиеся определенной геохимической специализацией,
способные образовать крупные залежи. Они, как правило, обладают такими
внешними признаками, которые позволяют проводить быструю их диагнос
тику и использовать полученную информацию для оценки перспективности
океанского дна.
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Resume

Svetovy ocean pfedstavuje velikou zasobarnu mnoha barevnych kovii. Nedostatek vlastnlch surovinovych zdroju v nekterych zemlch a pesimisticke prognozy о vycerpavajlclch
se pevninskych zdrojlch surovin, predevslm rudnlch, na Zemi vede к tomu, ze tento perspektivnl zdroj je stredem zajmu rady vyspelych statu. Zlskavanl techto morskych surovin a vyzkum
jejich vyuziti jsou narocne a velmi nakladne cinnosti. Komplexnl resent presahuje moznosti
vetsiny statd, ale je nezbytnym predpokladem zabezpeceni surovinovych zdroju pro potreby
narodnlho hospodarstvl v budoucnosti.
Z tohoto duvodu byl na XXV. zasedanl RVHP v roce 1971 zahrnut do komplexnlho
programu socialisticke ekonomicke integrace v oblasti spoluprace ve vede a technice ukol
’’Vyzkum morl a oceanu za dcelem vyuziti jejich nerostnych zdrojil”. V roce 1972 pak byla
mezi Bulharskou lidovou republikou, Ceskoslovenskou socialistickou republikou, Mad’arskou
hdovou republikou, NSmeckou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou a Sovetskym svazem uzavrena dohoda о vedeckotechnicke spolupraci. Pozdeji к nl pristoupily Rumunska socialisticka republika a Kubanska republika. Prvnl zasedanl mezinarodnl vedeckotechnicke
rady tohoto spolecneho vyzkumneho ukolu se konalo v zarl 1972 v Kutne Ноге, kde byl schvalen program cinnosti clenskych zeml RVHP. Jednlm z dllclch tikolu v dlouhodobem programu
cinnosti je ’’Studium latkovdho slozenl Mn-konkrecl a podmlnek jejich vzniku”.
Predlozeny ’’Atlas morfologickych typu zelezomanganovych konkrecl Ticheho oceanu”
vznikl spolecnou pracl sovetskych a ceskoslovenskych odbornlkd pri resenl tohoto ukolu.
Ucelem publikace je poskytnout ucastnlkum geologickych expedic do Ticheho oceanu praktickou prlrucku pro zavedenl jednotne klasifikace konkrecl.
Konkrece jsou pozoruhodnymi produkty geochemickych procesu, ktere problhajl na
rozhranl morske vody a sedimentu morskeho dna, a jejich vznik je predmetem pozornosti jiz
cela desetiletl. Konkrece vznikajl srazenlm hydrooxidu zeleza a manganu. Toto srazenl se projevuje i v jinych formach rozdllneho vzniku. Jednak to jsou mikrokonkrece, ktere vytvarejl
cerne castice rozmeru pod 1 mm, koncentricke vnitrnl stavby a drsneho poyrchu. PravidelnS se
vyskytujl v hlubokomorskych sedimentech.
Dais! formou jsou velike kusy vulkanickych hornin nebo zpevneneho sedimentu volne
lezlcl na povrchu oceanickeho dna, ktere jsou pokryty vrstvou hydrooxidu. Poslednlm typem
je kura hydrooxidu na plosne rozsahlych vystupech vulkanickych hornin nepokrytych sedimentem, ktera dosahuje mocnosti az 20 cm.
V Tichem oceanu byly hlubokomorske konkrece poprve objeveny a popsany pri expedici
lodi ’’Challenger” v letech 1 8 7 3 -1 8 7 6 . Jsou cerne, hnede nebo hnedocerne barvy, ruzneho
tvaru - sferoidalnl, elipsoidalnl, diskoidalnl, nepravidelne, hroznovite, tabularnl atd. Tvar
konkrecl je urcen rozmery, mnozstvlm jader a mocnosti rudnlho obalu. Konkrece se odlisujl
i charakterem povrchu. Povrch muze byt rovny nebo hrbolaty a jeho struktura potom velmi
hladka (velikost pizolitu 0 ,1 - 0 ,2 mm), sagrenova ( 0 ,2 -0 ,3 mm), drsna' (do 1 mm), velmi
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drsna (nad 1 mm) a botryoidalni. Rozmery konkreci se pohybujl od 1 do 12 cm v prumeru.
Nejcasteji se vyskytujl о rozmerech 3 - 8 cm.
Vnitrni stavba konkreci je urcena vzajemnym pomerem jadra a rudnlho obalu. Jadro rndze
byt obecne tvoreno libovolnym pevnym materialem - vulkanickymi a sedimentarnlmi horninami, zpevnelym jllem, zuby zraloku a sluchovymi kdstkami kytovcu, mikrokonkrecemi a lilomky starilch konkreci. Podle mnozstvl jader mohou byt konkrece jednojaderne, dvoujaderne
a vlcejaderne. Kontakt jddra a obalu muze byt ostry (prlmkovy) i slozity (nepravidelny). Rudnl
obal ma stavbu koncentricko-vrstevnatou, masivnl nebo radialne-dendritovou. Jednotlive
vrstvy rudnl hmoty jsou mocnosti 0,4 az 1 mm. Vedle hydrooxidd M n -F e obsahujl i nerudnl
material, ktery je tvoren jllovymi mineraly, kremenem, zivci, zeolity, schrankami foraminifer
a radiolaril, zuby ryb a jehlicemi hub. Nejcasteji se vyskytuje koncentricky-vrstevnata stavba.
U mnoha konkreci je vnitrni stavba porusena systemem radialnlch a vzacne i koncentrickych
trhlin, ktere zapricinujl rozpadanl konkreci na drobne ulomky. Trhliny se rozsifujl od kraje
к jadru a jsou zaplneny jllovitou hmotou nebo vzacne jsou i zaleceny hydrooxidy Fe a Mn.
Vyraznd popisnd tvary konkreci jsou vyuzity pro sestavenl morfologickych a morfogenetickych klasifikacl. Pro oznacenl zakladnlch morfologickych parametru se prijala plsmena
oznacenl. Nejznamejsl jsou klasifikace, ktere zavedl Meylan (1974) a Moritani (1977). Klasifikace pouzita v tomto atlasu byla sestavena specialisty listavu Okeangeologia sdruzenx Sevmorgeologia ministerstva geologie SSSR. Je vysledkem studia velkeho mnozstvl materialu zlskaneho
v letech 1 9 7 6 -1 9 8 3 z ruznych oblast! Ticheho oceanu. Tato klasifikace se oplra о makropopisn6 vnejsl a vnitrni znaky konkreci - tvar, typ a struktura povrchu, texturne-struktuml
zvlastnosti rudnlho obalu a jeho vztah ke tvaru a rozmeru jadra. Zakladnlmi morfologickymi
typy konkreci jsou: S — sferoidalnl, E —elipsoidalnl, D - diskoidalnl, T - tabularnl, P - srustovy, В - biomorfnl, V - uchovava si tvar jadra, I - nepravidelny (irregularnl), К —konkrecokurky, C — kurky na vystupech oceanickych hornin, NP - tzv. ’’konkrecova dlazba”. Pri
popisu povrchu konkreci se pouzlvajl dve charakteristiky - typ a struktura povrchu. Typ
povrchu je bud rovny (bez oznacenl) nebo hrbolaty (s oznacenlm k). Struktura povrchu milze
byt s - hladka (sagrenova), s’ —velmi hladka, r - drsna, r’ - silne drsna a b — botryoidalni.
Casto se vyskytuje asymetricka struktura, kdy vrch konkrece (v kontaktu s vodou) je hladky
a spodek konkrece (v kontaktu se sedimentem) je drsny s oznacenlm s/r nebo naopak.
Prlklady: ISPcs/r - nepravidelne sferoidalnl ve srustech, struktura povrchu je asymetricka - vrch
hladky, s trhlinami a spodek drsny.
fDs/b

- lilomek diskoidalnl konkrece s asymetrickou strukturou povrchu - vrch

hladky, spodek botryoidalni.
Regionalnl a lokalnl rozslrenl konkreci rdznych tvard je podrlzeno zakonitostem urcenym ruznymi pflcinami, z nichz vaznejsl ulohu hraje khmaticka zonalnost, hloubka a relief
dna oceanu, star! a slozenl okolnlho sedimentu, morfostrukturnl a tektonicka situace, charakter vulkanicke a hydrotermalnl aktivity v urcenem uzeml. Regionalnl zvlastnosti stavby a sloze
nl konkreci se nazorne ukazujl pri srovnanl trech nejlepe prozkoumanych oblast! Ticheho
oceanu - Severovychodnl (mezi zlomy Clarion a Cliperton), Centralnl a Jiznl panve.
Nejrozslrenejslmi typy konkreci pro Severovychodnl panev jsou diskoidalnl (D), srustovy (P), elipsoidalnl (E), nepravidelne sferoidalnl (IS) a biomorfnl (B). Diskoidalnl konkrece
se nachazejl v hloubkach 4 9 0 0 -5 3 0 0 m spolecne se sferoidalnlm a elipsoidalnlm typem na
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clenitdm reliefu dna v zone kremito-jflovitych sedimentu. Jsou bohatd na Mn — 25 —30 %,
Ni - 1,1 —1,5 %. Hlavnfm manganovym mineralem je todorokit. Rozmer konkrecf se pohybuje
od 2 do 12 cm a hustota pokrytf dna 1 0 - 1 5 kg/m2. Struktura povrchu je asymetricka s vyraznym bocnfm prstencem. Jsou jednojaderne, s malymi jadry prevazne tvorenymi ulomky starsfch konkrecf nebo zpevnenym okolnfm sedimentem. Srustove konkrece se nachazejf v hloubce
v rozmezf 4 4 0 0 -5 0 0 0 m na sklonech a vrcholech cleniteho reliefu, kde jsou rozsfreny slfnovite
sedimenty. Slozenf je stabilnf: Mn - 1 8 - 2 2 %, Ni - 0 ,6 - 0 ,8 %a Cu - 0 ,4 - 0 ,6
mineraly tvorf todorokit a

%. Manganovd

<5-Mn02. Prevladajfcf rozmer je 2 az 6 cm s hustotou pokrytf

v rozmezf od 15 do 28 kg/m2. Jsou vfcejaderne, s malymi jadry tvorenymi zpevnenym sedimen
tem a vzacne i ulomky vulkanickych hornin. Povrch je vetsinou hladky. Charakteristicka je
silna trhlinatost.
V Centrdlnf panvi jsou nejhlavnejsfmi typy nepravidelne sferoidalnf (IS), srustovy (P),
sferoidalnf (S), diskoidalnf (D) a biomorfnf (B). Nepravidelne sferoidalnf jsou rozsfreny vhloubkach 4 4 0 0 -5 1 0 0 m, v oblastech s clenitym reliefem dna v asociaci se slfnitymi jfly. Hustota
pokrytf dna dosahuje 1 0 - 2 5 kg/m2 . Velikost konkrecf se pohybuje od 4 do 10 cm. Jsou hladkdho povrchu, ve vyjimecnych prfpadech majf drsnou spodnf stranu. Charakteristicka je prftomnost trhlin, ktere zapricinujf castecne nebo йр1пё rozpadnutf konkrecf. Sferoidalnf typ je
v 1ёШ oblasti zastoupen dvema skupinami. Jednak jsou to konkrece velikosti 1 az 2 cm, casto
srostld, majfcf celkove drsny povrch. Vyskytujf se na rovinnych castech dna. Jejich hustota
pokrytf dna cinf maximalne 5 kg/m2. Obsahy Mn se pohybujf okolo 30 %, Ni - 0 ,7 5 -0 ,8 0 %
a Cu - 0 ,7 0 -0 ,8 0 %. Druhou skupinu tvorf sferoidalnf konkrece s botryoidalnfm, silne drsnym
povrchem,zname z Uteratury svym srovnanfm s malinou. Vyskytujf se na pahorkovitdm relidfu
dna v hloubkach 4 8 0 0 -5 5 0 0 m v asociaci s kremitym a jflovito-kremitym sedimentem. Jsou
bohatd Mn - 3 0 - 3 5 %, Ni — do 1,7 % a Cu do 1,6 %. Rozm6rem nepresahujf 4 cm. Jejich
hustota pokrytf dna je ale mala - 5 - 7 kg/m2.
Konkrece Jiznf panve se od konkrecf severnf polokoule vyrazne odlisujf barvou. Na rozdfl
od konkrecf obou predchazejfcfch panvf, к1егё jsou с е т ё , zde prevazuje barva hneda. Zakladnf
typy konkrecf jsou sferoidalnf (S), nepravidelne sferoidalnf (IS), diskoidalnf (D), elipsoidalnf
(E), tabularnf (T), srustovy (P) a biomorfnf (B). Nejrozsfrenejsfm typem jsou sferoidalnf
konkrece. Vyskytujf se v hloubce 4 9 0 0 -5 1 0 0 m na malo clenitdm relidfu spolecne s rudym
jflem. СЬет1скё slozenf se odlisuje malymi obsahy prvku skupiny manganu a zvysenymi obsahy
zeleza a kobaltu: Mn - 1 2 - 1 5 %, Ni - 0 ,3 - 0 ,4 %, Cu - 0 ,1 5 -0 ,2 0 %, Fe - 1 7 - 2 1 %,
Co - 0 ,3 0 -0 ,3 5 %. Hlavnf mineralnf slozku rudnf casti predstavuje 6-Mn02a amorfnf fdze.
Rozmer konkrecf se pohybuje od 4 do 7 cm. Jejich hustota pokrytf dna je vysoka. Dosahuje az
40 kg/m2. Diskoidalnf konkrece se natezajf spolecne se sferoidalnfm typem. Od diskoidalnfch
konkrecf Severovychodnf panve se odlisujf obracenou asymetrif struktury povrchu. Vrch je
drsnejsf nez spodnf cast. Zvlastnf typ sferoidalnfch konkrecf s botryoidalnfm povrchem se
vyskytuje v jiznf casti panve. Konkrece jsou velikd, v ргйтёги 8 - 1 0 cm. Jejich hustota pokrytf
dna je rovnez velika, ale jejich с!1егтскё slozenf je chudё na rudnf prvky: Mn - 12 %, Fe - 20 %,
Ni - 0,3 %, Cu - 0,3 %a Co - 0,2 %.
Zvlastnf skupinu hlubokomorskych konkrecf predstavujf konkrece zlomovych zon a podmorskych hor (guyotu). V oblasti zlomovych zon prevazujf rudnf kury ruznych tvam a mocnosti az 6 cm. Casto se vyskytuje i tzv. ’’konkrecova dlazba” (NP), ktera vznika srdstanfm
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sferoidalnxch konkreci. Pojivo tvorl jllovita hmota nebo hydrooxidy manganu a zeleza. Povrch
konkreci je hladky i drsny, nekdy az botryoidalnl. Obsah Ni se pohybuje od 0,50 do 0,94 %,
Cu - 0 ,4 - 0 ,7 % a Co - 0 ,0 8 -0 ,3 0 %. Hlavmmi mineraly manganu jsou todorokit a 5M n02. Na
podmorskych horach se vysky-tujl konkrece i rudnl kury. Ту pokryvajl vystupy hornin a dosahujl mocnosti az 10 cm. Sferoidalnl a elipsoidalnl konkrece se nalezaji na rovinnych castech
hor, misty ve velikdm mnozstvl (az 50 kg/m2). Nekdy vytvarejl i ’’konkrecovou dlazbu”.
Na svazich hor, u podnozi i vrcholu se men! tvar, rozmer, hustota pokrytf i chemicke slozenf
konkreci. Vrcholova cast je obohacena Co ( 0 ,4 -0 ,5 %) pri nlzkem obsahu Ni ( 0 ,3 - 0 ,4 %)
a Cu (0,1 - 0 ,3 %). U podnozi se obsah kobaltu snizuje (0 ,2 2 -0 ,2 6 %) a zvysujl se obsahy niklu
(0,4 - 0,6 %) i medi (0,20 - 0,26

%).

V obrazove casti publikace jsou uvedeny jednotlive morfologicke typy konkreci, ktere se
nejcasteji vyskytujl ve zkoumanych oblastech Ticheho oceanu. V pravem hornlm rohu je vzdy
uveden index typu konkrece. Fotografie ruznych zaberu (vrch, spodek, bok a fez) jsou ve skutecnd velikosti. Kazdy typ konkrece je soucasne doplnen udaji о hloubce odberu, reliefu dna,
popisem sedimentu a die moznosti i о obsahu Mn, Fe, Ni, Cu a Co. Na konci obrazove casti
je zarazena souhrnna tabulka charakteristiky zakladnlch morfologickych typu konkreci.
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Summary

The World Ocean represent an enormous source of many non-ferrous metals. The lack of
domestic mineral resources in some countries multiplied with the pessimistic outlook resulting
from the gradual depletion o f continental deposits, especially the metallic ones, forces the
developed countries to pay the attention to the marine mineral deposits. The recovery of these
marine resources including the investigation o f their use is claiming very high requirements in
many spheres of activity and is enormously expensive, too. The complex solution is beyond the
possibilities of many countries, but is, however, necessary to ensure the needs of the future
mineral resources.
That is why on the XXV session o f the CMEA countries in 1971 the project called
’’Investigation o f Deep Seas and Oceans and the Utilization o f Their Mineral Resources” was
included into the complex program o f socialist economic integration within the scientific and
technical co-operation. In 1972, an agreement on scientific and technical co-operation was
concluded between Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, German Democratic Republic, Poland
and the USSR. Later Romania and Cuba joined the agreement. The first session of the Inter
national Scientific and Technical Council was held in September, 1972 in Kutna Нога, where
the program of work of the CMEA countries was approved. One o f the problems to be solved
within the long-term programs is ’’The Study o f Mineral and Chemical Composition of
Manganese Nodules and the Condition of Their Formation”.
The presented ’’Atlas of Morphological Types o f Manganese Nodules o f the Pacific Ocean”
is the result of the joint work of Soviet and Czechoslovak specialists solving the problem
mentioned. The aim of the publication is to provide the participants o f the geological expeditions
into the Pacific Ocean with a practical manual o f an uniform classification of the nodules.
The nodules are remarkable products of geochemical processes at the sea water-sediment
interface and their formations has been attracting attention for tens o f years. The nodules are
formed by the precipitation of Fe- and Mn-oxihydroxides. This precipitation might lead even
to the products o f different genesis. On the one hand, there are micronodules forming black
particles below 1 mm in size and showing concentric inner structure and rough surface. They
commonly occur in the deep sea sediments. On the other hand, big fragments o f volcanic rocks
or consolidated sediments occur on the ocean floor being covered by a layer of oxihydroxides.
Oxihydroxide crust reaching a thickness up to 20 cm and covering extensive outcrops of
sediment-free volcanic rocks is the last type of the forms mentioned.
The first deep sea nodules in the Pacific were discovered during the Challenger Expedition
( 1 8 7 3 - 1 8 7 6 ). They are black, brown or brown-black in colour with the shape varying from

spheroidal, ellipsoidal, discoidal, through irregular to tabular etc. The form and shape of the
nodules is influenced by their size, number o f nuclei and thickness o f the metallic envelope.
The size of nodules ranges between 1 - 1 2 mm in diameter with the 3 - 8 cm size being the most
frequent. The nodules can be distinguished by the appearance o f their surface. It can be even or
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uneven-pisolitic and its texture then highly smooth (the size of pisolites ranging between
0 ,1 - 0 ,2 mm), shagreen ( 0 ,2 -0 ,3 mm), rough (up to 1 mm), highly rough (above 1 mm)
and botryoidal.
The international structure of the nodules is given by the ratio between the nucleus and
the envelope. Generally, the nucleus can be formed by any solid material - volcanic
and sedimentary rocks, consolidated clay, sharks’ teeth, cetaceans’ earbones etc. including the
fragments of older nodules and micronodules. As to the number of nuclei the nodules can be
mono-, di-, or polynucleous. The contact between nucleus and envelope can be sharp (linear)
or faceted (irregular). The nodules show usually concentric zoning or they can have massive or
radial-dendritic pattern. The individual zones of the metallic envelope show the thickness of
0 ,4 - 1 mm. In addition to Mn- and Fe-oxihydroxides they contain also the non-metallic
material consisting of clay minerals, quartz, feldspars, zeolites, shells of foraminifera and
radiolaria, fish teeth and sponge spicules. The concentric zoning is the most frequent pattern.
In many cases the interior pattern is disturbed by a system o f radial and rarely also concentric
fractures causing the disintegration of nodules into tiny fragments. The fractures spread from
the edge towards the nucleus and are filled with the clay material or rarely healed with the
Fe- and Mn-oxihydroxides.
The morphological and morphogenetical classification o f nodules was suggested according
to their prevailing forms. The basic morphological parameters are accepted to be designated by
letter symbols. The classification established by Meylan ( 1 9 7 4 ) and Moritani ( 1 9 7 7 ) are most
widely accepted up to now. The classification in our Atlas has been elaborated by the specialists
of the Institute of Marine Geology - Okeangeologia (Sevmorgeologia Association), Department
o f Geology o f the USSR. It is the result of the study of great amount of material gathered
within the period 1 9 7 6 -1 9 8 3 in various parts of the Pacific Ocean. The most important
criteria of this classification are the surficial and inner features o f the nodules, i. e. shape, type,
and surface texture, textural and structural particularities of the metallic envelope and its
relation to the shape and size o f the nucleus. The basic morphological types of nodules are the
following ones: S - spheroidal, E - ellipsoidal, D - discoidal, T - tabular, P - intergrown,
В — biomorphic, V - preserving the shape of the nucleus, I - irregular, К — nodular crusts,

C - crusts on the rock outcrops on the ocean floor, NP - so called ’’nodule pavement”. Two
basic characteristics are used when describing the surface of nodules - the surface type and its
texture. The surface type can be either even (without designation) or sculptured (designated
with k). The surface texture can be smooth (shagreen) - s, very smooth - s’, rough - r, very
rough - r’, and botryoidal - b. The asymmetrical texture with rough surface at the bottom
(in contact with the sediment) and smooth surface at the top (in contact with water) is frequent
and is designated s/r or vice versa. Designation examples are as follows:
ISPcs/r - irregularly spheroidal at the intergrowths, asymmetrical surface texture with smooth
fractured top and rough bottom;
fDs/b - fragment o f discoidal nodule with asymmetrical surface texture, o f smooth top and
botryoidal bottom.
The regional and local distribution of nodules of various shapes is the result of many
different factors, the most important of which include climatic zoning, depth and relief of the
ocean floor, age and composition of the surrounding sediment, morphostructural and tectonic
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conditions, type of volcanic and hydrothermal activity of the area given. The regional pecularities
of the structure and composition of the nodules can be best observed when comparing the three
best recognized regions o f the Pacific Ocean, namely the Northeast (between the Clarion-Clipperton Fracture Zone), Central and. Southern basins.
In the Northeast Basin, the following types of nodules are the most frequent: discoidal (D ),
intergrown (P), ellipsoidal (E), irregularly spheroidal (IS) and biomorphic (B). The discoidal
nodules occur in the depths of 4 9 0 0 -5 3 0 0 m together with the spheroidal and are distributed
over the pronounced relief of the ocean floor in the zone o f siliceous ooze and red clay sediments.
They are rich in Mn - 2 5 - 3 0 %, Ni - 1 ,1 -1 ,5 %. The mineral todorokite is the main
Mn-mineral. The size o f nodules varies in the range between 2 —12 cm and the population
density is of the order o f 10 - 1 5 kg/m2. The surface texture is asymmetrical showing pronounced
lateral ring. The nodules are mononucleous with small nucleus of fragments o f older nodules or
Uthified surrounding sediment. The intergrown type of nodules can be found in depths of
4 4 0 0 -5 0 0 0 m upon the slopes and tops of the marked submarine elevations where marly
sediments are abundant. The composition is constant: Mn — 1 8 - 2 2 %, Ni — 0,6 —0,8 %, and
Cu - 0,4 - 0 ,6 %. Todorokite and 6-M n02 are the most frequent Mn-bearing minerals. The size
of nodules ranges between 2 - 6 cm and the population density reaches 15 —28 kg/m2. The
nodules are polynucleous with small nuclei being formed by consolidated sediment or rarely by
fragments of volcanic rocks. The surface is mostly smooth. Frequent fracturing is the character
istic feature of this type of nodules.
The most common types occuring in the area of the Central Basin include the irregularly
spheroidal (IS), intergrown (P), spheroidal (S), discoidal (D) and biomorphic (B) types. The
irregularly spheroidal type can be found in the depth of 4400 —5100 m in the regions with
pronounced ocean floor relief in association with calcareous clays. The population density
varies from 10 to 25 kg/m2. The nodule size ranges between 4 —10 cm. They are of smooth
surface only rarely with rough bottom. Fracturing resulting in partial or complete disintegration
of nodules is abundant. The spheroidal type of nodules is represented by two groups in this
area. The first group consists of nodules of 1 —2 cm in size with frequent intergrowth and
generally o f rough surface. They are widely distributed on the ocean plains. The population
density is 5 kg/m2 in maximum. The Mn-concentrations vary around 30

%, those

of Ni

0,75 - 0 ,8 0 %, and Cu 0,70 -0 ,8 0 %. The second group is composed of spheroidal nodules with
botryoidal, highly rough surface known from literature as the raspberry-like. They occur on the
floor of undulating topography in the depths of 4 8 0 0 -5 5 0 0 m in association with radiolarian
ooze, red clay and their mixtures. They are rich in Mn - 3 0 - 3 5 %, Ni - up to 1,7 % and
Cu - up to 1,6 %. They do not exceed 4 cm in size. The population density is, however, lowreaching only 5 - 7 kg/m2.
The nodules of the Southern Basin can be distinguished from those of the northern
hemisphere by the colour. Contrary to the black nodules of the two basins mentioned the
nodules of the south are mostly brown in colour. The basic nodule types are the following
ones: spheroidal (S), irregularly spheroidal (IS), discoidal (D), ellipsoidal (E), tabular (T),
intergrown (P) and biomorphic (B). Spheroidal nodules are the most common type. They cover
the floor in the depths of 4 9 0 0 -5 1 0 0 m occuring most often in the areas of very gently
undulating relief; usually they are accompanied by the red clay. The chemical composition is
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distinguished by the low content of the elements of the Mn-group and increased concentrations
of iron and cobalt: Mn - 1 2 - 1 5
Co - 0 ,3 0 -0 ,3 5

%, Ni

- 0 ,3 - 0 ,4 %, Cu - 0 ,1 5 -0 ,2 0 %, Fe - 1 7 - 2 1 %,

%. The main mineral component of the metallic part of the nodule is represented

by the 5-M n02 and amorphous phase. The nodules range between 4 - 7 cm in size and their
population density is reaching up to 40 kg/m2. The discoidal nodules occur in connection with
the spheroidal ones. They can be distinguished from the discoidal nodules of the Northern
Basin by the opposite nature of top and bottom, with the top being more rough than the bottom.
The special type of spheroidal nodules with botryoidal surface is distributed in the southern
part of the basin. The nodules are big in size, reaching 8 —10 cm in diameter. Their population
density is also high while their content in metals is poor: Mn — 12 %, Fe — 20 %, Ni - 0,3 %,
Cu - 0,3 %and Co - 0,2

%.

The nodules o f the fracture zones and seamounts (guyots) represent a special group. The
ore crusts of various shapes and thickness up to 6 cm are usually distributed in the regions of
the fracture zones. Also the ’’nodule pavement” (NP) is frequently formed by mutual inter
growth of the spheroidal nodules. In this case the clay material oftheM n-and Fe-oxihydroxides
play the role o f the matrix. The nodule surface is both smooth and rough and sometimes even
botryoidal. The Ni-content varies from 0,50 to 0,94 %, Cu - 0 ,4 - 0 ,7 %, Co - 0 ,0 8 -0 ,3 0 %.
Todorokite and 5-M n 02 are the main Mn-minerals. Nodules and ore crusts occur at the surface
of the deep seamounts covering the rocky outcrops and reaching the thickness up to 10 cm.
The spheroidal and ellipsoidal types of nodules are distributed at the flat summits of the
seamounts and very rich in places (reaching the population density up to 50 kg/m2) and some
times forming even the ’’nodule pavement”. On seamount slopes and near their foots and top
margins, the shape, size, population density and chemical composition of nodules is changing.
The nodules on the seamount summits are rich in Co (0,4 - 0 ,5 %) and poor in Ni (0,3 —0,4 %),
and Cu ( 0 ,1 -0 ,3 %). The cobalt content is decreasing towards the base o f the slope while
the nickel concentrations increases (0,4 - 0 ,6 %) as well as the Cu concentrations (0 ,2 0 -0 ,2 6 %).
The individual morphological types of nodules most often occuring in the investigated
regions o f the Pacific Ocean are shown in the Atlas. The symbols designating the type of
nodules are given in the right upper corner o f the figure. The photographs (the top, bottom,
side, cross-sectional views) show the nodules in the natural scale. Each nodule type is accompanied
with the data on the depth o f the sampling, floor relief character, description o f the sediment
type, and if possible also on the concentration of Mn, Fe, Ni, Cu and Co. In the last part of the
Atlas the table is presented summarizing the characteristics o f the basic morphological types
of nodules.
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"Атлас морфологических типов
железомарганцевых конкреций
Тихого океана"
В атласе дается характеристика
конкреционных железомарганце
вых образований Тихого океана.
Приведена классификация кон
креций и в соответствии с ней
описаны основные морфологи
ческие
типы
конкреций из
Северо-Восточной, Центральной
и Южной котловин, а также
конкреции зон разломов и под
водных гор.

