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Рещение 6овещания
<<6овременнь|е методь| и3учения вещественного состава глубоководнь!х

полиметаллических сульфидов (гпс) !1/|ирового океана)

€овещание проводилось 19-20 января 201| г. в Ф[}|1 <Бсероссийский научно-
исследовательский институт минер!}льного сь]рья им. Ё{.]!1.Федоровокого> в соответствие
о <|1ланом вь1ставочнь1х мероприятий и науяньтх форумов, конференций, совещаний
Федерального агентства по недропользовани}о на20|1 г.> и в связи с подачей РФ 3аявки в

момд ФФЁ на утвер)кдение плана работьт по разведке полиметш1лических сульфидов и
перспективой перехода к более детальньтм этапам и отадиям [РР на гпс.

Фсновньпми залача1ии сове[пания бьтли:
- обобщить и проанализировать информаци}о о современном технико-технологическом и
методическом обеспечении исследований вещественного состава и свойств гпс
Р1ирового океана и наметить п}ти дальнейтшего развитияработ в этом направлении;
- обсудить возмо)кности применения современнь|х геохимических и минералого-
аъ\а11итических методов изг{ения [|[€ с цель}о их рациона]|ьного комплексирования для
получения наиболее полной и достоверной информации на стадиях детального изу{е\тия
залежей;

- оценить существу}ощие технологии извлечения полезньтх компонентов из руд [|{€ и
возмох{ности использоваъ|ия [|{€ в качестве комплексного минер[}льного сь1рья;

- определить первоочереднь1е задачи по развити1о инструктивно_методического и
метрологического обеспечения лабораторньтх аналитических и минер€1логических

исследований [|1€.
Б совещании приняли участие около 80 специалистов из более 20 организаций

(йинистерство природнь!х ресуроов и экологии РФ, Роснедра, ,{епартамент йоргео,
Фгуп <БЁ1,1Р1Фкеангеологияим. Р1.€.[рамберга))' Фгунпп (пмгРэ>, Фгуп (вимс)'
Фгуп к(Ё{[[4[Р}1>, гнц Фгу[|[ <}Ф:кморгеология>>, Анститут океанологии РАЁ им.
[.|{.111иртпова, [1'1[ РАн' гвохи РАн, игвм РАн' ?1нститут геологии унц РАн,
спбгу' мгу, ниту к}11,1€и€> и др.).

3аслутпаньт и обсужденьл 31 доклад по р€вличнь|м вопросам тематики оовещания.
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€овегцание отмечает:
Фсвоение полезньгх ископаемь1х дна йирового океана _ ва>кная государственна5{

задача' ре111ение которой нацелено на рас111ирение минерально-сь!рьевой базьт России и
обеспечение ее геополитических и экономических интереоов. [{одача РФ в йФйд оон
3аявки на утверждение г1лана работьт по разведке полиметс}ллических сульфидов

вь!деление участка в пределах сАх д[1я дальнейтпего изу1ения и подготовки

рудопроявлений [|1€ открьлвает новь1й этап в р€швитии российских [РР на [|[€. 3 связи с

этим лабораторно-ан.}литичеокие исследования при [РР на [|[€ должнь| вь|полнятьсяна
основе использования современнь|х технических оредотв и методов и в соответствии с

ме}кдународнь1ми и государотвеннь|ми требованиями гто обеспеченито достоверности и
правильности результатов. Фтечественнь1ми институт{1ми и производственнь|ми

организациями (подведомственнь!ми Роснедра и РАн) накоплен огромньтй опь1т и
потенци€}л по изу{ени}о закономерностей размещения' генезису' геохимии и минер,}логии

гпс. и все же ооотояние лабораторно-ан€ш1итического комплекса, нацеленного на

сопровождение [РР на [|1€, не в полной мере соответствутот необходимь1м требованиям

ни в части технико-технологического (современной аппаратурной базьл), ни в части

инструктивно-методического и метрологичеокого обеспечения (отоутству}от стандартнь|е

образцьт состава и аттестованнь|е методики вь|полнения измерений, лаборатории не

аккредитовань1 на вь!г{олнении соответству}ощих исследований, лри проведении [РР не

осущеотвляется внетпний контроль анализов и т.А.)

€овещание рекомендует:
1. }оилить координаци}о планирования и вь1полнения гРР на гпс в части

лабораторнь|х анс}литических, минералогических и технологических исследований

для обеспечения полноть|' доотоверности и правильности результатов.
2. Б первоонередном порядке (наниная с 201'\ г.) предусмотреть в планах [РР на гпс,

финансируемь1х за очет средств федерального бтоджета, ре1шение задач по

методическому обеспеченито лабораторнь1х исоледований, в т.ч. по создани1о

стандартнь1х образцов состава [|[€ и разработке инструктивно-методических

документов по ана'!итическим и минералогическим методам исоледований.

з. \4атериальт совещания опубликовать в виде коллективной монографии (за снет

средств основнь1х организаций-уиастников).


