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ВВЕДЕНИЕ 

Целевое назначение работ:  

1.1. Целевое назначение работ:  

 Информационно-аналитические данные по повышению эффективности ГРР на ГПС в 

пределах РРР-ГПС (САХ) (совершенствование средств геологического пробоотбора и 

глубоководного бурения). 

 Основные геологические задачи на I этап 2016 года: 

1. Составление проектно-сметной документации.  

2. Анализ параметрических данных и возможностей ТК-15 и ГК-ГБУ-1 в условиях наземной 

базы ПМГРЭ в г. Ломоносов для повышения эффективности геологоразведочных работ на 

ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) с целью разработки рекомендаций для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС. 

3. Анализ параметрических данных и возможностей ТК-15 и ГК-ГБУ-1 в ходе опытных 

испытаний на борту НИС «Профессор Логачёв» (ПМГРЭ) при проведении 38 рейса (2016-

2017 гг.) в Балтийском море и на РРР-ГПС (САХ) с целью разработки рекомендаций для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС. 

 В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом работ по объекту 

«Совершенствование научно-методической основы ГРР на ГПС, обеспечение 

технологического сопровождения методических работ, связанных с повышением 

эффективности геологического опробования, согласно требованиям Контракта МОМД 

ООН в пределах РРР – ГПС (САХ)», по Контракту № К-1 16/08/2016-ВНИИО от 16 августа 

2016 на I этап 2016 года запланированы следующие виды и объёмы работ: 

Тематические работы: 

Составление проектно-сметной документации.  

Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов.  

 – 1 чел./мес. 

ГК-ГБУ-1 для повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах 

РРР-ГПС (САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов.  

– 1 чел./мес. 

Подрядные работы 

Подрядные работы не предусмотрены 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.0 CВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 

№ К-1 16/08/2016-ВНИИО от 16 августа 2016 

1.1 Тематические работы 

В соответствии с Техническим (геологическим) заданием и календарным планом в 

течение первого этапа 2016 г. выполнялись следующие виды тематических работ: 

1.1.1. Составление проектно-сметной документации 

1.1.2. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

1.1.2.1. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

1.1.2.2. Анализ технических возможностей бурового станка ТК-15, исходя из 

результатов его испытаний 

  

Выполнение контрактных обязательств подразумевает наличие данных по 

распространению сульфидных руд на глубину. На втором этапе выполнения плана 

разведочных работ, предусмотренных Контрактом с МОМД необходимо иметь отдельные 

буровые скважины глубиной до 15 м, а на третьем этапе уже 50 м. Поэтому вопрос 

постановки буровых работ на разведочном участке является первостепенным. Первым шагом 

в этом направлении является начатая в 2006 году разработка экспериментального образца 

технологического комплекса ТК-15, призванного обеспечить бурение на глубину до 15 м., 

при поисковых работах на ГПС.  

Буровой станок ТК-15 (рис.1 А,Б) с диаметром бурового инструмента 46-76 мм, для 

пород 5-12 категории по буримости предназначен для отбора кернов в кассеты на глубину до 

15 метров. Подача питания и управление приводами станка производится с борта судна по 

кабель тросу. Контроль за постановкой и работой ТК-15 осуществляет телевизионная система 

регистрации и передачи изображения на судно по кабель тросу.  
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 Технические характеристики бурового станка ТК-15 (табл. 1) 

Таблица 1.  

Характеристика Значение 

Рабочая глубина, не более, м 6000 

Общая глубина бурения (длина керна),  м 15  

Максимальный наклон поверхности дна, 

град. 

15 

Способ (технология) бурения вращательное, 

сосъемнымикерноприемниками 

 

Диаметрбуровогоинструмента,  мм 

 

76 

Количество буровых труб в барабане 12 

Длинакерноприемнойчасти, мм 1360 

Диаметротбираемого  керна, мм  50,5 

Количествокерноприемников в барабане 12 

 

Высота 4,8 

Ширина 2,85 

Длина 3,79 

Масса, кгнеболее 6000 

Типпривода электрогидравлический 

Электропитание 3 фазы 380 Вольт (автомат 40A). 

Потребляемаямощность, неболее, кВт 

 

24  
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Рис.1 (А). Внешний вид бурового станка «ТК-15»  
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Рис.1 (Б).  Внешний вид бурового станка «ТК-15»  

В состав ТК-15 входят: (рис.1 ,А,Б ) 

- дистанционная система управления, телеметрии и телевидения (1); 

- подводный грузонесущий токопереход (2); 

- система электропривода (3); 

- система гидропривода (4); 

- система освещения; 

- видеокамеры; 

- рама подводной части с системой горизонтирования (10) и демпферами (5); 

- модуль вращения и подачи бурильных труб (6); 

- система промывки; 

- буровой инструмент; 

- магазин бурильных труб (7); 

- магазин керноприемников (8) с манипулятором и системой подъема 

Керноприемников (9); 

- модуль сборки-разборки бурильной колонны; 

- бортовой источник питания. 
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 Во время опытно-методических работ (ОМР) в рейсе № 37 НИС «Профессор Логачев» 

в соответствии с проектом рейса были проведены морские испытания доработанного образца 

ТК-15.  

 Полевые испытания, проведенные в 2014 году, выявили ненадежность систем 

энергообеспечения ТК-15, что приводило к неоднократным срывам опытно-методические 

работы в ходе 37 рейса НИС «Профессор Логачев».  

 
Методические рекомендации по использованию ТК-15 по результатам в условиях 

наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 
 С учетом выводов и рекомендаций, зафиксированных в «Акте морских испытаний 

доработанного образца ТК-15» от 05 декабря 2014 г., подписанном представителями 

Исполнителя (ФГУНПП «Севморгео») и Заказчика (ФГУНПП «ПМГРЭ»), основные 

технические задачи по разработке методических рекомендаций по использованию ТК-15 и 

ГК-ГБУ-1 для повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-

ГПС (САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

были следующие: 

1. Модернизировать конструкцию ТК-15, уменьшив его габариты и массу с целью их 

соответствия техническим характеристикам судового спуско - подъемного оборудования 

НИС «Профессор Логачев», а также установить кранцы на раму ТК-15 для предотвращения 

повреждений, как самого станка, так и судового оборудования при спуско - подъемных 

операциях.  

2. Доработать схему электропитания ТК-15 с целью: 

- снизить потери электроэнергии на разъемах и грузонесущем кабеле путем 

повышения питающего напряжения до 2500 Вольт. 

- обеспечить подводимую мощность к ТК-15, необходимую для нормальной работы 

агрегатов станка во всех режимах бурения. 

- обеспечить коммутацию двух источников питания: ТК-15 и системы ROV, для 

работы с грузонесущим кабелем на телевизионной лебедке. 

3. Произвести доработку системы горизонтирования ТК-15 для обеспечения его 

работы при уклоне дна до 15 градусов на твердом грунте.  

4. Доработать систему управления и телеметрии для контроля следующих параметров 

ТК-15: напряжение, ток, температура масла, давление масла, датчик горизонитрования.  
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5. Произвести сборку и наземные испытания доработанного макета ТК-15 в 

присутствии Заказчика. 

6. Проработать вопрос адаптации ТК-15 к работам в будущем с оптоволоконным 

кабелем.  Подготовить материалы и составить отчет с рекомендациями по этому вопросу с 

приведением схем и расчетов системы питания, управления и токосъема ТК-15 с целью 

адаптации ее к оптоволоконному кабелю (3 медные жилы сечением 8 мм и 3 

оптоволоконных линии связи). 

 

 Доработка бурового комплекса в отчетный период года велась в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Разработана конструкторская документация и доработаны новые опоры системы 

горизонтирования. Доработана конструкторская документация на раму ТК-15 для снижения 

габаритной высоты. Изменение конструкции системы горизонтирования приводит (по 

расчётам) к уменьшению массы на 50 кг. После переделки высота установки ТК-15 

уменьшена на 150 мм и составляет 4610 мм вместе с опорами. Это было достигнуто, 

благодаря доработки стоек и переделки обвязки. Для уменьшения габаритов и веса буровой 

установки ТК-15 ограждение заменено на новое. Доработана конструкторская документация 

зажима барабана бурильных труб. 

 Подготовлена документация на изготовление и поставку резиновых амортизирующих 

элементов и крепежа для их установки (рис. 2). 

 Проведен расчёт предельного выходного напряжения на системе питания ТК15 с борта 

судна напряжения, исходя из предельно допустимого напряжения (согласно паспорту) для 

используемого на судне кабеля - 3000 В. При этом учитывался способ передачи энергии - 

переменный ток, три фазы.  

Разработана и установлена новая система питания, с использованием повышающего 

бортового (380-2500Вольт) и понижающего глубоководного (25000-380Вольт) 

трансформаторов. 

Разработан и установлен коммутатор, в обеспечении коммутации 2-х источников питания, 

для ТК-15 и системы ROV. 

Разработана и установлена новая система телеметрии (СУТ), для передачи аналоговых 

сигналов со следующих регистраторов: напряжение, ток, температура масла, давление масла, 

датчик горизонтирования. 
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Рис. 2 Схема амортизирующих элементов в конструкции бурового комплекса ТК-15 

 

Установлены причины отказов (остановок) электродвигателя привода гидросистемы ТК-15, 

имевшие место при морских испытаниях. 

 Для устранения причин незапусков и остановок электродвигателя уменьшена силовая 

нагрузка в два раза.  

Разработана новая схема включения электродвигателя при использовании 

модернизированной системы электропитания с борта судна с использованием понижающего 

трансформатора.  

Станок прошел наземные испытания на имитаторе породы. 

Разработано техническое задание для адаптации ТК-15 к работам в будущем с 

оптоволоконным кабелем. 

 Для работы ТК-15 с ВОЛС необходимо будет решить несколько технических 

вопросов: 

- необходимо подготовить переход на оптическую линию набортного пульта 

управления и подводной части СУТ (системы управления и телевидения). Это возможно при 

преобразовании соответствующих выходов системы управления и телевидения (СУТ) через 

стандартные конвертеры электрических сигналов в оптические сигналы. Поток информации в 

СУТ является двунаправленным:  телевизионный и телеметрия сигналы от установки, и 

команды управления от пульта, организация такой связи вполне возможна по одной 

одномодовой линии; 
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- использование стального грузонесущего кабеля КГ (Зх8,0+Зх1Е)-320-60 приводит к 

необходимости соединения кабеля с установкой через подводный грузонесущий 

токопереход. При замене информационной линии с электрического коаксиального кабеля на 

ВОЛС необходимо разработать и изготовить новый токопереход с оптическим каналом. 

Ввиду значительной сложности вопроса перехода на управление ТК-15 через 

оптоволоконный кабель, включая разработку глубоководного оптоволоконного токосъёмника 

на вертлюге до настоящего времени не найдено организаций, готовых разработать 

подвижный (вращающийся) оптический соединитель двух линий. 

- для межблочных соединений между оптическими линиями потребуются разъёмы 

двух типов: для прочных корпусов и для разгруженных. Для прочных корпусов 

целесообразно использовать те же, что и на подводном аппарате, установленном на НИС 

«Профессор Логачев». Для других потребуется исследовать работоспособность стандартных 

герметичных разъемов в воде, и в случае положительного результата необходимо будет 

проработать конструктивные изменения. 

 НИС "Профессор Логачёв" прошёл модернизацию и основной кабель стал - оптика, 

что говорит о необходимости адаптировать ТК-15, для проведения успешных операций на 

САХ.  

 Проведенная модернизация на НИС ”Профессор Логачев” требует проведения 

доработок ТК-15 в части обеспечения работы станка на новой лебедке с оптоволоконным 

грузонесущим кабелем и ряда других изменений: 

  Конструкция 

 Оптоволоконная связь требует изменения узла вращающейся комбинированной муфты 

– вертлюга. Вертлюг должен обеспечить надежное соединение несущего кабеля и кабелей 

станка по электропитанию (3 фазы 50 Гц 2500 Вольт) и оптоволокну (3 волокна Single Mode 

G.657A2.). 

 Оптоволоконные соединения потребуют конструктивных изменений гермобоксов, 

замены глубоководных разъемов, а также установку оптических боксов для соединения 

оптики. 

Применение оптоволоконного кабеля потребует замены блока (канифаса) на портале 

(увеличены размеры для снижения радиуса изгиба несущего кабеля), соответственно 

измененный просвет требует изменения вертикального габарита станка. 
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Сеть обмена данными 

 Необходимо обеспечить трансляцию данных по оптоволокну на всю длину кабеля до 

бортового коммутатора локальной сети. Для этого необходимо внести изменения в схему 

контроллера в части сетевых интерфейсов – заменить интерфейсы и протоколы, 

используемые для связи по коаксиальному кабелю на оптические интерфейсы и современный 

протокол обмена данными TCP/IP со скоростью обмена не менее 100 Мбит full duplex. 

Видеосистема 

 Расширение канала передачи данных дает возможность трансляции видео 

максимального качества (до уровня Full HD и Ultra HD). Для обеспечения необходимого 

качества необходима замена видеокамер, кабелей,  герметичных боксов и источника 

электропитания камер.  Видеопотоки, получаемые на всем протяжении буровых работ 

требуют сохранения на носителе (жесткий диск ПК) для последующего их воспроизведения.  

Система питания 

 Требуется обеспечить коммутацию бортового источника питания ТК-15 на лебедку 

для обеспечения поочередной работы с лебедкой как ТК-15 так и других подводных 

аппаратов, питающихся от собственых источников электропитания. 

 Необходимо обеспечить контроль параметров работы бортового источника питания и 

источника питания на ТК-15 непосредственно с консоли управления оператора из 

лаборатории по локальной сети судна. 

Система телеметрии 

 Необходима доработка системы телеметрии: датчики положений узлов агрегата, 

датчики вращения двигателя и буровой колонны. Все данные телеметрии должны 

записываться на носитель ПК и воспроизводиться на симуляторе с синхронизацией с 

видеопотоками. Дополнительные датчики телеметрии должны позволять автоматизировать 

буровые операции и обеспечить автоматический контроль режимов бурения (датчики 

положения, датчики вращения).  

Пульт управления 

 Целесообразно заменить пульт управления станков на специально разработанных 

программный модуль – консоль управления оператора с возможностью управления станком с 

помощью клавиатуры и манипуляторов типа ”мышь” и  ”джойстик”. 

Программный интерфейс  должен отображать выбранные видеопотоки, обеспечивать 

автоматическое и ручное выполнение технологических операций во всех режимах бурения. 
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Интерфейс должен записывать действия пользователя, передаваемые данные, а также все 

 телеметрию и видеопотоки. Интерфейс должен адаптироваться под все глубоководные 

аппараты (при наличии документации по API), используемые для работы на НИС 

”Профессор Логачев”. Универсальный интерфейс обеспечит быструю подготовку 

специалистов для работы на участках исследований и снижение влияния человеческого 

фактора.  

Пульт управления помимо данных от ТК-15 должен обеспечить контроль и 

управление работой бортового источника питания 2500 Вольт. 

Контроллер  

 Должен быть разработан контроллер с учетом изменения оптических интерфейсов, 

обеспечения трансляции телеметрии от всех датчиков для необходимой автоматизации 

технологических операций. Контроллер должен обеспечить остановку бурения при 

резком/незапланированном изменении параметров датчиков.  

  

Снижение стоимости владения 

 Эксплуатация модели станка в ходе разработки и проведения испытаний выявила 

необходимость внесения ряда конструктивных изменений, повышающих надежность работы 

станка, безопасность, удобство хранения и транспортировки. 

 Необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 можно было 

разместить в разборном контейнере стандартного размера.  

 При изменении конструкции должны быть уменьшены вес и габариты станка, что 

упростит его размещение на судне и операции спуска и подъема. Хранение станка между 

периодами проведения буровых работ  возможно в контейнере после проведения ряда 

операций по консервации. 

 Для снижения трудоемкости операций консервации/расконсервации, а также 

повышения надежности станка требуется заменить ряд деталей на детали, изготовленные из 

некорродирующего металла (подшипники, оси).  Возможность хранения станка в закрытом 

контейнере,  а также  замена деталей на некорродирующие на два порядка снижает время 

запуска станка после длительных периодов простоя. 

 С учетом возможности установки станка и контейнера на судне целесообразно 

выполнить контейнер разборным. 
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  В обеспечении снижения пусковых токов, увеличения моторесурса силовой 

гидравлической системы, уменьшения общесудовых энергозатрат требуется установить 

двухконтурную систему с двумя приводными электродвигателями 13кВт и 5кВт 

соответственно. На время горизонтирования и подготовки станка к бурению будет 

использоваться 5кВт станция и на время бурения включается 13кВт станция. 

  Двухконтурная гидравлическая система также снижает риск потери станка в случае 

выхода из строя одного контура. 

 Для обеспечения безопасности, автоматизации, точности управления и контроля ТК-

15 необходимо установить гидроэлектрические распределители пропорционального типа. 

Автоматизация режимов выполнения операций снижает требования к квалификации и опыту 

оператора буровой установки. 

 В 2016 году были проведены успешные испытания модели станка ТК-15 на бурение в 

наземных условиях. В качестве имитатора горной поды был выбран бетон марки 250 М, 

прочность на сжатие, которого согласно ГОСТ 26633-91 составляет 26 Мпа, что примерно 

соответствует твердым углям. Все системы ТК-15 сработали штатно и по результатам 

испытания был получен керн длиною 1.5 метра. 
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1.1.2.3. Результаты испытаний ТК-15 в условиях наземной базы  

 

 В условиях наземной базы была проведена доработка модели станка ТК-15, которая 

включила в себя: 

1. Проведение  замены неисправных деталей. 

2. Доработка и испытание системы горизонтирования с учетом уклона дна 15º. 

3. Доработка  гидравлическая схема с целью снижения момента вращения при запуске 

(добавлен защитный клапан, установлен гидропривод с постоянной производительностью) 

4. Доработан механизм верхнего трубозажима. 

5. Спроектирована и выполнена новая электрическая схема станка и бортового 

источника питания – повышено напряжение электропитания станка для снижения потерь на 

кабеле-тросе, обеспечен плавный пуск двигателя. 

6. Установлены дополнительные датчики для телеметрии: датчик давления, датчики тока 

и напряжения, датчики угла наклона, датчик температуры, датчики положения овершота. 

7. Доработана система телевидения – обеспечена возможность переключения между 

видеокамерами.  

8. Доработана система управления и телеметрии:  

- обеспечена трансляция данных с  датчиков давления, датчиков тока и напряжения, датчиков 

угла наклона, датчика температуры, датчиков положения овершота. 

- доработан пульт управления. 

- доработана логика работы системы управления станком в соответствие с новой 

гидравлической схемой. 

- разработано ПО для отображения данных телеметрии на ПК. 

9. Установлены кранцы на раму станка. 

10. Подготовлены рекомендации по совершенствованию станка с учетом  современных 

возможностей передачи данных по оптоволокну. 

Испытания модели станка ТК-15 в условиях наземной базы 

За отчетный период были проведены испытания модели станка на имитаторе породы. 

В качестве имитатора горной поды был выбран бетон марки 250 М, прочность на сжатие, 

которого согласно ГОСТ 26633-91 составляет 26 Мпа, что примерно соответствует твердым 

углям с крепостью VI. По результатам испытания был получен керн длиною 1.5 метра. 
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Подготовка к испытаниям. 

В ходе первого этапа проведены следующие работы (табл.2) с целью подготовки к 

испытаниям модели станка ТК-15 на имитаторе породы согласно утвержденной Методике 

наземных испытаний  

Таблица 2 

№ 
Наименование узла, вида 

работ 
Результат 

1 

Проектирование и 

изготовление постамента  

муфты токоперехода 

Разработан и изготовлен постамент и муфта токоперехода 

лебедки. Выполнено крепление токоперехода к лебедке.  

2 Токопереход лебедки 
Доработан согласно параметрам электропитания и испытан 

токопереход лебедки 

3 Верхний трубозажим 
Разработана, изготовлена и испытана новая конструкция 

узла верхнего трубозажима 

4 Имитатор породы  
Изготовлен имитатор породы – бетонный цилиндр высотой 

1,5 м диаметр 0,5 м. Марка бетона М250 

5 
Бортовой источник 

питания 

Изготовлен повышающий трансформатор, коммутатор. 

Доработан электрощит. Подготовлен высоковольтный 

кабель-перемычка до лебедки. 

6 Источник питания ТК-15 

Изготовлен понижающий трансформатор, изготовлены и 

установлены высоковольтные и силовые разъемы и кабели, 

установлено устройство плавного пуска, датчики тока и 

напряжения. 

7 Грузонесущий кабель 
Проведена проверка сопротивления изоляции отрезка 

грузонесущего кабеля. 

8 
Сборка системы 

горизонтирования 

Опоры собраны и установлены.  

9 Подвес станка для крана Изготовлен узел подвеса для судового крана 

1

0 

Система управления и 

телевидения 

Доработана система управления, телевидения и телеметрии 

в соответствии с новой гидросхемой.  

1

1 
Пробное бурение 

Проведенное бурение имитатора породы для измерения 

нагрузочных характеристик, проверки работы механизмов, 

отработки технологии бурения. 

1

2 
Датчики. 

Установлены датчики положения овершота,  датчик 

температуры масла, датчик давления, датчики тока  и 

напряжения. 

1

3 
Покраска 

Произведена покраска станка 

1

4 
Кранцы 

Установлены кранцы (резиновые амортизаторы) на раму 

станка 
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Испытания на имитаторе породы 

Предварительная проверка 

Перед началом испытаний проведена проверка готовности всех компонентов системы к 

проведению испытаний: 

- станок установлен и подключен к электропитанию по штатной схеме (электрощит 

380 вольт с контактором и автоматами, повышающий трансформатор, коммутатор высокого 

напряжения, кабель-перемычка, токопереход лебедки, отрезок грузонесущего кабеля,  

вертлюг, понижающий трансформатор, блок питания с устройством плавного пуска,  

электродвигатель) 

- установлен и закреплен имитатор породы 

- инструмент станка установлен в рабочее положение (колонковая труба с коронкой и 

керноприемником внутри). Дополнительная буровая труба в барабане. Второй 

керноприемник установлен в барабане керноприемников 

- наполнен резервуар (1000 л) для подачи воды при бурении 

Горизонтирование 

Проведена проверка выдвижения опор станка для обеспечения горизонтирования станка при 

уклоне поверхности 15º.  

 

а      б 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Проведение горизонтирование станка. ( 

показания прибора до (а) и после (б) горизонтирования: 

Горизонтирование выполнено в штатном режиме. 

 



18 

 
 

 

 

Бурение 

Бурение проводилось согласно утвержденной методике. При проведении бурения 

контролировались основные параметры работы. Зафиксированные результаты внесены в 

таблицу 3. 

Таблица 3 

 Параметры Результаты 

1 Потребляемый ток 1. Холостой режим, двигатель запущен – 9.6 А 

2. Включен насос промывки – 17 А 

3. Включен насос промывки и вращение – 21 А 

4. Бурение – 38 А 

Параметры не превышали максимальных 

допустимых значений.  

2 Напряжение  390 В - норма 

3 Температура масла 21 - норма 

4 Давление масла 110 бар – норма 

5 Положение станка во время бурения не изменилось 

6 Скорость вращения контролировалась визуально – в норме 

7 Скорость бурения контролировалась визуально – в норме 

8 Расход воды контролировался визуально – 500 л на полный 

керн  

 

Бурение проводилось в два этапа: взятие первого и второго керна. При бурении 

контролировались следующие операции, выполняемые согласно алгоритму бурения: 

- вращение буровой колонны 

- подача буровой колонны - бурение 

- срыв керна 

- срыв резьбового соединения труборазворотом 

- отвинчивание буровой оси 

- извлечение керноприемника и установка его в барабан 

- поворот барабана керноприемников на один шаг, извлечение следующего керноприемника 

и сброс его в буровую колонну 

- захват и удержание буровой трубы верхним трубозажимом 

- навинчивание буровой оси на буровую трубу. 

- перемещение буровой трубы и навинчивание на колонковую трубу  
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Все операции проведены в штатном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Буровая колонна с имитатором породы 

Извлечение кернов 

После проведения этапов бурения (взятие первого и второго кернов) проведено извлечение 

керноприемников из станка с последующим извлечением кернов из керноприемников. 

 

 
 

 Рис. 5 Извлеченные керны (Стрелкой отмечено место разрыва двух кернов) 

 

Выводы 

Модель станка ТК-15 находится в работоспособном состоянии. Технологические операции 

бурения выполняются в штатном режиме.  

Система электропитания обеспечивает подачу необходимой электрической мощности для 

выполнения технологических операций.  

Все компоненты электропитания выдерживают рабочее напряжение и рабочие токи.  

Система управления, телевидения и телеметрии работает в штатном режиме 
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1.1.3. Разработка методических рекомендаций по использованию ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

1.1.3.1. Анализ технических возможностей бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-

1 

В связи с неполной готовностью в ближайшее время установки ТК-15 к полноценной 

работе, параллельно проводятся испытания гидравлического комплекса на самоходном 

гусеничном носителе – ГК-ГБУ-1 (Рис.) с перспективой увеличения глубины бурения.  

Бурильная самоходная установка ГК-ГБУ-1 

 

 Фирмой ООО «ГИКО» был спроектирован и выполнен опытный образец  подводного 

необитаемого самоходного  аппарат на базе ходового оборудования (следует подчеркнуть – 

серийно выпускаемого механизма ), с поворотной платформой и отвалом для выравнивания 

площадки. Аппарат получил название ГК-ГБУ-1 Он оснащен гидроаппаратурой, средствами 

автоматики, а также прожекторами и видеооборудованием, передающее изображение на 

монитор пульта управления «наверх». 

Назначение и технические характеристики. 

 Бурильная самоходная установка ГК-ГБУ-1 предназначена для сверления горных 

пород (VIII- XI категории прочности) и отбора проб  с морского дна на глубине до 300м.  

  

Технические характеристики ГК-ГБУ-1 (табл. 4) 

Таблица 4 

Мощность гидроагрегата, кВт 11 

Давление гидросистемы рабочее, бар 180 

Расход  гидросистемы макс., л/мин. 45 

Питание гидроагрегата, переменное 380V 

Привод гусеничной тележки гидравлический 

Скорость гусеничного хода, км/час 0...5 

Привод подъема-опускания Бура гидравлический, 

Привод вращения Бура гидравлический 

Частота вращения бура, об/мин 0...900 

Диаметр высверливаемого отверстия, мм 40...60 

Глубина бурения max, мм 1000 

Максимальная высота подъема бурильной штанги над опорной 

поверхностью, мм 

 

500 

Максимальное заглубление бурильной штанги ниже опорной 

поверхности, мм 

 

250 

Управление установкой дистанционное 
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( по кабелю) 

Пульт дистанционного управления, габариты мм  350Х650Х250 

Питание пульта управления, переменное  220V 

Длина кабеля управления и питания, м 350 

Привод кабельного барабана автономный 

Питание привода кабельного барабана, переменное  220V 

Видеокамера цифровая, шт. 3 

Прожектор освещения LED, шт. 4 

Габаритные размеры в транспортном положении (рис.4), мм  

- длина 4500 

- ширина 1900 

- высота  2200 

Габариты кабельного барабана, мм  1200х1500х1500 

Высота точки зацепа на комплекте строп от поверхности палубы, 

мм 

4800 

Масса установки, кг 3000 

Масса кабельного барабана (с кабелем), кг не более 500 

 

1. Состав комплекта: 

- Бурильная установка 

- Кабельный барабан с кабелем питания и управления 

- Пульт дистанционного управления 

- Комплект строп 

- Направляющий блок подачи кабеля 
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Рис.6 Схема бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 

 

Устройство 

 Бурильная установка ГК-ГБУ-1 представляет собой самоходный дистанционно 

управляемый аппарат выполненный на базе гусеничной тележки и поворотного механизма 

одно ковшевого экскаватора типоразмера 4,5т. 

 На поворотном механизме гусеничной тележки (1, рис. 10) закреплена площадка (2) с 

отсеком гидроаппаратуры и автоматики (3), стрелой (4) с буровой штангой (5), поворотная 

ферма выносной камеры (6) и бульдозерный отвал (7).  

Все исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлически от главного насоса 

производительностью 42л/мин. Привод главного насоса – электрический. 

 Видеокамеры и прожектора (8 и 9) расположены на каркасе отсека гидроагрегатов и 

поворотной ферме. 

 Наличие гусеничного хода позволяет  производить маневрирование установкой при 

выборе места отбора пробы, а имеющийся бульдозерный отвал  используется для расчистки 

места бурения и в качестве задней опоры непосредственно при бурении. 

 Управление установкой производится с пульта дистанционного управления на 

котором расположены все органы управления и ЖК экран, на который подается изображение 

от 3-х видеокамер.  Процессор пульта позволяет в процессе работы производить видеозапись 

поступающей с видеокамер информации. 

 Освещение рабочей зоны и окружающего пространства осуществляется при помощи 

4-х прожекторов, один из которых размещен на подвижной ферме вместе с камерой. 

 Спуск агрегата под воду производится на комплекте строп рассчитанных на 

грузоподъемность 20т. Высота точки зацепа на данном комплекте строп от поверхности 

палубы составляет 4,8м. Кабель с кабельного барабана при спуске выпускается через 

подвесной направляющий блок. 

 Достоинствами этого подводного аппарата являются: 

1. Дистанционный контроль перемещения по дну в нужных направлениях, что позволяет 

отбирать пробы в наиболее интересных местах с наиболее интересных площадей, сокращая 

количество так называемых «пустых проб» до минимума; 

2. Способность отбирать сразу серию проб за одно погружение (кассетный способ), тем 

самым экономя судовое время и денежный ресурс; 



23 

 
3. Конструкция буровой установки имеет возможность не только горизонтального, но и 

вертикального, а также крупно-объемного отбора проб ; 

4. Многофункциональность, в том числе зондирование, бурение, пробоотбор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Процесс изготовления и сборки в производственном цехе 
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Рис.8. Испытание бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 в условиях наземной 

базы ПМГРЭ 

 

Полевые испытания ГК-ГБУ-1 

В №37 рейсе НИС «Профессор Логачев» (2014 г.), организованном ФГУНПП Полярная 

морская геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ) в рамках контракта с МОМД при ООН в 

пределах Российского разведочного региона в Атлантическом океане по поискам 

гидротермальных полиметаллических сульфидов (ГПС), были проведены испытания 

прототипа глубоководной самоходной буровой установки ГК-ГБУ-1, предоставленного ООО 

ГИКО.  

Морские испытания установки ГК-ГБУ-1 проводились на площадке гора «Метеор» на 

глубине 260 метров, где установка продемонстрировала возможность вращения платформы 

на 360° для кругового обзора, передвижения по дну на гусеницах для поиска оптимального 

места для бурения и самого бурения. Гусеничный привод обеспечивал перемещение 

установки по дну. При этом было осуществлено: движение по склону горы (угол уклона 

доходил до 10 градусов), круговые повороты платформы, подъем и опускание каретки бура, 

работа приводов при бурении горной породы. Три камеры со светильниками обеспечивали 

передачу изображения на монитор пульта управления. Испытания установки проходили один 

день, при этом был проведен один спуск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9  Бурение прочной породы установкой ГК-ГБУ- 

 

При постановке на грунт произведены следующие испытания: 
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− гидропривода, 

− движение гусеничного хода, 

− поворот вращающейся платформы 200-230 градусов с выбором площадки для бурения, 

− установка на грунт рамы бурового станка, 

− забуривание на 150-180 мм (в процессе бурения произошла поломка трубного става 

по резьбе).  

Дальнейшие работы по бурению и видеосъемки были прекращены вследствие 

нештатного отключения питания установки. После чего был проведен подъем установки 

на борт судна с одновременной выборкой кабеля питания.  

 

Оценка результатов полевых испытаний ГК-ГБУ-1 

 

В целом испытания гусеничной буровой установки ГК-ГБУ-1 прошли успешно. Три 

камеры со светильниками обеспечивали передачу изображения на монитор пульта 

управления. Гусеничный привод позволял установке перемещаться по дну. Привода подачи и 

вращения бурового снаряда обеспечили бурение горной породы на глубину до 20 см.  

В результате испытаний выявлены недостатки, устранение которых будет 

способствовать более эффективному использованию ГК-ГБУ-1: 

− вместо кабеля питания необходимо установить грузонесущий кабель - трос и 

соответствующее устройство зацепа и токоперехода, 

− высота гидроблока негативно влияет на устойчивость к опрокидыванию на склонах, 

− недостаточная защищенность узлов и систем от зацепов кабель-троса, 

− недостатки в системе охлаждения электродвигателя масляного насоса, 

− замечания к системе видеонаблюдения: недостаточная освещенность места съемки, 

замирание передаваемого движения, недостаточное количество видеокамер. 

−  

1.1.3.2. Проведение наземных работ по совершенствованию  ГК-ГБУ-1 

 

По рассмотрению полученных результатов полевых испытаний уже в условиях 

наземной базы проводились работы по возможностям внесения следующих 

усовершенствований в ГК-ГБУ-1. 

- на поворотной платформе разместить жесткий направляющий аппарат, двигающийся 

совместно с платформой на 360 градусов; 
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- разместить в направляющем аппарате буровой снаряд с возможностью подачи его на забой 

и бурением на глубину в 1 метр от уровня дна. 

- размещения по периметру кассеты из 12 направляющих аппаратов со сменными буровыми 

снарядами 

- в качестве сменного оборудования, разработать вариант установки в направляющем 

аппарате пробоотборников гидростатического действия, в том числе грейферных 

пробоотборников типа ДГ-0,08, либо ДГ-0,025 для отбора инженерно геологических проб.  

- предусмотреть вариант размещения в направляющем аппарате сменного оборудования 

пробоотборников стреляющего действия, для отбора горных пород. В ОАО «Севморгео» 

такие кассетные установки разрабатывались и обеспечивали отбор кернов горных пород в 

глубоководных условиях. 

 Целесообразно доработать установку для работы на глубинах до 6000м (20% запас 

прочности). В этом случае появляется возможность выбора оптимальной точки для бурения в 

пределах рудных тел с высокой точностью позиционирования. Кроме того, считаем 

необходимым предусмотреть возможность использования платформы не только как буровой 

установки, но и средства крупного пробоотбора, заменив, например, буровую насадку на 

экскаваторный ковш и установив на платформе бокс для сбора проб. 

 Данная необходимость обоснована тем, что строение некоторых рудных тел в 

пределах Российского разведочного региона имеет ступенчатую структуру, где присыпанные 

осадками субгоризонтальные поверхности чередуются почти вертикальными стенами, 

сложенными из руды. При таком строении отбор крупнообъемной рудной пробы 

телегрейфером невозможен, а использование самоходной телеуправляемой платформы, 

оснащенной средствами пробоотбора, позволило бы решить эту проблему. 

 Целесообразно также использование платформы для экологических и биологических 

исследований, для чего необходимо предусмотреть возможность установки различных 

манипуляторов, средств отбора флоры и фауны и прочего оборудования. 

 Такой тип установок востребован уже сегодня для  выполнения контрактных работ с 

МОМД ООН, которые на заявленном РФ участке РРР-ГПС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведенная модернизация на НИС ”Профессор Логачев” требует проведения 

доработок ТК-15 в части обеспечения работы станка на новой лебедке с оптоволоконным 

грузонесущим кабелем и ряда других изменений. 

 Необходимо обеспечить трансляцию данных по оптоволокну на всю длину кабеля до 

бортового коммутатора локальной сети. 

 Для обеспечения качества видео (уровня Full HD и Ultra HD) необходима замена 

видеокамер, кабелей,  герметичных боксов и источника электропитания камер.   

 Требуется обеспечить коммутацию бортового источника питания ТК-15 на лебедку 

для обеспечения поочередной работы с лебедкой как ТК-15 так и других подводных 

аппаратов, питающихся от собственых источников электропитания; 

 Необходима доработка системы телеметрии: датчики положений узлов агрегата, 

датчики вращения двигателя и буровой колонны. Все данные телеметрии должны 

записываться на носитель ПК и воспроизводиться на симуляторе с синхронизацией с 

видеопотоками. Дополнительные датчики телеметрии должны позволять автоматизировать 

буровые операции и обеспечить автоматический контроль режимов бурения (датчики 

положения, датчики вращения).  

 Целесообразно заменить пульт управления станков на специально разработанных 

программный модуль – консоль управления оператора с возможностью управления станком с 

помощью клавиатуры и манипуляторов типа ”мышь” и  ”джойстик”. 

 Интерфейс должен адаптироваться под все глубоководные агрегаты, используемые 

для работы на НИС ”Профессор Логачев”. Универсальный интерфейс обеспечит быструю 

подготовку специалистов для работы на участках исследований и снижение влияния 

человеческого фактора.  

  Эксплуатация модели станка в ходе разработки и проведения испытаний выявила 

необходимость внесения ряда конструктивных изменений, повышающих надежность 

хранения и транспортировки. 

 Для этого необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 

можно было разместить в разборном контейнере стандартного размера.  

 С учетом возможности установки станка и контейнера на судне целесообразно 

выполнить контейнер разборным. 
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 В 2016 году были проведены успешные испытания модели станка ТК-15 на бурение в 

наземных условиях. В качестве имитатора горной поды был выбран бетон марки 250 М, 

прочность на сжатие, которого согласно ГОСТ 26633-91 составляет 26 Мпа, что примерно 

соответствует твердым углям. Все системы ТК-15 сработали штатно и по результатам 

испытания был получен керн длиною 1.5 метра. 

  Доработанный ТК-15 может стать прототипом разработки нового бурового станка с 

возможностью отбора керна с глубиной бурения по породе не менее 50м и погружения до 

6000м;   

На современном этапе пока идут опытно-методические работы с ТК-15, целесообразно 

задействовать «малую» буровую технику «ГК - ГБУ-1», дающую возможность вскрывать рудные 

образования на глубину первых метров. 

Применение ходового оборудования, серийно выпускаемого экскаватора на 

гусеничном ходу с поворотной платформой, отвалом для выравнивания площадки, является 

прогрессивным решением. В ближайшей перспективе, задача отбора ряда проб на одной 

площади появится на объектах РРР – ГПС. Рассмотрение макета показывает, что 

применяемые на гусеничной установке блоки: силовой гидропривод, приводная 

гидроаппаратура, также является серийно выпускаемым оборудованием. Специальной 

конструкцией является емкость для масла с гидравлической аппаратурой. 

Существующий прототип бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 рассчитан на 

глубины до 300 м, что не позволяет его использовать при поиске ГПС на глубинах от 2000 до 

5000 м. Представляется целесообразным доработать установку для работы на глубинах до 

6000 м (20% запас прочности). В этом случае появляется возможность выбора оптимальной 

точки для бурения в пределах рудных тел с высокой точностью позиционирования Кроме 

того, считаем необходимым предусмотреть возможность использования платформы не 

только как буровой установки, но и средства крупнообъёмного пробоотбора, заменив, 

например, буровую насадку на экскаваторный ковш и установив на платформе бокс для сбора 

проб. Данная необходимость обоснована тем, что строение некоторых рудных тел в пределах 

Российского разведочного региона имеет ступенчатую структуру, где присыпанные осадками 

субгоризонтальные поверхности чередуются почти вертикальными стенами, сложенными из 

руды. При таком строении отбор крупнообъёмной рудной пробы телегрейфером невозможен, 

а использование самоходной телеуправляемой платформы, оснащенной средствами 

пробоотбора, позволило бы решить эту проблему. Так же считаем целесообразным 
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использование платформы для экологических и биологических исследований, для чего 

необходимо предусмотреть возможность установки различных манипуляторов, средств 

отбора флоры и фауны и прочего оборудования. Оснащение ГК-ГБУ-1 геофизической и теле-

аппаратурой обеспечит многосторонние и детальные глубоководные исследования. 

Использование такой платформы при работах на ГПС даст возможность более качественного 

изучения строения рудных тел, более высокую точность при подсчете прогнозных ресурсов 

руды, а также экономию судового времени при производстве разведочных работ 

Как показали испытания, самоходная буровая установка может обеспечить бурение на 

дне. Целесообразно на основе универсального гидропривода рассмотреть возможность 

создания целого семейства техники с унифицированной системой управления и телеметрии 

для проведения ГРР и в дальнейшем добычных агрегатов работки ТПИ. 

  

 1.2 Подрядные работы 

Не предусмотрены 

 

II. Основные виды и объемы запланированных на отчетный период работ (в 

соответствии с календарным планом и утвержденной производственной части 

проектно-сметной документацией), в том числе подрядным способом (с указанием 

договоров организаций-субподрядчиков).  

 

- Проектно-сметная документация. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

III. Полученные геологические результаты за I этап 2016 год. в соответствии с разделом 

«Ожидаемые результаты» технического (геологического) задания 

 

 
- Проектно-сметная документация. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИКО» 

 

                          

  

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах выполненных работ по объекту 

 

«Совершенствование научно-методической основы ГРР на глубоководные 

полиметаллические сульфиды, обеспечение технологического сопровождения 

методических работ, связанных с повышением эффективности геологического 

опробования, согласно требованиям Контракта МОМД ООН в пределах РРР – ГПС 

(САХ)» 

по Контракту № К-1 16/08/2016-ВНИИО от 16 августа 2016 

 

По Государственному заданию № 049-00033, от 25 марта 2016 г. Федерального агентства по 

недропользованию данного ФГБУ «ВНИИОкеангеология». «Информационно-аналитическое 

обеспечение государственного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы твердых полезных ископаемых в Мировом океане, шельфовых областях и 

окраинных морях Российской Федерации» 

 

 

 

Работы выполнялись в соответствии с техническим (геологическим) заданием и 

календарным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целевое назначение работ:  

1.1. Целевое назначение работ:  

 Информационно-аналитические данные по повышению эффективности ГРР на ГПС в 

пределах РРР-ГПС (САХ) (совершенствование средств геологического пробоотбора и 

глубоководного бурения). 

 Основные геологические задачи на I и II этапы 2016 года: 

1. Составление проектно-сметной документации.  

2. Анализ параметрических данных и возможностей ТК-15 и ГК-ГБУ-1 в условиях наземной 

базы ПМГРЭ в г. Ломоносов для повышения эффективности геологоразведочных работ на 

ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) с целью разработки рекомендаций для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС. 

3. Анализ параметрических данных и возможностей ТК-15 и ГК-ГБУ-1 в ходе опытных 

испытаний на борту НИС «Профессор Логачёв» (ПМГРЭ) при проведении 38 рейса (2016-

2017 гг.) в Балтийском море и на РРР-ГПС (САХ) с целью разработки рекомендаций для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС. 

 В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом работ по объекту 

«Совершенствование научно-методической основы ГРР на ГПС, обеспечение 

технологического сопровождения методических работ, связанных с повышением 

эффективности геологического опробования, согласно требованиям Контракта МОМД 

ООН в пределах РРР – ГПС (САХ)», по Контракту № К-1 16/08/2016-ВНИИО от 16 августа 

2016 на I и II этапы 2016 года запланированы следующие виды и объёмы работ: 

Тематические работы: 

Составление проектно-сметной документации.  

Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов.  

 – чел./мес. 

ГК-ГБУ-1 для повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах 

РРР-ГПС (САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов.  

– чел./мес. 
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Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам полевых испытаний 

– чел./мес. 

Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам морских испытаний 

– чел./мес. 

Разработка методических рекомендаций по использованию ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам морских испытаний. 

– чел./мес. 

 

Подрядные работы 

Подрядные работы не предусмотрены 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.0 CВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 

№ К-1 16/08/2016-ВНИИО от 16 августа 2016 

1.1 Тематические работы 

В соответствии с Техническим (геологическим) заданием и календарным планом в 

течение первого и второго этапов 2016 г. выполнялись следующие виды тематических работ: 

1.1.1. Составление проектно-сметной документации 

1.1.2. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

1.1.2.1. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

 1.1.2.2. Анализ технических возможностей бурового станка ТК-15, исходя из 

результатов его испытаний 

  

Выполнение контрактных обязательств подразумевает наличие данных по 

распространению сульфидных руд на глубину. На втором этапе выполнения плана 

разведочных работ, предусмотренных Контрактом с МОМД необходимо иметь отдельные 

буровые скважины глубиной до 15 м, а на третьем этапе уже 50 м. Поэтому вопрос 

постановки буровых работ на разведочном участке является первостепенным. Первым шагом 

в этом направлении является начатая в 2006 году разработка экспериментального образца 

технологического комплекса ТК-15, призванного обеспечить бурение на глубину до 15 м., 

при поисковых работах на ГПС.  

Буровой станок ТК-15 (рис.1 А,Б) с диаметром бурового инструмента 46-76 мм, для 

пород 5-12 категории по буримости предназначен для отбора кернов в кассеты на глубину до 

15 метров. Подача питания и управление приводами станка производится с борта судна по 

кабель тросу. Контроль за постановкой и работой ТК-15 осуществляет телевизионная система 

регистрации и передачи изображения на судно по кабель тросу.  
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 Технические характеристики бурового станка ТК-15 (табл. 1) 

Таблица 1.  

Характеристика Значение 

Рабочая глубина, не более, м 6000 

Общая глубина бурения (длина керна),  м 15  

Максимальный наклон поверхности дна, 

град. 

15 

Способ (технология) бурения вращательное, со съемными 

керноприемниками 

 

Диаметр бурового инструмента,  мм 

 

76 

Количество буровых труб в барабане 12 

Длина керноприемной части, мм 1360 

Диаметр отбираемого  керна, мм  50,5 

Количество керноприемников в барабане 12 

 

Высота 4,8 

Ширина 2,85 

Длина 3,79 

Масса, кг не более 6000 

Тип привода электрогидравлический 

Электропитание 3 фазы 380 Вольт (автомат 40A). 

Потребляемая мощность, не более, кВт 

 

24  
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Рис.1 (А). Внешний вид бурового станка «ТК-15»  
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Рис.1 (Б).  Внешний вид бурового станка «ТК-15»  

 

В состав ТК-15 входят: (рис.1 ,А,Б ) 

- дистанционная система управления, телеметрии и телевидения (1); 

- подводный грузонесущий токопереход (2); 

- система электропривода (3); 

- система гидропривода (4); 

- система освещения; 
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- видеокамеры; 

- рама подводной части с системой горизонтирования(10) и демпферами (5); 

- модуль вращения и подачи бурильных труб (6); 

- система промывки; 

- буровой инструмент; 

- магазин бурильных труб (7); 

- магазин керноприемников (8) с манипулятором и системой подъема керноприемников (9); 

- модуль сборки-разборки бурильной колонны; 

- бортовой источник питания. 

 Во время проведения опытно-методических работ (ОМР) в рейсе № 37 НИС 

«Профессор Логачев» в соответствии с проектом рейса были проведены морские испытания 

образца ТК-15.  

 Полевые испытания, проведенные в 37 рейсе (2014 г.), выявили ненадежность систем 

энергообеспечения ТК-15, что приводило к неоднократным срывам опытно-методические 

работы в ходе рейса НИС «Профессор Логачев».  

 

1.1.2.3. Методические рекомендации по использованию ТК-15 по результатам в 

условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

Предложения по модернизации ТК-15 

 С учетом выводов и рекомендаций, зафиксированных в «Акте морских испытаний 

доработанного образца ТК-15» от 05 декабря 2014 г., подписанном представителями 

Исполнителя (ФГУНПП «Севморгео») и Заказчика (ФГУНПП «ПМГРЭ»), основные 

технические задачи по разработке методических рекомендаций по использованию ТК-15 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

были следующие: 

 1. Модернизация конструкции ТК-15, уменьшив его габариты и массу с целью их 

соответствия техническим характеристикам судового спуско-подъемного оборудования НИС 

«Профессор Логачев». 

 2. Разработка и изготовление амортизирующих приспособлений на внешней раме ТК-

15 для предотвращения повреждений, как самого станка, так и судового оборудования при 

спуско-подъемных операциях. 

 3. Разработка модернизации имеющейся на НИС «Профессор Логачев» системы 

электропитания с борта судна, обеспечив выходное напряжение 2700 v. 

 4. Устранение причины отказов основного электродвигателя станка ТК-15, имевшие 

место при морских испытаниях. 
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 5. Обеспечение поставки оптоволоконных и других необходимых комплектующих для 

модернизации системы питания, управления и токосъема ТК-15 с целью адаптации ее к 

новой бортовой системе электропитания и новому кабелю (3 медные жилы сечением 4 мм и 3 

оптоволоконных линии связи).  

 Доработка бурового комплекса в отчетный период года велась в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Разработана конструкторская документация и доработаны новые опоры системы 

горизонтирования. Доработана конструкторская документация на раму ТК-15 для снижения 

габаритной высоты. Изменение конструкции системы горизонтирования приводит (по 

расчётам) к уменьшению массы на 50 кг. После переделки высота установки ТК-15 

уменьшена на 150 мм и составляет 4610 мм вместе с опорами. Это было достигнуто, 

благодаря доработки стоек и переделки обвязки. Для уменьшения габаритов и веса буровой 

установки ТК-15 ограждение заменено на новое. Доработана конструкторская документация 

зажима барабана бурильных труб. 

 Подготовлена документация на изготовление и поставку резиновых амортизирующих 

элементов и крепежа для их установки (рис. 2). 

 Проведен расчёт предельного выходного напряжения на системе питания ТК15 с борта 

судна напряжения, исходя из предельно допустимого напряжения (согласно паспорту) для 

используемого на судне кабеля - 3000 В. При этом учитывался способ передачи энергии - 

переменный ток, три фазы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема амортизирующих элементов в конструкции бурового комплекса ТК-15 
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Установлены причины отказов (остановок) электродвигателя привода гидросистемы ТК-15, 

имевшие место при морских испытаниях. 

 Для устранения причин не запусков и остановок электродвигателя уменьшена силовая 

нагрузка в два раза.  

Разработана новая схема включения электродвигателя при использовании 

модернизированной системы электропитания с борта судна с использованием понижающего 

трансформатора.  

 Для работы ТК-15 с ВОЛС необходимо будет решить несколько технических 

вопросов: 

- необходимо подготовить переход на оптическую линию набортного пульта 

управления и подводной части СУТ (системы управления и телевидения). Это возможно при 

преобразовании соответствующих выходов системы управления и телевидения (СУТ) через 

стандартные конвертеры электрических сигналов в оптические сигналы. Поток информации в 

СУТ является двунаправленным:  телевизионный и телеметрия сигналы от установки, и 

команды управления от пульта, организация такой связи вполне возможна по одной 

одномодовой линии; 

- использование стального грузонесущего кабеля КГ (Зх8,0+Зх1Е)-320-60 приводит к 

необходимости соединения кабеля с установкой через подводный грузонесущий 

токопереход. При замене информационной линии с электрического коаксиального кабеля на 

ВОЛС необходимо разработать и изготовить новый токопереход с оптическим каналом. 

Ввиду значительной сложности вопроса перехода на управление ТК-15 через 

оптоволоконный кабель, включая разработку глубоководного оптоволоконного токосъёмника 

на вертлюге до настоящего времени не найдено организаций, готовых разработать 

подвижный (вращающийся) оптический соединитель двух линий. 

- для межблочных соединений между оптическими линиями потребуются разъёмы 

двух типов: для прочных корпусов и для разгруженных. Для прочных корпусов 

целесообразно использовать те же, что и на подводном аппарате, установленном на НИС 

«Профессор Логачев». Для других потребуется исследовать работоспособность стандартных 

герметичных разъемов в воде, и в случае положительного результата необходимо будет 

проработать конструктивные изменения. 



42 

 
 НИС "Профессор Логачёв" прошёл модернизацию и основной кабель стал - оптика, 

что говорит о необходимости адаптировать ТК-15, для проведения успешных операций на 

САХ.  

 Проведенная модернизация на НИС ”Профессор Логачев” потребовала проведения 

дополнительных доработок ТК-15 в части обеспечения работы станка на новой лебедке с 

оптоволоконным грузонесущим кабелем и ряда других изменений: 

  Конструкция 

 Оптоволоконная связь требует изменения узла вращающейся комбинированной муфты 

– вертлюга. Вертлюг должен обеспечить надежное соединение несущего кабеля и кабелей 

станка по электропитанию (3 фазы 50 Гц 2500 Вольт) и оптоволокну (3 волокна Single Mode 

G.657A2.). 

 Оптоволоконные соединения потребуют конструктивных изменений гермобоксов, 

замены глубоководных разъемов, а также установку оптических боксов для соединения 

оптики. 

Применение оптоволоконного кабеля потребует замены блока (канифаса) на портале 

(увеличены размеры для снижения радиуса изгиба несущего кабеля), соответственно 

измененный просвет требует изменения вертикального габарита станка. 

Сеть обмена данными 

 Необходимо обеспечить трансляцию данных по оптоволокну на всю длину кабеля до 

бортового коммутатора локальной сети. Для этого необходимо внести изменения в схему 

контроллера в части сетевых интерфейсов – заменить интерфейсы и протоколы, 

используемые для связи по коаксиальному кабелю на оптические интерфейсы и современный 

протокол обмена данными TCP/IP со скоростью обмена не менее 100 Мбит full duplex. 

Видеосистема 

 Расширение канала передачи данных дает возможность трансляции видео 

максимального качества (до уровня Full HD и Ultra HD). Для обеспечения необходимого 

качества необходима замена видеокамер, кабелей,  герметичных боксов и источника 

электропитания камер.  Видеопотоки, получаемые на всем протяжении буровых работ 

требуют сохранения на носителе (жесткий диск ПК) для последующего их воспроизведения.  
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Система питания 

 Требуется обеспечить коммутацию бортового источника питания ТК-15 на лебедку 

для обеспечения поочередной работы с лебедкой как ТК-15 так и других подводных 

аппаратов, питающихся от собственных источников электропитания. 

 Необходимо обеспечить контроль параметров работы бортового источника питания и 

источника питания на ТК-15 непосредственно с консоли управления оператора из 

лаборатории по локальной сети судна. 

Система телеметрии 

 Необходима доработка системы телеметрии: датчики положений узлов агрегата, 

датчики вращения двигателя и буровой колонны. Все данные телеметрии должны 

записываться на носитель ПК и воспроизводиться на симуляторе с синхронизацией с 

видеопотоками. Дополнительные датчики телеметрии должны позволять автоматизировать 

буровые операции и обеспечить автоматический контроль режимов бурения (датчики 

положения, датчики вращения).  

Пульт управления 

 Целесообразно заменить пульт управления станков на специально разработанных 

программный модуль – консоль управления оператора с возможностью управления станком с 

помощью клавиатуры и манипуляторов типа ”мышь” и  ”джойстик”. 

Программный интерфейс  должен отображать выбранные видеопотоки, обеспечивать 

автоматическое и ручное выполнение технологических операций во всех режимах бурения. 

Интерфейс должен записывать действия пользователя, передаваемые данные, а также все 

 телеметрию и видеопотоки. Интерфейс должен адаптироваться под все глубоководные 

аппараты (при наличии документации по API), используемые для работы на НИС 

”Профессор Логачев”. Универсальный интерфейс обеспечит быструю подготовку 

специалистов для работы на участках исследований и снижение влияния человеческого 

фактора.  

Пульт управления помимо данных от ТК-15 должен обеспечить контроль и 

управление работой бортового источника питания 2500 Вольт. 

Контроллер  

 Должен быть разработан контроллер с учетом изменения оптических интерфейсов, 

обеспечения трансляции телеметрии от всех датчиков для необходимой автоматизации 
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технологических операций. Контроллер должен обеспечить остановку бурения при 

резком/незапланированном изменении параметров датчиков.  

  

Снижение стоимости владения 

 Эксплуатация модели станка в ходе разработки и проведения испытаний выявила 

необходимость внесения ряда конструктивных изменений, повышающих надежность работы 

станка, безопасность, удобство хранения и транспортировки. 

 Необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 можно было 

разместить в разборном контейнере стандартного размера.  

 При изменении конструкции должны быть уменьшены вес и габариты станка, что 

упростит его размещение на судне и операции спуска и подъема. Хранение станка между 

периодами проведения буровых работ  возможно в контейнере после проведения ряда 

операций по консервации. 

 Для снижения трудоемкости операций консервации/расконсервации, а также 

повышения надежности станка требуется заменить ряд деталей на детали, изготовленные из 

некорродирующего металла (подшипники, оси).  Возможность хранения станка в закрытом 

контейнере,  а также  замена деталей на некорродирующие на два порядка снижает время 

запуска станка после длительных периодов простоя. 

 С учетом возможности установки станка и контейнера на судне целесообразно 

выполнить контейнер разборным. 

  В обеспечении снижения пусковых токов, увеличения моторесурса силовой 

гидравлической системы, уменьшения общесудовых энергозатрат требуется установить 

двухконтурную систему с двумя приводными электродвигателями 13кВт и 5кВт 

соответственно. На время горизонтирования и подготовки станка к бурению будет 

использоваться 5кВт станция и на время бурения включается 13кВт станция. 

  Двухконтурная гидравлическая система также снижает риск потери станка в случае 

выхода из строя одного контура. 

 Для обеспечения безопасности, автоматизации, точности управления и контроля ТК-

15 необходимо установить гидроэлектрические распределители пропорционального типа. 

Автоматизация режимов выполнения операций снижает требования к квалификации и опыту 

оператора буровой установки. 
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1.1.2.4. Результаты проведения работ по модернизации ТК-15 в условиях наземной 

базы  

 

 В условиях наземной базы была проведена доработка модели станка ТК-15, которая 

включила в себя: 

11. Проведение замены неисправных деталей. 

12. Доработка и испытание системы горизонтирования с учетом уклона дна 15º. 

13. Доработка  гидравлическая схема с целью снижения момента вращения при запуске 

(добавлен защитный клапан, установлен гидропривод с постоянной производительностью) 

14. Доработан механизм верхнего трубозажима. 

15. Спроектирована и выполнена новая электрическая схема станка и бортового 

источника питания – повышено напряжение электропитания станка для снижения потерь на 

кабеле-тросе, обеспечен плавный пуск двигателя. 

16. Установлены дополнительные датчики для телеметрии: датчик давления, датчики тока 

и напряжения, датчики угла наклона, датчик температуры, датчики положения овершота. 

17. Доработана система телевидения – обеспечена возможность переключения между 

видеокамерами.  

18. Доработана система управления и телеметрии:  

- обеспечена трансляция данных с  датчиков давления, датчиков тока и напряжения, датчиков 

угла наклона, датчика температуры, датчиков положения овершота. 

- доработан пульт управления. 

- доработана логика работы системы управления станком в соответствие с новой 

гидравлической схемой. 

- разработано ПО для отображения данных телеметрии на ПК. 

19. Установлены кранцы на раму станка. 

20. Подготовлены рекомендации по совершенствованию станка с учетом  современных 

возможностей передачи данных по оптоволокну. 

По завершении работ по модернизации бурового комплекса ТК-15 было 

предусмотрено проведение пробного бурения в наземных условиях. В качестве имитатора 
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горной поды был выбран бетон марки 250 М, прочность на сжатие, которого согласно ГОСТ 

26633-91 составляет 26 Мпа, что примерно соответствует твердым углям.  

Подготовка к испытаниям. 

Подготовка к пробному бурению в наземных условиях согласно утвержденной 

Методике наземных испытаний включало следующие работы  (табл.2)  

Таблица 2 

№ 
Наименование узла, вида 

работ 
Результат 

1 

Проектирование и 

изготовление постамента  

муфты токоперехода 

Разработан и изготовлен постамент и муфта токоперехода 

лебедки. Выполнено крепление токоперехода к лебедке.  

2 Токопереход лебедки 
Доработан согласно параметрам электропитания и испытан 

токопереход лебедки 

3 Верхний трубозажим 
Разработана, изготовлена и испытана новая конструкция 

узла верхнего трубозажима 

4 Имитатор породы  
Изготовлен имитатор породы – бетонный цилиндр высотой 

1,5 м диаметр 0,5 м. Марка бетона М250 

5 
Бортовой источник 

питания 

Изготовлен повышающий трансформатор, коммутатор. 

Доработан электрощит. Подготовлен высоковольтный 

кабель-перемычка до лебедки. 

6 Источник питания ТК-15 

Изготовлен понижающий трансформатор, изготовлены и 

установлены высоковольтные и силовые разъемы и кабели, 

установлено устройство плавного пуска, датчики тока и 

напряжения. 

7 Грузонесущий кабель 
Проведена проверка сопротивления изоляции отрезка 

грузонесущего кабеля. 

8 
Сборка системы 

горизонтирования 

Опоры собраны и установлены.  

9 Подвес станка для крана Изготовлен узел подвеса для судового крана 

1

0 

Система управления и 

телевидения 

Доработана система управления, телевидения и телеметрии 

в соответствии с новой гидросхемой.  

1

1 
Пробное бурение 

Проведенное бурение имитатора породы для измерения 

нагрузочных характеристик, проверки работы механизмов, 

отработки технологии бурения. 

1

2 
Датчики. 

Установлены датчики положения овершота,  датчик 

температуры масла, датчик давления, датчики тока  и 

напряжения. 

1

3 
Покраска 

Произведена покраска станка 

1

4 
Кранцы 

Установлены кранцы (резиновые амортизаторы) на раму 

станка 
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Испытания на имитаторе породы 

Предварительная проверка 

Перед началом испытаний проведена проверка готовности всех компонентов системы к 

проведению испытаний: 

- станок установлен и подключен к электропитанию по штатной схеме (электрощит 

380 вольт с контактором и автоматами, повышающий трансформатор, коммутатор высокого 

напряжения, кабель-перемычка, токопереход лебедки, отрезок грузонесущего кабеля,  

вертлюг, понижающий трансформатор, блок питания с устройством плавного пуска,  

электродвигатель) 

- установлен и закреплен имитатор породы 

- инструмент станка установлен в рабочее положение (колонковая труба с коронкой и 

керноприемником внутри). Дополнительная буровая труба в барабане. Второй 

керноприемник установлен в барабане керноприемников 

- наполнен резервуар (1000 л) для подачи воды при бурении 

Горизонтирование 

Проведена проверка выдвижения опор станка для обеспечения горизонтирования станка при 

уклоне поверхности 15º.  

 

а      б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Проведение горизонтирование станка. ( 

показания прибора до (а) и после (б) горизонтирования: 

Горизонтирование выполнено в штатном режиме. 
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Бурение 

Бурение проводилось согласно утвержденной методике. При проведении бурения 

контролировались основные параметры работы. Зафиксированные результаты внесены в 

таблицу 3. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 Параметры Результаты 

1 Потребляемый ток 5. Холостой режим, двигатель запущен – 9.6 А 

6. Включен насос промывки – 17 А 

7. Включен насос промывки и вращение – 21 А 

8. Бурение – 38 А 

Параметры не превышали максимальных 

допустимых значений.  

2 Напряжение  390 В - норма 

3 Температура масла 21 - норма 

4 Давление масла 110 бар – норма 

5 Положение станка во время бурения не изменилось 

6 Скорость вращения контролировалась визуально – в норме 

7 Скорость бурения контролировалась визуально – в норме 

8 Расход воды контролировался визуально – 500 л на полный 

керн  

 

Бурение проводилось в два этапа: взятие первого и второго керна. При бурении 

контролировались следующие операции, выполняемые согласно алгоритму бурения: 

- вращение буровой колонны 

- подача буровой колонны - бурение 

- срыв керна 

- срыв резьбового соединения труборазворотом 

- отвинчивание буровой оси 

- извлечение керноприемника и установка его в барабан 

- поворот барабана керноприемников на один шаг, извлечение следующего керноприемника 

и сброс его в буровую колонну 

- захват и удержание буровой трубы верхним трубозажимом 
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- навинчивание буровой оси на буровую трубу. 

- перемещение буровой трубы и навинчивание на колонковую трубу  

Все операции проведены в штатном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Буровая колонна с имитатором породы 

Извлечение кернов 

После проведения этапов бурения (взятие первого и второго кернов) проведено извлечение 

керноприемников из станка с последующим извлечением кернов из керноприемников. 

 

 
 

 Рис. 5 Извлеченные керны (стрелкой отмечено место разрыва двух кернов) 

 



50 

 
Выводы по результатам испытаний в наземных условиях 

Модель станка ТК-15 находится в работоспособном состоянии. Технологические 

операции бурения выполнены в штатном режиме. Система электропитания обеспечила 

подачу необходимой электрической мощности для выполнения технологических операций.  

Все компоненты электропитания выдерживают рабочее напряжение и рабочие токи. Система 

управления, телевидения и телеметрии работает в штатном режиме. В результате получен 

керн 1,5 м. 
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1.1.3. Разработка методических рекомендаций по использованию ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

 

1.1.3.1. Анализ технических возможностей бурильной самоходной установки ГК-

ГБУ-1 

В связи с неполной неготовностью в ближайшее время установки ТК-15 к 

полноценной работе, параллельно проводятся испытания гидравлического комплекса на 

самоходном гусеничном носителе – ГК-ГБУ-1 (Рис.) с перспективой увеличения глубины 

бурения.  

Бурильная самоходная установка ГК-ГБУ-1 

 

 Фирмой ООО «ГИКО» был спроектирован и выполнен опытный образец  

подводного необитаемого самоходного  аппарат на базе ходового оборудования (следует 

подчеркнуть – серийно выпускаемого механизма), с поворотной платформой и отвалом 

для выравнивания площадки. Аппарат получил название ГК-ГБУ-1 Он оснащен 

гидроаппаратурой, средствами автоматики, а также прожекторами и видеооборудованием, 

передающее изображение на монитор пульта управления «наверх». 

Назначение и технические характеристики. 

 Бурильная самоходная установка ГК-ГБУ-1 предназначена для сверления горных 

пород (VIII- XI категории прочности) и отбора проб  с морского дна на глубине до 300м.  
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Технические характеристики ГК-ГБУ-1 (табл. 4) 

Таблица 4 

Мощность гидроагрегата, кВт 11 

Давление гидросистемы рабочее, бар 180 

Расход  гидросистемы макс., л/мин. 45 

Питание гидроагрегата, переменное 380V 

Привод гусеничной тележки гидравлический 

Скорость гусеничного хода, км/час 0...5 

Привод подъема-опускания Бура гидравлический, 

Привод вращения Бура гидравлический 

Частота вращения бура, об/мин 0...900 

Диаметр высверливаемого отверстия, мм 40...60 

Глубина бурения max, мм 1000 

Максимальная высота подъема бурильной штанги над опорной 

поверхностью, мм 

 

500 

Максимальное заглубление бурильной штанги ниже опорной 

поверхности, мм 

 

250 

Управление установкой дистанционное 

( по кабелю) 

Пульт дистанционного управления, габариты мм  350Х650Х250 

Питание пульта управления, переменное  220V 

Длина кабеля управления и питания, м 350 

Привод кабельного барабана автономный 

Питание привода кабельного барабана, переменное  220V 

Видеокамера цифровая, шт. 3 

Прожектор освещения LED, шт. 4 

Габаритные размеры в транспортном положении (рис.4), мм  

- длина 4500 

- ширина 1900 

- высота  2200 

Габариты кабельного барабана, мм  1200х1500х1500 

Высота точки зацепа на комплекте строп от поверхности 

палубы, мм 

4800 

Масса установки, кг 3000 

Масса кабельного барабана (с кабелем), кг не более 500 

 

2. Состав комплекта: 

- Бурильная установка 

- Кабельный барабан с кабелем питания и управления 

- Пульт дистанционного управления 

- Комплект строп 

- Направляющий блок подачи кабеля 
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Рис.6 Схема бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 

 

Устройство 

 Бурильная установка ГК-ГБУ-1 представляет собой самоходный дистанционно 

управляемый аппарат выполненный на базе гусеничной тележки и поворотного механизма 

одно ковшевого экскаватора типоразмера 4,5т. 

 На поворотном механизме гусеничной тележки (1, рис. 10) закреплена площадка 

(2) с отсеком гидроаппаратуры и автоматики (3), стрелой (4) с буровой штангой (5), 

поворотная ферма выносной камеры (6) и бульдозерный отвал (7).  

Все исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлически от главного насоса 

производительностью 42л/мин. Привод главного насоса – электрический. 

 Видеокамеры и прожектора (8 и 9) расположены на на каркасе отсека 

гидроагрегатов и поворотной ферме. 

 Наличие гусеничного хода позволяет  производить маневрирование установкой при 

выборе места отбора пробы, а имеющийся бульдозерный отвал  используется для 

расчистки места бурения и в качестве задней опоры непосредственно при бурении. 

 Управление установкой производится с пульта дистанционного управления на 

котором расположены все органы управления и ЖК экран, на который подается 

изображение от 3-х видеокамер. Процессор пульта позволяет в процессе работы 

производить видеозапись поступающей с видеокамер информации. 

 Освещение рабочей зоны и окружающего пространства осуществляется при 

помощи 4-х прожекторов, один из которых размещен на подвижной ферме вместе с 

камерой. 
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 Спуск агрегата под воду производится на комплекте строп расcчитанных на 

грузоподъемность 20т. Высота точки зацепа на данном комплекте строп от поверхности 

палубы составляет 4,8м. Кабель с кабельного барабана при спуске выпускается через 

подвесной направляющий блок. 

 Достоинствами этого подводного аппарата являются: 

1. Дистанционный контроль перемещения по дну в нужных направлениях, что позволяет 

отбирать пробы в наиболее интересных местах с наиболее интересных площадей, 

сокращая количество так называемых «пустых проб» до минимума; 

2. Способность отбирать сразу серию проб за одно погружение (кассетный способ), тем 

самым экономя судовое время и денежный ресурс; 

3. Конструкция буровой установки имеет возможность не только горизонтального, но и 

вертикального, а также крупно-объемного отбора проб ; 

4. Многофункциональность, в том числе зондирование, бурение, пробоотбор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Процесс изготовления и сборки в производственном цехе 
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Рис.8. Испытание бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 в условиях наземной базы 

ПМГРЭ 

Полевые испытания ГК-ГБУ-1 2014 года 

В №37 рейсе НИС «Профессор Логачев» (2014 г.), организованном ФГУНПП 

Полярная морская геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ) в рамках контракта с МОМД 

при ООН в пределах Российского разведочного региона в Атлантическом океане по 

поискам гидротермальных полиметаллических сульфидов (ГПС), были проведены 

испытания прототипа глубоководной самоходной буровой установки ГК-ГБУ-1, 

предоставленного ООО ГИКО.  

Морские испытания установки ГК-ГБУ-1 проводились на площадке гора «Метеор» 

на глубине 260 метров, где установка продемонстрировала возможность вращения 

платформы на 360° для кругового обзора, передвижения по дну на гусеницах для поиска 

оптимального места для бурения и самого бурения. Гусеничный привод обеспечивал 

перемещение установки по дну. При этом было осуществлено: движение по склону горы 

(угол уклона доходил до 10 градусов), круговые повороты платформы, подъем и 

опускание каретки бура, работа приводов при бурении горной породы. Три камеры со 

светильниками обеспечивали передачу изображения на монитор пульта управления. 

Испытания установки проходили один день, при этом был проведен один спуск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9  Контроль за бурением прочной породы установкой ГК-ГБУ- 

 

При постановке на грунт произведены следующие испытания: 

− гидропривода, 

− движение гусеничного хода, 

− поворот вращающейся платформы 200-230 градусов с выбором площадки для 

бурения, 

− установка на грунт рамы бурового станка, 

− забуривание на 150-180 мм (в процессе бурения произошла поломка трубного 

става по резьбе).  
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Дальнейшие работы по бурению и видеосъемки были прекращены вследствие 

нештатного отключения питания установки. После чего был проведен подъем 

установки на борт судна с одновременной выборкой кабеля питания.  

 

Оценка результатов полевых испытаний ГК-ГБУ-1 2014 года 

 

В целом испытания гусеничной буровой установки ГК-ГБУ-1 прошли успешно. 

Три камеры со светильниками обеспечивали передачу изображения на монитор пульта 

управления. Гусеничный привод позволял установке перемещаться по дну. Привода 

подачи и вращения бурового снаряда обеспечили бурение горной породы на глубину до 

20 см.  

В результате испытаний выявлены недостатки, устранение которых будет 

способствовать более эффективному использованию ГК-ГБУ-1: 

− вместо кабеля питания необходимо установить грузонесущий кабель - трос и 

соответствующее устройство зацепа и токоперехода, 

− высота гидроблока негативно влияет на устойчивость к опрокидыванию на склонах, 

− недостаточная защищенность узлов и систем от зацепов кабель-троса, 

− недостатки в системе охлаждения электродвигателя масляного насоса, 

− замечания к системе видеонаблюдения: недостаточная освещенность места съемки, 

замирание передаваемого движения, недостаточное количество видеокамер. 

−  

1.1.3.2. Проведение наземных работ по совершенствованию  ГК-ГБУ-1 

 

По рассмотрению полученных результатов полевых испытаний 2014 года уже в 

условиях наземной базы проводились работы по возможностям внесения следующих 

усовершенствований в ГК-ГБУ-1. 

- на поворотной платформе разместить жесткий направляющий аппарат, двигающийся 

совместно с платформой на 360 градусов; 

- разместить в направляющем аппарате буровой снаряд с возможностью подачи его на 

забой и бурением на глубину в 1 метр от уровня дна. 

- размещения по периметру кассеты из 12 направляющих аппаратов со сменными 

буровыми снарядами 

- в качестве сменного оборудования, разработать вариант установки в направляющем 

аппарате пробоотборников гидростатического действия, в том числе грейерных 

пробоотборников типа ДГ-0,08, либо ДГ-0,025 для отбора инженерно геологических проб.  
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- предусмотреть вариант размещения в направляющем аппарате сменного оборудования 

пробоотборников стреляющего действия, для отбора горных пород. В ОАО «Севморгео» 

такие кассетные установки разрабатывались и обеспечивали отбор кернов горных пород в 

глубоководных условиях. 

 Целесообразно доработать установку для работы на глубинах до 6000м (20% запас 

прочности). В этом случае появляется возможность выбора оптимальной точки для 

бурения в пределах рудных тел с высокой точностью позиционирования. Кроме того, 

считаем необходимым предусмотреть возможность использования платформы не только 

как буровой установки, но и средства крупного пробоотбора, заменив, например, буровую 

насадку на экскаваторный ковш и установив на платформе бокс для сбора проб. 

 Данная необходимость обоснована тем, что строение некоторых рудных тел в 

пределах Российского разведочного региона имеет ступенчатую структуру, где 

присыпанные осадками субгоризонтальные поверхности чередуются почти 

вертикальными стенами, сложенными из руды. При таком строении отбор 

крупнообъемной рудной пробы телегрейфером невозможен, а использование самоходной 

телеуправляемой платформы, оснащенной средствами пробоотбора, позволило бы решить 

эту проблему. 

 Целесообразно также использование платформы для экологических и 

биологических исследований, для чего необходимо предусмотреть возможность 

установки различных манипуляторов, средств отбора флоры и фауны и прочего 

оборудования. 

 Такой тип установок востребован уже сегодня для  выполнения контрактных работ 

с МОМД ООН, которые на заявленном РФ участке РРР-ГПС. 

 

1.1.4. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 и ГК-

ГБУ-1 для повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах 

РРР-ГПС (САХ) по результатам полевых испытаний 

 

Погрузка и размещение ТК-15 и ГК-ГБУ-1 на борту НИС «Профессор Логачёв» 

(ПМГРЭ) 

 

 Работы погрузке и размещению ТК-15 на борту судна перед выходом в рейс 

включали в себя: 

- подготовку штатного места на палубе судна (в зоне действия судового крана, подъемных 

механизмов) для размещения узлов ТК-15.  

- непосредственную погрузку на судно узлов ТК-15, бурового инструмента, материально-

технического обеспечения, оборудования и запасных частей. 
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Рис.10 Погрузка ТК-15 на борт судна «НИС Профессор Логачёв» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 Размещение ТК-15 на борту судна «НИС Профессор Логачёв» 

 

Работы по погрузке и размещению ГК-ГБУ-1 на борту судна перед выходом в рейс 

включали в себя: 

- подготовку штатного места на палубе судна (в зоне действия судового крана, подъемных 

механизмов) для размещения узлов ГК-ГБУ-1.  

- непосредственную погрузку на судно узлов ГК-ГБУ-1, материально-технического 

обеспечения, оборудования и запасных частей. 
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Рис. 12  Размещение ГК-ГБУ-1 на борту судна «НИС Профессор Логачёв» 

 

Проведение набортных испытаний ТК-15 на борту судна «НИС Профессор Логачёв» 

 
На борту судна специалистами ПМГРЭ с участием специалистов ГИКО 

произведена заделка силового подвеса грузонесущего кабеля и проведены его испытания 

с использованием динамометра до 20 тс. По результатам был составлен акт испытаний с 

указанием продолжительности испытаний и приложенной нагрузки. 

 Одновременно была проведена прокладка временных кабельных линий и 

развернута лаборатория с постом управления. При проведении набортных испытаний 

определены трассы прокладки кабелей электропитания к штатному месту ТК-15 на палубе 

судна, и произведена прокладка кабельных линий. Прокладка кабелей осуществлялась в 

соответствии с требованиями ПОТ Р М-01602001, а также Правилами ТЭЭП от 01.07.2003 

г. специалистами с 1V группой допуска. 

 Проведена сборка на борту судна ТК-15, монтаж всех систем, заливка маслом 

систем электрогидропривода, подключение системы электропитания с борта судна, 

наладка и опробование с использованием палубного пульта управления. 

 Завершено подсоединение к грузонесущему кабелю, настройка системы 

дистанционного управления и телевидения, проверены все системы с питанием по 

грузонесущему кабелю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13  Монтаж кабель несущего троса на лебедку для ТК-15 

 
 После настройки системы гидропривода, проведено бурение имитатора донных 

пород с дистанционным управлением и телевизионным наблюдением по грузонесущему 
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кабелю. Бурение как при испытаниях на суше проводилось в два этапа включивших в себя 

взятие первого и второго керна. При бурении контролировались следующие операции, 

выполняемые согласно алгоритму бурения: 

- вращение буровой колонны 

- подача буровой колонны - бурение 

- срыв керна 

- срыв резьбового соединения труборазворотом 

- отвинчивание буровой оси 

- извлечение керноприемника и установка его в барабан 

- поворот барабана керноприемников на один шаг, извлечение следующего 

керноприемника и сброс его в буровую колонну 

- захват и удержание буровой трубы верхним трубозажимом 

- навинчивание буровой оси на буровую трубу. 

- перемещение буровой трубы и навинчивание на колонковую трубу  

 Все операции прошли в штатном режиме и буровой комплекс признан готовым к 

морским испытаниям в акватории Балтийского моря. 

По результатам выполнения подготовительных работ был окончательно согласован 

порядок проведения спуско-подъёмных операций ТК-15. 
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Рис. 14  Подготовка ТК-15 к испытательному бурению имитатора донных пород на борту 

НИС «Профессор Логачев» 
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Проведение набортных испытаний ГК-ГБУ-1 на борту судна  

«НИС Профессор Логачёв» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15  Проверка телеметрии ГК-ГБУ-1 на борту НИС «Профессор Логачев» 

 Для питания и управления ГК-ГБУ-1 планируется использоваться кабель трос с 

оптикой. Этот же кабель будет задействован для спуска норвежского НПА, телегрейферов  

(ГК-6Т и ДГ-1). Проведена коммутация всех набортных систем, и их тестирование.  

При проведении испытательных работ ГК-ГБУ-1 на морском дне будет 

задействован глубоководный электрогидравлический привод HYCO-5.03, который 

призван обеспечить работоспособность агрегата на морском дне.  

Глубоководный электрогидравлический привод HYCO-5.03 

Глубоководный электрогидравлический привод HYCO-5.03 мощностью 11кВт, 

предназначенный для приведения в действие глубоководных машин и механизмов, 

представляет собой: трансформатор, электродвигатель, насос переменной 

производительности, пропорциональный гидроблок, компенсатор, бак. Рабочая глубина 

5000м. Питание привода производится по грузонесущему оптоэлектрическому кабелю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16  Глубоководный электрогидравлический привод HYCO-5.03 
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При проведении испытательных работ ТК-15 и ГК-ГБУ-1 предполагается также 

задействовать комплекс телеуправления TECO-5.40. 

Комплекс Телеуправления TECO-5.04 

Комплекс телеуправления TECO-5.04 предназначен для управления и контроля 

состояния глубоководных машин и механизмов. Рабочая глубина 5000м, через 

грузонесущий оптоэлектричский кабель.  В состав TECO-5.04 входит: герметичный 

контейнер с контроллером на 20 пропорциональных каналов, видеокамера, прожектор, 

пульт управления (ПУ) с джойстиком. Исполнен в переносном чемодане IP65.  Датчики 

обратной связи выводят на интерфейс ПУ: Видео, обороты, давление, температуру, угол 

относительно горизонта, напряжение, силу тока.  TECO-5.04 способен адаптироваться к 

управлению и контролю широкого диапазона глубоководной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17  Комплекс телеуправления TECO-5.04 

 

По результатам выполнения подготовительных работ был окончательно согласован 

порядок проведения спуско-подъёмных операций ГК-ГБУ-1. 

 

  

00 и изменить конструкцию. В общем добавить нечего, только еще стало понятно, что в 

море такие конструкции как ТК-15 не должны висеть в воздухе, а должны быть  
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1.1.4.1. Разработка методических рекомендаций по использованию ТК-15 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам морских испытаний 

 

Морские испытания установки ТК-15 (2016 г.) 

Морские испытания установки ТК-15 проводились в ходе 38 рейса НИС 

«Профессор Логачев» в акватории Балтийского моря на траверзе Калининграда (100 – 150 

миль от береговой полосы) при глубинах в районе работ не превышающих 100 – 120 м. 

Дно в районе работ равнинное с относительными уклонами не более 10 град. (Рис.18) 

Среди донных осадков встречаются пески, но большая часть дна моря покрыта 

отложениями из глинистого ила зеленого, черного или коричневого цвета ледникового 

происхождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 Район морских испытаний установок ТК-15 и ГК ГБУ-1 проводившихся в 
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38 рейсе НИС «Профессор Логачев» 2016  

 

Во время морских работ 2016 года было запланировано испытание ТК-15, 

доработанного в наземных условиях по результатам недостатков выявленных в 

предыдущем 37 рейсе НИС «Профессор Логачев» (2014 г.). 

 В состав доработанного ТК-15 вошли следующие основные системы, узлы и 

механизмы: 

- рама подводной части с системой горизонтирования и противоударными накладками; 

- дистанционная система управления, телевидения и телеметрии с набортной частью, 

постом управления и пультом управления портативным; 

- подводный грузонесущий токопереход; 

- система электропривода; 

- система гидропривода; 

- модуль вращения и подачи бурильных труб; 

- система промывки; 

- буровой инструмент; 

- магазин бурильных труб; 

- магазин керноприемников с манипулятором и системой подъема керноприемников; 

- модуль сборки-разборки бурильной колонны. 

Технические характеристики ТК - 15: 

Глубина бурения, м……………………….до 15; 

Способ (технология) бурения……………вращательный со съемными 

керноприемниками; 

Диаметр бурового инструмента, мм……..76; 

Тип привода……………………………….электрогидравлический; 

Потребляемая мощность, кВт…………… не более 24; 

Система управления………………………дистанционная, реального времени, 

                                                                       по грузонесущему кабелю; 

Подводная система телевидения…………многокамерная; 

Габариты, м (с поднятыми / опущенными опорами системы горизонтирования): 

длина.……………………….……….3,79 ; 

ширина………………………………2,85; 

высота………………………………..4,5/5,6; 

Масса, кг………………………………5800. 
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 Целью испытаний являлись проверка основных конструктивных решений ТК-15, 

определяющих технологию глубоководных буровых работ с использованием для 

получения керна съемных керноприемников. Для проведения испытаний была 

разработана технология использования комплекса судовых систем обеспечивающих 

возможность глубоководных буровых работ, отработка методики выноса ТК-15 за борт, 

спуска, постановки на дно, бурения и подъема на борт судна. 

 

Проведение буровых работ на полигоне (акватория Балтийского моря). 

График испытаний ТК-15 

1. Проверить визуальные протечки системы гидравлики. 
2. Проверить визуальные дефекты системы гидравлики. 
3. Проверить визуальные дефекты системы электроснабжение. 
4. Подключить систему передачи данных. 
5. Подключить систему питания. 
6. Проверить в работе на палубе. 
7. Подвесить на основную лебедку. 
8. Начать спуск на глубину. 
9. Спустить на 100 м , запустить гидравлику, проверить телеметрию и 

подвижность механизмов. 
10. Спустить на м, запустить гидравлику, проверить телеметрию 

и подвижность механизмов. 
12. Зафиксировать видеоряд. 
13. На дне, взять пробы грунта. 
14. Поднять на палубу. 
15. Извлечь пробы грунта в место указанного личным составом судно. 
16. Обмыть пресной водой. 
17. Смазать пальцы. 
18. Проверить визуальные протечки системы гидравлики. 
19. Проверить визуальные дефекты системы гидравлики. 
20. Проверить визуальные дефекты системы электроснабжение. 
21. Раскрепить. 

 Перед началом работ специалистами ПМГРЭ и ГИКО была проведена проверка 

герметичности контейнеров системы дистанционного управления и телевидения и 

разгруженного корпуса грузонесущего подводного токоперехода (опрессовка). Работы 

произведены в дрейфе, при волнении моря не более 3 баллов, без аппаратуры в 

контейнерах с подсоединенными подводными кабелями. Специалистами ПМГРЭ и ГИКО 

запланировано произвести подъем подготовленного к спуску ТК-15 с рабочей палубы, 

вынос за борт и спуск на глубину до 100 м.  

 На первом этапе должны быть отработаны спускоподъемные операции (СПО) с 

ТК-15 без постановки на дно. В ходе которых должна быть определена работоспособность 

систем электропитания, гидропривода, дистанционного управления и телевидения под 

водой.  
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 Работы предполагалась проводить на субгоризонтальных участках дна. Поиск 

площадки на дне для постановки ТК-15 в радиусе до 200 м от проектной точки бурения 

производился с использованием телегрейфера «Пройсаг»М-1 и (для оценки уклона дна и 

толщины слоя донных осадков) грейферного пробоотборника с телеконтролем ДГ-1. 

После выбора участка начались работы по непосредственному спуску ТК-15 с 

предполагаемой постановкой его на дно. Координаты станций ТК-15 (55.69796 с.ш. и 

19.19392 з.д.) и время проведения глубоководных буровых работ в рейсе определены 

руководителем работ на судне. 

Программа проведения морских испытаний ТК-15 

 Спуск ТК-15 за борт включает в себя вынос его за борт и спуск ТК-15 от 

поверхности воды до 20 м от дна. Спуск производится с поднятыми в верхнее положение 

опорами системы горизонтирования. Во время остановки лебедки на расстоянии 20 м от 

поверхности дна запланирована также проверки всех систем. Предполагаемая скорость 

спуска до 1,0 м/с. При визуальном наблюдении дна по системе подводного телевидения 

происходит остановка лебедки, опоры ТК-15 выдвигаются в рабочее положение, 

производится осмотр дна в месте постановки и выбирается площадка для постановки на 

дно. Уклон дна в месте постановки на дно для бурения - до 15о, высота микронеровностей 

на дне не более 0,8 м. Постановка ТК-15 на дно в выбранном месте производится на 

скорости не более 0,5 м/с. После постановки на дно производится перетравка 

грузонесущего кабеля до 10-15 м при той же скорости лебедки, после чего лебедка 

останавливается. При необходимости производится горизонтирование, затем начинается 

бурение. Начало и окончание бурения в месте постановки на дно на каждой станции было 

определено специалистами ФГУНПП «ПМГРЭ» и ООО «ГИКО» исходя из оперативной 

обстановки во время проведения испытаний.  

 Режимы и продолжительность бурения призваны обеспечить получение кернов 

(кернового материала) из пород морского дна по технологии с применением съемных 

керноприемников. Бурение предполагалось провести с электропитанием, дистанционным 

управлением и телевизионным наблюдением в режиме реального времени по 

грузонесущему кабелю с борта судна на максимально возможную глубину по погодным и 

другим оперативным условиям. Судно должно удерживаться в точке бурения с 

отклонением не более 50-100 м за все время нахождения ТК-15 на дне. Время бурения 

зависит от твердости породы, во время бурения определяется потребление энергии, при 

необходимости производится перетравка грузонесущего кабеля из-за ухода судна с точки 

бурения.  
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 После окончания бурения предполагалось провести подъем и разборку буровой 

колонны, отрыв ТК-15 от дна одновременно с подъемом опор системы горизонтирования 

в верхнее положение. После этого должно сработать выключение систем 

электрогидропривода и произойти отрыв ТК-15 от дна. 

Подъем к поверхности воды должен проводиться на скорости до 1 м/с, за 50 метров 

от поверхности воды скорость подъема снижалась до минимально возможной и для 

обеспечения постановки ТК-15 на борт судна. На борту судна производится обмыв 

пресной водой, демонтаж бурового инструмента, извлечение кернов. 

Во время испытаний велся журнал испытаний, каждая станция с бурением 

оформлена протоколом с указанием сведений об интенсивности волнения моря, 

хронометражем спуско-подъемных операций и бурения, данными энергопотребления, 

сведений о положении судна (отклонении) во время нахождения ТК-15 на дне, описанием 

полученного керна. К протоколу прилагаются видеоматериалы с записью рабочего 

процесса, фотографии и описание полученного керна. 

Проведение испытаний ТК-15 

− Работы на полигоне проводились в соответствии с Программой и методикой 

проведения морских испытаний ТК-15 с отработкой технологии глубоководного бурения 

согласованной с ООО «ГИКО», исполнителем договора с ФГУНПП «ПМГРЭ» 

«Доработка ТК-15 и проведение морских испытаний с отработкой технологии 

глубоководного бурения» от 18.05.2016 г и утвержденной главным инженером ФГУНПП 

«ПМГРЭ» 19.09.2016 г. 

− По прибытию судна к месту производства работ была произведена обтяжка трос-

кабеля КГП 1-190 с тщательной укладкой его на барабан ваерной лебедки для исключения 

повреждений при спуске-подъеме тяжелого оборудования.  

 Поиск площадки на дне для испытаний ТК-15 в радиусе до 200 м от проектной 

точки бурения был произведен с помощью буксируемого профилографа (для оценки 

толщины слоя донных осадков) и с использованием грейферных пробоотборников с 

телеконтролем ГК-6Т и ДГ-1 (для оценки уклона дна и состава донных отложений).  

Морские испытания ТК-15 производились в дневное время суток при волнении 

моря 1 – 2 балла и ветре 3 – 4 м/с. При выведении ТК-15 за борт краном он начал сильно 

раскачиваться. Было заведено шесть оттяжек, но удержать станок от раскачивания 

удалось с большим трудом и рисками его повреждения. ТК-15 подвели к борту, 

одновременно подтягивая кабель лебедкой (Рис. 19) 
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Рис.19 Подготовка к морским испытаниям ТК-15 на борту НИС «Профессор Логачев» 
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Рис. 20 Спуск ТК-15 за борт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 Подъем ТК-15 на борт НИС «Профессор Логачев» 

 

После поджатия станка к борту, отсоединили гак крана (Рис. 20) . При попытке фиксации 

стропа на станке произошел срыв тормоза ваерной лебедки и станок начал 

неконтролируемо погружаться в воду. Падение станка удалось остановить на глубине 

порядка 20 метров.  

− Было принято решение попытаться запустить станок.  
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После подачи высокого напряжения произошла утечка на одной из фаз и автоматика 

системы электропитания отключила ТК-15. Он был поднят и вновь поджат к борту на 

уровне палубы. При этом положение станка страховалось краном и двумя стяжками.  

Мегаомметром был проверена система электропитания, при этом обнаружилась утечка на 

одной из фаз. Вероятнее всего попадание воды в вертлюг ТК-15. В связи с длительностью 

ремонта вертлюга и требованиями по охране труда и технике безопасности дальнейшие 

испытания ТК-15 были прекращены.  

− Было принято решение поднимать станок на борт. (Рис. 21) 

− При подведении станка к борту судна и попытках завести оттяжки был поврежден 

кран слива масла из бака гидронасоса. При подъёме станка опять не удалось избежать 

сильного раскачивания станка.  

− В этих условиях было принято решение больше подобных спусков не устраивать, 

поскольку невозможно обеспечить безопасность работ.  

−  

Отказы и их причины. 

При работе с установкой произошло нештатная остановка двигателя в процессе спуска 

ТК-15 на дно. После анализа отказа выявлены следующие причины: 

-  в ходе проведения испытаний на этапе проверки работы ТК-15 под водой произошло 

затекание вертлюга и аварийное отключение источника высоковольтного питания, 

вызвавшее необходимость подъема ТК-15 на борт;  

 

Выводы  

По результатам морских испытаний ТК-15 можно сделать следующие выводы: 

1.Отработана технология использования комплекса судовых систем и механизмов 

НИС «Профессор Логачев», обеспечивающих возможность проведения 

глубоководных буровых работ. 

2. Опробована методика поиска площадки приемлемой для производства буровых 

работ с ТК-15. 

 3. Спуско-подъемные операции с ТК-15 с использованием ваерной лебедки правого 

борта и судового крана из-за больших габаритов и веса ТК-15  в условиях открытого моря 

связаны с большими рисками повреждения оборудования и травматизма обслуживающего 

персонала.  

 4. для возобновления испытаний ТК-15 должен быть адаптирован к штатной 

системе спуска/подъёма с левого борта с лебедки ЛМГ. При этом необходимо 
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переоборудование ТК-15 под установку оптического вертлюга и систему управления под 

оптоволоконный кабель.   

 Эксплуатация бурового комплекса ТК-15 в ходе разработки и проведения 

испытаний выявила необходимость внесения ряда конструктивных изменений, 

повышающих надежность работы станка, безопасность, удобство хранения и 

транспортировки:  

- необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 можно было 

разместить в разборном контейнере стандартного размера. При этом должны быть 

уменьшены вес и габариты станка, что упростит его размещение на судне и операции 

спуска- подъема, транспортировка и хранение между периодами проведения буровых 

работ; 

- для снижения трудоемкости операций консервации/расконсервации, а также 

повышения надежности станка требуется заменить ряд деталей на детали, 

изготовленные из некорродирующего металла (подшипники, оси).  Возможность 

хранения станка в закрытом контейнере, а также  замена деталей на некорродирующие 

на два порядка будет снижать время запуска станка после длительных периодов 

простоя. 

- для обеспечения снижения пусковых токов, увеличения моторесурса силовой 

гидравлической системы, уменьшения общесудовых энергозатрат требуется 

установить двухконтурную систему с двумя приводными электродвигателями 13кВт и 

5кВт соответственно. На время горизонтирования и подготовки станка к бурению 

будет использоваться 5 кВт станция и на время бурения включается 13кВт 

станция. Двухконтурная гидравлическая система также снижает риск потери станка в 

случае выхода из строя одного контура. 

- для обеспечения безопасности, автоматизации, точности управления и контроля ТК-

15 необходимо установить гидроэлектрические распределители пропорционального 

типа. Автоматизация режимов выполнения операций снижает требования к 

квалификации и опыту оператора буровой установки. 

 

1.1.4.2.  Разработка методических рекомендаций по использованию ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС 

(САХ) по результатам морских испытаний. 

 

Морские испытания ГК-ГБУ-1 

 

Во время морских работ 2016 года был испытан, доработанный в наземных 

условиях по результатам недостатков, выявленных в предыдущем 37 рейсе НИС 
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«Профессор Логачев» (2014 г.) ГК-ГБУ-1. 

 Целью испытаний 2016 года являлось проверка основных конструктивных 

решений УНПА ГК-ГБУ-1, определяющих технологию глубоководных буровых работ. Во 

время испытаний определена технология использования комплекса судовых систем, 

обеспечивающих возможность перемещения УНПА ГК-ГБУ-1 по дну и проведение 

глубоководных буровых работ до 0,3 метра. Отработка методики выноса УНПА ГК-ГБУ-1 

за борт, спуска, постановки на дно, маневрирование по морскому дну и проведение 

бурения. После завершения донных работ отработка подъема на борт судна. 

 

График испытаний ГК-ГБУ-1 

ГК-ГБУ-1 

1. Переставить трансформатор с Телегрейфер двух челюстного на 

ГКГБУ. 
2. Проверить визуальные протечки системы гидравлики. 
3. Проверить визуальные дефекты системы гидравлики. 
4. Проверить визуальные дефекты системы электроснабжение. 
5. Поднять на палубу. 
6. Подвесить на основную лебедку. 
7. Подключить систему передачи данных. 
8. Подключить систему питания. 
9. Проверить в работе на палубе. 
10. Начать спуск на глубину. 
11. Спустить на 100 м , запустить гидравлику, проверить телеметрию и подвижность 
механизмов. 
12. Зафиксировать видеоряд. 
13. На дне, взять пробы грунта. 
14. Поднять на палубу. 
15. Извлечь пробы грунта в место указанного личным составом судно. 
16. Обмыть пресной водой. 
17. Смазать пальцы. 
18. Проверить визуальные протечки системы гидравлики. 
19. Проверить визуальные дефекты системы гидравлики. 
20. Проверить визуальные дефекты системы электроснабжение. 
21. Убрать на штатное место Телегрейфер, раскрепить. 

 

Морские испытания установки ГК-ГБУ-1 проводились в ходе 38 рейса НИС 

«Профессор Логачев» в акватории Балтийского моря на траверзе Калининграда (100 – 150 

миль от береговой полосы) при глубинах в районе работ не превышающих 100 – 120 м.  

(Рис. 18) Дно в районе работ равнинное с относительными уклонами не более 10 град. 

Среди донных осадков встречаются пески, но большая часть дна моря покрыта 

отложениями из глинистого ила зеленого, черного или коричневого цвета ледникового 

происхождения.  
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Перед началом морских работ специалистами ПМГРЭ и ГИКО была проведена 

проверка герметичности контейнеров системы дистанционного управления и телевидения. 

Работы произведены в дрейфе, при волнении моря не более 3 баллов, без аппаратуры в 

контейнерах с подсоединенными подводными кабелями. (Рис. 22) Специалистами ПМГРЭ 

и ГИКО производился подъем подготовленного к спуску ГК-ГБУ-1 с рабочей палубы, 

вынос за борт и спуск на глубину до 100 м. После подъема на борт проводился осмотр и 

измерение сопротивления изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Подготовка к спуску с рабочей палубы ГК-ГБУ-1  

 

 На первом этапе отрабатывались спускоподъемные операции (СПО) с ГК-ГБУ-1 без 

постановки на дно. В ходе которых определялась работоспособность систем 

электропитания, гидропривода, дистанционного управления и телевидения под водой. 

Определяются режимы работы всех систем ГК-ГБУ-1 на холостом ходу. После подъема 

ГК-ГБУ-1 на борт производился обмыв пресной водой, производился осмотр и ревизия 

всех систем. 

 Работы с ГК-ГБУ-1 проводился при волнении моря до 3 баллов на 

субгоризонтальных участках дна. Поиск площадки на дне для постановки ГК-ГБУ-1 в 

радиусе до 200 м от проектной точки бурения произведен с использованием телегрейфера 

«Пройсаг» М-1 и (для оценки уклона дна и толщины слоя донных осадков) грейферного 

пробоотборника с телеконтролем ДГ-1. После обследования участка работ производится 

спуски ГК-ГБУ-1 и постановка на дно. Координаты станций (55.70116 с.ш. и 19.19927з.д.) 
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время проведения глубоководных буровых работ в рейсе определяются руководителем 

работ на судне. 

Спуск ГК-ГБУ-1 за борт. 

 Вынос за борт и спуск ГК-ГБУ-1 от поверхности воды до 20 м от дна 

производится с поднятыми в верхнее положение опорами системы горизонтирования. Во 

время остановки лебедки на расстоянии 20 м от поверхности дна проводятся также 

проверки всех систем. Скорость спуска до 1,0 м/с. (Рис.23) При визуальном наблюдении 

дна по системе подводного телевидения лебедка останавливается, опоры выдвигаются в 

рабочее положение, производится осмотр дна в месте постановки и выбирается площадка 

для постановки на дно. Уклон дна в месте постановки на дно для бурения - до 15о, высота 

микронеровностей на дне не более 0,8 м. Постановка ГК-ГБУ-1 на дно в выбранном месте 

производится на скорости не более 0,5 м/с. После постановки на дно производится 

перетравка грузонесущего кабеля до 10-15 м при той же скорости лебедки, после чего 

лебедка останавливается. При необходимости производится горизонтирование, затем 

начинается движение ГК-ГБУ-1 до выбранной для проведения испытаний точки и 

непосредственное бурение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Вынос за борт и спуск ГК-ГБУ-1 

 

Бурение установкой ГК-ГБУ-1на глубину до 300 мм 

 Начало и окончание бурения в месте постановки на дно на каждой станции было 

определено специалистами ФГУНПП «ПМГРЭ» и ООО «ГИКО» исходя из оперативной 

обстановки во время проведения испытаний.  
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 Режимы и продолжительность бурения обеспечили получение керна (кернового 

материала) из пород морского дна. Бурение произведено с электропитанием, 

дистанционным управлением и телевизионным наблюдением в режиме реального времени 

по грузонесущему кабелю с борта судна на максимально возможную глубину по 

погодным и другим оперативным условиям. Судно удерживалось в точке бурения с 

отклонением не более 50-100 м за все время нахождения ГК-ГБУ-1 на дне. Время бурения 

зависело от твердости породы. После окончания бурения производился подъем и разборка 

буровой колонны, отрыв ГК-ГБУ-1 от дна одновременно с подъемом опор системы 

горизонтирования в верхнее положение. Затем проходило выключение систем 

электрогидропривода и отрыв ГК-ГБУ-1 от дна. 

Подъем к поверхности воды проводился на скорости до 1 м/с, за 50 метров от 

поверхности воды скорость подъема снижалась до минимально возможной и для 

обеспечения постановки ГК-ГБУ-1 на борт судна. На борту судна производился обмыв 

пресной водой, демонтаж бурового инструмента, извлечение кернов. 

Во время испытаний велся журнал испытаний, каждая станция с бурением 

оформлена протоколом с указанием сведений об интенсивности волнения моря, 

хронометражем спуско - подъемных операций и бурения, данными энергопотребления, 

сведений о положении судна (отклонении) во время нахождения ГК-ГБУ-1 на дне, 

описанием полученного керна. К протоколу прилагаются видеоматериалы с записью 

рабочего процесса, фотографии и описание полученного керна. (Рис. 24, 25) 

Периодичность вахт, время начала спуска, состав специалистов на вахте 

оперативно согласовывались с начальником рейса, начальником бурового отряда с 

записью в вахтенном журнале. 
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Рис. 24. Контроль за бурением донных отложений установкой ГК-ГБУ-1  

 

При постановке на грунт произведены следующие испытания: 

− гидропривода; 

− движение гусеничного хода; 

− поворот вращающейся платформы 200-230 градусов с выбором площадки для 

бурения; 

− установка на грунт рамы бурового станка; 

− забуривание на 300 мм . 

 

 

 

Оценка результатов полевых испытаний ГК-ГБУ-1 

 

Установка ГК-ГБУ-1 продемонстрировала возможность вращения платформы на 

360° для кругового обзора, передвижения по дну на гусеницах для поиска оптимального 

места для бурения и самого бурения. (Рис. 25) Гусеничный привод обеспечивал 

перемещение установки по дну. При этом было осуществлено: движение по склону горы 

(угол уклона доходил до 10 градусов), круговые повороты платформы, подъем и 

опускание каретки бура, работа приводов при бурении горной породы. Три камеры со 

светильниками обеспечивали передачу изображения на монитор пульта управления.  

Привода подачи и вращения бурового снаряда обеспечили бурение донных 

отложений на глубину до 30 см. Испытания установки заняли один день, при этом был 

проведен один спуск.  
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Рис. 25 Полученный в результате проведения бурения установкой ГК-ГБУ-1 керн 

донных отложений 

В результате испытаний были выявлены некоторые недостатки, устранение 

которых будет способствовать более эффективному использованию ГК-ГБУ-1.  

1. Убрать чувствительность команд в контроллере.                                                                       

2. Устранить протечки по поворотному редуктору.                                                                             

3. Просверлить отверстие в больших компенсаторах( не вытекает вода со стороны 

пружины).                                                                                                                                                  

4. Изготовление подвеса.                                                                                                                       

5. Установка доп камеры для наблюдение за тросом.                                                                                

6. Поправить управление в программе.                                                                                                            

7. Не работает датчик температуры.                                                                                                       

8. Установить датчик давления. 

 

Ликвидация работ на борту судна. 

 По результатам опытно-методических работ был составлен акт морских испытаний 

и отчет. Произведен демонтаж ТК-15, профилактическое обслуживание, консервация 

узлов и запасных частей, подготовка для транспортировки. 

 Произведен демонтаж кабельных линий, судового обеспечения, размещение и 

упаковка бурового инструмента, экспедиционного материально-технического 

обеспечения, оборудования и запасных частей. 

По аналогичной схеме проведены работы по консервации ГК-ГБУ-1. 

  

1.1.5. Работы по дальнейшему усовершенствованию ТК-15 

 

Эксплуатация бурового комплекса ТК-15 в ходе разработки и проведения 

испытаний выявила необходимость внесения ряда конструктивных изменений, 

повышающих надежность работы станка, безопасность, удобство хранения и 

транспортировки. 

1. Необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 

можно было разместить в разборном контейнере стандартного размера. При этом 

должны быть уменьшены вес и габариты станка, что упростит его размещение на судне и 

операции спуска- подъема, транспортировка и хранение между периодами проведения 

буровых работ. 
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 2. Для снижения трудоемкости операций консервации/расконсервации, а также 

повышения надежности станка требуется заменить ряд деталей на детали, изготовленные 

из некорродирующего металла (подшипники, оси).  Возможность хранения станка в 

закрытом контейнере,  а также  замена деталей на некорродирующие на два порядка 

будет снижать время запуска станка после длительных периодов простоя. 

3. Для обеспечения снижения пусковых токов, увеличения моторесурса силовой 

гидравлической системы, уменьшения общесудовых энергозатрат требуется установить 

двухконтурную систему с двумя приводными электродвигателями 13кВт и 5кВт 

соответственно. На время горизонтирования и подготовки станка к бурению будет 

использоваться 5кВт станция и на время бурения включается 13кВт 

станция. Двухконтурная гидравлическая система также снижает риск потери станка в 

случае выхода из строя одного контура. 

4. Для обеспечения безопасности, автоматизации, точности управления и 

контроля ТК-15 необходимо установить гидроэлектрические распределители 

пропорционального типа. Автоматизация режимов выполнения операций снижает 

требования к квалификации и опыту оператора буровой установки. 

5. В связи с тем, что НИС "Профессор Логачёв" прошёл модернизацию и 

основной кабель стал – оптоволоконный (ВОЛС), необходимо адаптировать ТК-15 под 

этот кабель, для проведения успешных операций на САХ. В этой связи необходимо 

подготовить переход на оптическую линию набортного пульта управления и подводной 

части СУТ (системы управления и телевидения). Это возможно при преобразовании 

соответствующих выходов системы управления и телевидения (СУТ) через стандартные 

конвертеры электрических сигналов в оптические сигналы. Поток информации в СУТ 

является двунаправленным:  телевизионный и телеметрия сигналы от установки, и 

команды управления от пульта, организация такой связи вполне возможна по одной 

одномодовой линии. 

6.   При замене информационной линии с электрического коаксиального кабеля на 

оптоволоконный (ВОЛС) необходимо разработать и изготовить новый токопереход с 

оптическим каналом. Ввиду значительной сложности вопроса перехода на управление 

ТК-15 через оптоволоконный кабель, включая разработку глубоководного 

оптоволоконного токосъёмника на вертлюге до настоящего времени не найдено 

организаций, готовых разработать подвижный (вращающийся) оптический соединитель 

двух линий. 

 7. Для межблочных соединений между оптическими линиями потребуются 

разъёмы двух типов: для прочных корпусов и для разгруженных. Для прочных корпусов 
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целесообразно использовать те же, что и на подводном аппарате, установленном на НИС 

«Профессор Логачев». Для других потребуется исследовать работоспособность 

стандартных герметичных разъемов в воде, и в случае положительного результата 

необходимо будет проработать конструктивные изменения. 

8. Конструкторские разработки и сметно-финансовые расчеты по дальнейшему 

совершенствованию бурового комплекса ТК-15 могут быть представлены в кратчайшие 

сроки.  

Оборудование HYCO-5.03 

 Работы по дальнейшему совершенствованиюТК-15 включают в себя реализацию 

варианта с подключением глубоководного электрогидравлического привода HYCO-

5.03 на буровой комплекс. Глубоководный электрогидравлический привод является 

универсальным агрегатом, обеспечивающим работу исполнительного механизма, это 

может быть: гидроцилиндр - толкатель, гидромотор - вращатель. (Рис. 26) 

 Оборудование HYCO-5.03 крепится на любые площадки, по средством крепёжных 

болтов и позволяет на различных скоростях управлять исполнительными 

механизмами. Трансформатор обеспечивает нам постоянно 380 вольт на всю длину 

кабель-троса 5 км. На сегодняшний день оборудование HYCO-5.03 установлено на ДГ-

1, ГК-6Т, ГК-ГБУ-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 Возможные варианты подключения глубоководного электрогидравлического 

привода HYCO-5.03 для проведения пробоотбора 

 

 

 

Комплекс телеуправления TECO-5.04 

ДГ-1 

ГК-6Т 

ГК-ГБУ-1 

ТК-15 
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 Сейчас комплекс телеуправления TECO-5.04 используется на ДГ-1, ГК-6Т, ГК-ГБУ-

1. В дальнейшем его предполагается установить на ТК-15. Преимущества Комплекса 

Телеуправления TECO-5.04 в том, что он имеет единый пульт, заключенный в 

водозащищённый, антивандальный корпус, обладает способностью самостоятельно 

менять интерфейс, в зависимости от вида подключенной установки (ДГ-1, ГК-6Т, ГБУ-1). 

Не маловажно и то, что контроллер TECO-5.04. так же унифицирован и может быть 

установлен на любом из названных устройствах. Контроллер TECO-5.04. способен 

передавать на борт данные телеметрии (сила тока, напряжение, давление, температура, 

обороты, видео) и соответственно позволять пропорционально управлять системами 

устройств. Контроллер имеет 48 пропорциональных выходов, что позволяет использовать 

его для ТК15. Такая унификация позволит одному оператору через единый пульт 

осуществлять управление сменным оборудованием типа ДГ-1, ГК-6Т, ГБУ-1 (ГК-5000), а  в 

будущем и ТК-15. При этом появляется возможность работы непосредственно с палубы. 

(Рис. 27) 
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Рис. 27 Возможные варианты управления средствами пробоотбора с помощью комплекса 

телеуправления TECO-5.04 

 

1.1.6. Работы по дальнейшему усовершенствованию ГК-ГБУ-1 

 По результатам успешных испытаний ГК-ГБУ-1 предлагается создать его 

модификацию, получившую рабочее название УНПА ГК-5000. (Рис. 28) Это будет 

универсальный необитаемый подводный аппарат со сменным навесным оборудованием, 

ДГ-1 

ТК-15 

ГБУ-1 
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управляемый с борта судна, способен работать на глубинах до 5000 м, в состав которого 

войдет оборудование пробоотбора и аппаратура для многосторонних исследований ТПИ 

Океана. УНПА ГК-5000 будет способен перемещаться по дну на гусеничном ходу со 

скоростью до 3 км в час и иметь возможность выбора оптимальной точки для отбора проб 

в пределах рудных тел с высокой точностью позиционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28  УНПА ГК-5000– Универсальный необитаемый подводный аппарат 

Предусмотрена дополнительная комплектация УНПА ГК-5000, которая включит в себя: 

− - буровую установку до 4 м; 

− - ковш, для взятия объемных проб; 

− - всасывающий в контейнер насос для получения проб воды; 

− - геофизическую аппаратуру.  

−  Одно из несомненных достоинств УНПА ГК-5000- видится в возможности 

совершать поворот на 360 вокруг оси с охватом площади до 6 м. в диаметре, и проведение 

пробоотбора так же и на отвесных участках рудных полей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Для успешного проведение разведочных работ, предусмотренных планом работ в 

РРР ГПС, в соответствии с Контрактом необходимо задействовать не только имеющиеся 

средства пробоотбора, но и разработать новые. 

 - ключевыми моментами этого вида обеспечения являются: 

создание и ввод в эксплуатацию глубоководного бурения  «ТК-15» 

 - гидравлический комплекс на самоходном гусеничном носителе – ГК-ГБУ-1 с 

перспективой увеличения глубины бурения.  

ТК-15 

 Эксплуатация бурового комплекса ТК-15 в ходе разработки и проведения 

испытаний выявила необходимость внесения ряда конструктивных изменений, 

повышающих надежность работы станка, безопасность, удобство хранения и 

транспортировки. 

Морские испытания ТК-15 показали, что принцип действия, существующего ТК-15 

старомоден, габариты, вес (более 5,5 т в воздухе) и высокое положение центра тяжести 

создают сложности с выносом агрегата за борт и установкой его на дно в условиях 

пересечённого рельефа. 

Существующий электрический вариант энергообеспечения ТК-15, неоднократно 

срывавший опытно-методические работы как в стационарных условиях, так и морских 

испытаниях показал свою несостоятельность и должен быть заменен. 

В связи с тем, что НИС "Профессор Логачёв" прошёл модернизацию и основной 

кабель стал – оптоволоконный (ВОЛС), необходимо адаптировать ТК-15 под этот 

кабель, для проведения успешных операций на САХ. В этой связи необходимо 

подготовить переход на оптическую линию набортного пульта управления и подводной 

части СУТ (системы управления и телевидения). Это возможно при преобразовании 

соответствующих выходов системы управления и телевидения (СУТ) через стандартные 

конвертеры электрических сигналов в оптические сигналы. Поток информации в СУТ 

является двунаправленным:  телевизионный и телеметрия сигналы от установки, и 

команды управления от пульта, организация такой связи вполне возможна по одной 

одномодовой линии. 

При замене информационной линии с электрического коаксиального кабеля на 

оптоволоконный (ВОЛС) необходимо разработать и изготовить новый токопереход с 

оптическим каналом.  

 Для межблочных соединений между оптическими линиями потребуются разъёмы 
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двух типов: для прочных корпусов и для разгруженных. Для прочных корпусов 

целесообразно использовать те же, что и на подводном аппарате, установленном на НИС 

«Профессор Логачев». Для других потребуется исследовать работоспособность 

стандартных герметичных разъемов в воде, и в случае положительного результата 

необходимо будет проработать конструктивные изменения. 

Для обеспечения снижения пусковых токов, увеличения моторесурса силовой 

гидравлической системы, уменьшения общесудовых энергозатрат требуется установить 

двухконтурную систему с двумя приводными электродвигателями 13кВт и 5кВт 

соответственно. На время горизонтирования и подготовки станка к бурению будет 

использоваться 5кВт станция и на время бурения включается 13кВт 

станция. Двухконтурная гидравлическая система также снижает риск потери станка в 

случае выхода из строя одного контура. 

 Необходимо обеспечить трансляцию данных по оптоволокну на всю длину кабеля 

до бортового коммутатора локальной сети. 

 Для обеспечения качества видео (уровня Full HD и Ultra HD) необходима замена 

видеокамер, кабелей,  герметичных боксов и источника электропитания камер.   

 Требуется обеспечить коммутацию бортового источника питания ТК-15 на лебедку 

для обеспечения поочередной работы с лебедкой как ТК-15 так и других подводных 

аппаратов, питающихся от собственных источников электропитания; 

 Необходима доработка системы телеметрии: датчики положений узлов агрегата, 

датчики вращения двигателя и буровой колонны. Все данные телеметрии должны 

записываться на носитель ПК и воспроизводиться на симуляторе с синхронизацией с 

видеопотоками. Дополнительные датчики телеметрии должны позволять 

автоматизировать буровые операции и обеспечить автоматический контроль режимов 

бурения (датчики положения, датчики вращения).  

 Целесообразно заменить пульт управления станков на специально разработанных 

программный модуль – консоль управления оператора с возможностью управления 

станком с помощью клавиатуры и манипуляторов типа ”мышь” и  ”джойстик”. 

 Интерфейс должен адаптироваться под все глубоководные агрегаты, используемые 

для работы на НИС ”Профессор Логачев”. Универсальный интерфейс обеспечит быструю 

подготовку специалистов для работы на участках исследований и снижение влияния 

человеческого фактора.  

  Эксплуатация модели станка в ходе разработки и проведения испытаний выявила 

необходимость внесения ряда конструктивных изменений, повышающих надежность 

хранения и транспортировки. 
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 Для этого необходимо изменение конструкции таким образом, чтобы станок ТК-15 

можно было разместить в разборном контейнере стандартного размера.  

 С учетом возможности установки станка и контейнера на судне целесообразно 

выполнить контейнер разборным. 

При этом должны быть уменьшены вес и габариты станка, что упростит его 

размещение на судне и операции спуска- подъема, транспортировка и хранение между 

периодами проведения буровых работ. 

Для снижения трудоемкости операций консервации/расконсервации, а также 

повышения надежности станка требуется заменить ряд деталей на детали, изготовленные 

из некорродирующего металла (подшипники, оси).  Возможность хранения станка в 

закрытом контейнере,  а также  замена деталей на некорродирующие на два порядка 

будет снижать время запуска станка после длительных периодов простоя. 

 Для обеспечения безопасности, автоматизации, точности управления и контроля 

ТК-15 необходимо установить гидроэлектрические распределители пропорционального 

типа. Автоматизация режимов выполнения операций снижает требования к квалификации 

и опыту оператора буровой установки. 

 Реализация варианта с подключением глубоководного электрогидравлического 

привода HYCO-5.03 на буровой комплекс является очень перспективным. Использование 

комплекса телеуправления TECO-5.04 даст возможность оператору через единый пульт 

осуществлять управление сменным оборудованием типа ДГ-1, ГК-6Т, ГБУ-1 (ГК-5000) и 

ТК-15 

Конструкторские разработки и сметно-финансовые расчеты по дальнейшему 

совершенствованию бурового комплекса ТК-15 должны быть представлены в 

кратчайшие сроки. Доработанный ТК-15 может стать прототипом разработки нового 

бурового станка с возможностью отбора керна с глубиной бурения по породе не менее 

50м и погружения до 6000м;   

ГК-ГБУ-1 

Рекомендуется параллельно с ТК-15 развивать гидравлический комплекс на 

самоходном гусеничном носителе – ГК-ГБУ-1 с перспективой увеличения глубины 

бурения.  Применение ходового оборудования, серийно выпускаемого экскаватора на 

гусеничном ходу с поворотной платформой, отвалом для выравнивания площадки, 

является прогрессивным решением.  

 Существующий прототип бурильной самоходной установки ГК-ГБУ-1 рассчитан 

на глубины до 300 м, что пока не позволяет его использовать при поиске ГПС на глубинах 

от 2000 до 5000 м. Представляется целесообразным доработать установку для работы на 
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глубинах до 6000 м (20% запас прочности). В этом случае появляется возможность выбора 

оптимальной точки для бурения в пределах рудных тел с высокой точностью 

позиционирования. 

  Кроме того, необходимо предусмотреть возможность использования платформы 

не только как буровой установки, но и средства крупнообъёмного пробоотбора, заменив, 

например, буровую насадку на экскаваторный ковш и установив на платформе бокс для 

сбора проб. Данная необходимость обоснована тем, что строение некоторых рудных тел в 

пределах Российского разведочного региона имеет ступенчатую структуру, где 

присыпанные осадками субгоризонтальные поверхности чередуются почти 

вертикальными стенами, сложенными из руды. При таком строении отбор 

крупнообъёмной рудной пробы телегрейфером невозможен, а использование самоходной 

телеуправляемой платформы, оснащенной средствами пробоотбора, позволило бы решить 

эту проблему. Так же целесообразно использование платформы для экологических и 

биологических исследований, для чего необходимо предусмотреть возможность 

установки различных манипуляторов, средств отбора флоры и фауны и прочего 

оборудования. 

  Оснащение ГК-ГБУ-1 геофизической и теле-аппаратурой обеспечит 

многосторонние и детальные глубоководные исследования. Использование такой 

платформы при работах на ГПС даст возможность более качественного изучения строения 

рудных тел, более высокую точность при подсчете прогнозных ресурсов руды, а также 

экономию судового времени при производстве разведочных работ. 

Как показали испытания, проведенные в ходе рейса НИС «Профессор Логачев», 

самоходная буровая установка ГК-ГБУ-1 может обеспечить бурение на дне.  

Целесообразно на основе универсального гидропривода рассмотреть возможность 

создания целого семейства техники с унифицированной системой управления и 

телеметрии для проведения ГРР и в дальнейшем добычных агрегатов работки ТПИ. 

Дальнейшее усовершенствование ГК-ГБУ-1 целесообразно проводить по направлению  

создания концепции ГК-5000. Универсальный необитаемый подводный аппарат ГК-ГБУ-1 

со сменным навесным оборудованием, управляемый с борта судна, будет способен 

работать на глубинах до 5000 м.  ГК-ГБУ-1 будет оснащен оборудованием пробоотбора и 

аппаратурой для многосторонних исследований ТПИ Океана. 

 УНПА ГК-5000, будет способен перемещаться по дну на гусеничном ходу со 

скоростью до 3 км в час и иметь возможность выбора оптимальной точки для отбора проб 

в пределах рудных тел с высокой точностью позиционирования. 
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 Необходимо рассмотреть возможность дополнительной комплектации УНПА ГК-

5000 следующим инструментарием: 

- буровой установкой до 4 м; 

- ковшом, для взятия объемных проб; 

- всасывающим в контейнер насосом для получения проб воды; 

- геофизической аппаратурой.  

 Одно из несомненных достоинств УНПА ГК-5000- возможность совершать 

поворот на 360 вокруг оси и охватить площадь 6 м. в диаметре, и проведение 

пробоотбора на отвесных участках морского дна.  

 Результаты испытаний в наземных и морских условиях показали перспективность 

использования модернизированной версии ГК-ГБУ-1 (ГК-5000) для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ). 

Считаем возможным в будущем включение УНПА ГК-5000 в разведочный комплекс 

научно исследовательских судов, работающих на ТПИ океана. 
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 1.2 Подрядные работы 

Не предусмотрены 

 

II. Основные виды и объемы запланированных на отчетный период работ (в 

соответствии с календарным планом и утвержденной производственной части 

проектно-сметной документацией), в том числе подрядным способом (с указанием 

договоров организаций-субподрядчиков).  

 

- Проектно-сметная документация. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам полевых испытаний. 

 

III. Полученные геологические результаты за I и II этапы 2016 год. в соответствии с 

разделом «Ожидаемые результаты» технического (геологического) задания 

 

 
- Проектно-сметная документация. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для 

повышения эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) 

по результатам в условиях наземной базы ПМГРЭ в г. Ломоносов. 

- Методические рекомендации по использованию ТК-15 и ГК-ГБУ-1 для повышения 

эффективности геологоразведочных работ на ГПС в пределах РРР-ГПС (САХ) по 

результатам полевых испытаний. 

 


