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Оценка современного состояния методического и технического обеспечения 

геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в Мировом океане, 

включая оценку отечественного уровня работ в пределах РРР- ЖМК, КМК, ГПС. 

 

Информационный обзор мировых достижений и тенденции развития методов, 

техники, технологий поисков, разведки 

 

Основной тенденцией в современных исследованиях при поиске и разведке 

глубоководных ТПИ является применение комплекса геофизических методов в 

связи с необходимостью покрытия обширных площадей океана и получения 

данных высокого разрешения быстрым и экономичным способом. Назрела острая 

необходимость в разработке новых методик для отображения залежей и 

определения экономически значимых мест до проведения дорогостоящего бурения. 

Современные геохимические поисковые технологии, в основном, были 

разработаны для поиска активных гидротермальных систем (например, 

гидротермальных труб и связанных с ними черных курильщиков) и были 

направлены на обнаружение активных гидротермальных объектов из-за легкости, с 

которой они могут быть обнаружены по физическим и химическим аномалиям 

водного столба или с помощью теле-фото профилирования. Такие исследования 

были первичными инструментами для изучения полей сульфидов, но они 

идентифицируют только активные и, следовательно, преимущественно молодые и 

незначительные гидротермальные системы.  

Отметим, что данные современных исследований свидетельствуют о том, 

что существует гораздо больше неактивных гидротермальных объектов, чем 

активных [Hannington et al., 2011], а ресурсный потенциал неактивных 

гидротермальных объектов намного выше, чем у известных в настоящее время 

активных гидротермальных зон. Кроме того, проведение добычных работ на 

активных гидротермальных объектах по целому ряду причин, в первую очередь 

связанных с экологией, не будет одобрено МОМД.  

Таким образом, в настоящее время разработка технологий разведки 

неактивных гидротермальных объектов на морском дне становится приоритетной. 

Такие работы в странах ЕС проводятся в рамках программы «Blue Mining». 

Для решения задачи разведки неактивных гидротермальных объектов 

необходимо: 
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1. Определить наиболее оптимальные геофизические, оптические и 

геохимические методы для быстрой и рентабельной разведки неактивных 

месторождений сульфидов. 

2. Определить методы разведки для обнаружения отложений сульфидов под 

осадками или лавовым покрытием. 

3. Дать геохимическую характеристику донных отложений в региональном 

масштабе и вблизи залежей для определения направлений работ, ведущих к 

обнаружению руды. 

4. Внедрить в морские исследования наилучшие комплексные методики, 

применяемые на суше. 

Геофизические методы, в зависимости от потребностей датчика, должны 

быть адаптированы для работы либо на автономных подводных аппаратах АНПА и 

на дистанционно управляемых транспортных средствах, либо на платформах с 

глубокой буксировкой, поэтому для решения поставленных задач требуется 

развитие технологий по следующим направлениям:  

1. Разработка автономного разведочного инструмента для АНПА-

обследований на ГПС. 

2. Разработка инструмента исследования CSEM на ГПС. 

3. Разработка автоматизированной системы анализа изображений ГПС и 

усовершенствование методов передачи и интерпретации данных. 

4. Быстрое, ориентированное на разведку, минералогическое и 

геохимическое исследование покровных пород ниже уровня дна, маскирующих 

сульфидную минерализацию. 

Исследователи ЕС предлагают использовать комплекс геофизических и 

геохимических методов, основанных на изучении различных физико-химических 

свойств гидротермальных месторождений, для выявления залежей погребенных 

ГПС и получения наиболее достоверных данных для оценки ресурсов этих 

залежей. 

Методы, используемые для комплексного анализа данных в программе «Blue 

mining» 

1.Батиметрия 
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Сульфидные отложения могут быть идентифицированы по батиметрическим 

данным высокого разрешения (несколько метров), так как гидротермальная 

активность обычно приводит к образованию холмистых структур, которые 

отчетливо видны на фоне осевых параллельных вулканических хребтов. Однако 

одним из усложняющих факторов является то, что вулканическая деятельность 

приводит к образованию аналогичных холмов на морском дне. 

Экономически значимые сульфидные залежи формируются только в 

гидротермальных зонах или под ними, и это требует определения дополнительных 

критериев, позволяющих различать их генезис. Так, например, [Jamieson et al. 

2014], полагает, что вулканические поднятия характеризуются более ровной и 

правильной формой, а молодые гидротермальные холмы обладают неправильной 

формой, многочисленными трубными постройками и относительно небольшим 

углом залегания излившихся базальтов. 

В ходе недавних исследований в ряде случаев было отмечено аномально 

низкое обратное рассеяние волн от судового многолучевого эхолота, которое было 

связано с известными крупными гидротермальными неактивными участками. 

Причины такой аномалии до сих пор не определены. Связь этих аномалий с 

холмами на морском дне может быть просто результатом эффекта отражения от 

склонов (боковые отражения) в зависимости от ракурса относительно судна. В то 

же время они могут быть результатом проявления физических свойств субстрата, 

таких как плотность или неровности рельефа, поэтому такие исследования на борту 

судна могут быть полезным инструментом для изучения гидротермального 

материала на морском дне [Petersen et al., 2016]. С другой стороны, отложения 

сульфидов могут быть перекрыты подушечными лавами или осадками. Очевидна 

необходимость в получении результатов от других геофизических исследований, 

так как интерпретация отложений сульфидов только на основе батиметрии может 

быть субъективной. 

2.Магниторазведка 

Магнитная съемка на срединно-океанических хребтах проводилась с 1970 

года [Blakely et al., 1975]. Данные магнитной съемки − наглядное подтверждение 

теории тектоники плит с инверсиями геомагнитного поля, которое индуцирует 

постоянную намагниченность во вновь образованной океанической коре. Наиболее 
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магнитным минералом в океанической коре является титаномагнетит, создающий 

интенсивные крупномасштабные магнитные аномалии, которые могут быть 

измерены датчиком, близким к поверхности моря. 

Однако, менее интенсивные магнитные аномалии требуют, чтобы 

инструмент находился ближе к морскому дну, а высота датчика над дном 

напрямую зависит от размеров расположенного ниже объекта. Эту задачу можно 

решить применением АНПА-магнитной съемки. Гидротермальные участки, 

связанные с вмещающими базальтами, проявляются в отрицательных магнитных 

аномалиях, которые могут быть вызваны тремя механизмами [Tivey et al., 1993, 

Szitkar et al. 2014]: 

1. Температура в активных гидротермальных постройках может превышать 

точку Кюри для титаномагнетита и, следовательно, приводить к размагничиванию 

базальта, пока сохраняется высокая температура. Однако даже на активных 

участках термическое размагничивание малозначимо [Szitkar et al., 2015]. 

2. Гидротермальная циркуляция флюида приводит к замещению 

титаномагнетита на менее магнитный титаномагемит и, в конечном итоге, к 

замещению его на немагнитные минералы. 

3. Сульфидные отложения сами по себе слабо намагничены и эффективно 

увеличивают расстояние до магнитного базальта под ними. 

На долю немагнитного гидротермального материала приходится одна треть 

наблюдаемой отрицательной магнитной аномалии, а оставшаяся часть требует 

более глубокого размагничиваемого источника. Стоит отметить, что отрицательная 

аномалия не всегда является следствием гидротермальной активности или 

немагнитного массивного сульфидного месторождения. 

3. Сейсморазведка методами отраженных и преломленных волн 

Сейсмические исследования могут быть использованы для обнаружения 

месторождений массивных сульфидов при наличии контраста в акустическом 

сопротивлении между рудным телом и вмещающими породами, а также, если 

рудные тела достаточно велики. Акустический импеданс является функцией 

плотности среды и скорости р-волны. С одной стороны, все рудные минералы 
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имеют аналогично высокую плотность, а с другой – характеризуются широким 

спектром скоростей от 8,0 км/с (пирит) до 4,7 км/с (пирротин), а такие минералы, 

как сфалерит и халькопирит, имеют среднее значение скорости - около 5,5 км/с. 

Таким образом, акустический импеданс будет специфическим для каждого 

отдельного месторождения и будет определяться соотношением присутствующих в 

нём минералов. Однако, как правило, сульфидные минералы имеют более высокий 

импеданс, чем силикатные породы [Salisbury et al., 2000], и должны быть видны на 

сейсмическом профиле, как сильный отражатель. К сожалению, очень часто малый 

размер и неправильная форма затрудняют процесс картирования рудных тел, что 

накладывает дополнительные ограничения на применение метода. В этом состоит 

основной критический момент в отношении сейсморазведки: трудно различать 

рудные тела и литологические вариации, которые также могут создавать 

сильное отражение. Поэтому в прошлом предпочтение отдавалось полевым 

методам, основанным на измерении потенциала. Но благодаря 

усовершенствованиям в обработке данных (улучшенное качество отображения 

результатов) и большей глубине проникновения, обеспечиваемой этим методом, 

сейсморазведка становится все более популярной в последнее время.  

4.Управляемый источник электромагнитных волн (CSEM) 

Электромагнитные методы чувствительны к изменениям 

электропроводности в породе. Электропроводность сульфидных отложений 

определяется следующими факторами: 

1. Главным образом, содержанием в них металлов и может изменяться от 

полу-проводимости до металлической проводимости; 

2.Пористостью и соленостью жидкости - электролитическая проводимость.  

3.Поверхностной проводимостью, вследствие создания эффектов, подобных 

нарастанию заряда на пластинах конденсатора [Palacky, 1987]. 

Электромагнитные системы, используемые в «Blue Mining» – это недавно 

разработанная катушечная система MARTEMIS глубоководной буксировки, 

позволяющая детально изучать длинные профили, имеющая разрешение 1 м и 

чувствительность к проводящему материалу. Может быть использована в 

сочетании с донными приемниками OBEM; дипольная система SPUTNIK в 
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сочетании с размещенными на дне океана дипольными приемниками (разрешение 

10 м и чувствительность к резистивному и проводящему материалу), а также 

система DASI - глубоководный буксируемый активный источник (DASI) с 

буксируемыми электромагнитными приемниками. Питание DASI осуществляется с 

исследовательского судна с помощью глубоководного проводящего кабеля. DASI 

предназначен для передачи электромагнитных (ЭМ) сигналов от буксируемой 

нейтрально-плавучей дипольной антенны на низких частотах (1 – 256 Гц). 

Инструмент вводит большой переменный электрический ток между парой медных 

электродов на каждом конце антенны, которые буксируются горизонтально позади 

DASI, генерируя колебательные электрические и магнитные поля, которые 

проникают в морскую воду и морское дно [Sinha, 1990]. Затем электромагнитный 

отклик морского дна измеряется и регистрируется двумя буксируемыми 

трехосевыми электрическими приемниками Vulcan [Constable et al., 2016]. 

Амплитуда и фаза измеренного электромагнитного отклика связаны с 

электропроводностью морского дна. Дальнейшая информация о структуре 

проводимости затем выводится из откликов, измеренных на разных частотах 

(низкочастотные электромагнитные поля проникают глубже в морское дно) и при 

разных смещениях между передатчиком и приемниками (большие смещения 

связаны с более глубокими проникающими электромагнитными полями). 

Применяемая аппаратура чувствительна к объемным изменениям 

электропроводности морского дна и, следовательно, чувствительна к контрасту 

между резистивной базальтовой корой и проводящими сульфидными 

отложениями, поэтому (как показано на рисунке 1) может использоваться для 

выявления крупномасштабных изменений электропроводности по 2-D профилям, 

покрывающим сульфидные холмы, разломные структуры и океаническую кору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема системы CSEM DASI, включающая буксируемый дипольный передатчик 

(белые линии представляют собой текущие линии тока, генерируемые антенной), и трехосевой 

приемник электрического поля Vulcan. (Constable et al., 2016). 
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.21-Final-Report-on-

CSEM-data-aquisition-2017.02.27.pdf 

http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.21-Final-Report-on-CSEM-data-aquisition-2017.02.27.pdf
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.21-Final-Report-on-CSEM-data-aquisition-2017.02.27.pdf
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5. Геохимия осадочных отложений 

Геохимия осадков, отобранных гравитационными трубками, 

анализировалась на борту судна методами рентгеновской флуоресценции (XRF), 

рентгеновской дифракции (XRD), с помощью инфракрасного спектрометра PIMA 

(SP) и методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) во 

время последующих исследований на берегу. Вещественный состав осадков 

помогает понять процесс образования месторождений полезных ископаемых. 

Пример проведения комплексных исследований «Blue Mining» 

(ТАГ, Атлантический океан). 

Батиметрическая съемка 

Батиметрические данные были получены в результате использования 

комбинации как судового эхолота, так и АНПА-многолучевых эхолотов. С 

помощью судового эхолота EM122 получено отображение примерно 50 000 км2 

морского дна с разрешением 100 м, а основная рабочая область на сегменте ТАГ 

площадью 3 900км2 была картирована с высоким разрешением - 30 м. Кроме того, 

батиметрические данные высокого разрешения были получены с помощью АНПА 

«Abyss», оснащённого звуковым эхолотом RESON Seabat 7125 (рис. 2). Тринадцать 

погружений АНПА было выполнено с конфигурацией 200 кГц, обеспечивающей 

разрешение 2 м, а при двух погружениях в областях, представляющих особый 

интерес (зона MIR, ТАГ) АНПА проходил ближе к морскому дну, работая на 

частоте 400 кГц, что обеспечило получение данных с разрешением 0,5 м. 
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Рис. 2 Батиметрическая основа, полученная АНПА (НИС Джеймс Кук), с 

указанием расположения 35 станций пробоотбора осадков гравитационной трубкой 

(НИС «Метеор») 

Магнитометрические исследования 

Магнитные данные регистрировались с помощью трехкомпонентных 

феррозондовых датчиков, установленных на АНПА, перемещавшихся на высотах 

от 20 до 100 м над морским дном (рис. 38). Затем данные были скорректированы 

для исключения влияния магнитного поля АНПА, проведена фильтрация низких 

частот и интерполяция по сетке. Магнитные данные были преобразованы с учетом 

склонения магнитного поля Земли для района исследований, в результате чего 

магнитные аномалии были расположены непосредственно над их источниками 

(рис. 39).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38 Схема проведения исследований с помощью магнитометра, 

установленного на АНПА 
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Рис. 39 Карта магнитных аномалий после введения поправок для учёта магнитного 

склонения района наблюдений 
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.13-FINAL-data-

acquisition-seafloor-sulphide-sites-PU-2017-07-31.pdf 

После введения поправок, магнитные аномалии сдвинулись на север, 

согласно расположению участка работ в северном полушарии, и сосредоточились 

непосредственно над их источниками. Белые звездочки ‒ идентифицированные 

активные и неактивные гидротермальные объекты на базальтах (самая южная 

звезда соответствует активной постройке TAG). Данные объекты связаны с 

отрицательными магнитными аномалиями. В других областях распространения 

отрицательных магнитных аномалий ГПС не обнаружены, что указывает на то, что 

магнитные данные не могут служить единственным инструментом для 

распознавания погребенных ГПС. 

Сейсморазведка методом отражённых и преломлённых волн 

Сейсмическая съёмка методами преломлённых и отражённых волн с 

использованием пневматического источника возбуждения и многоканальной 

сейсмокосы была проведена по 49 профилям на 8 участках (230 морских миль 

общей длины) во время рейса М127 НИС «Метеор» (Германия). Кроме того, были 

развёрнуты 22 сейсмометра на морском дне (OBS) и 9 морских гидрофонов (OBH). 

Профили многоканальной сейсмики (MCS) были получены с использованием 192-

канальной сейсмокосы с интервалом установки датчиков в 1,5 м (активная длина 

268 м) вдоль всех сейсмических дорожек. 

Данные MCS непосредственно над Южным холмом, показанные на рис. 40, 

являются хорошим примером того, насколько велика энергия боковых отражений. 

Поэтому часто первое отражение, которое обычно представляет отражение от 

морского дна, не соответствует батиметрии. Тем не менее, некоторые отражения на 

большой глубине могут быть интерпретированы как разломы земной коры. 

 

 

 

 

http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.13-FINAL-data-acquisition-seafloor-sulphide-sites-PU-2017-07-31.pdf
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.13-FINAL-data-acquisition-seafloor-sulphide-sites-PU-2017-07-31.pdf
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Рис. 40 Фрагмент профильной съемки MCS P44 и P36 через Южный холм [Petersen, 

2016]. Рельеф морского дна по батиметрическим данным (красная линия) и идентифицированные 

отраженные волны ниже уровня морского дна по данным MCS. 
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-

Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf 

Электромагнитные исследования (управляемый источник электромагнитных волн 

CSEM) 

В ходе рейса INDEX 2015, была применена уникальная система «GOLDEN 

EYE» (Германия), в которую входят компоненты системы «CSEM-Loop» и системы 

«IP» (рис. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41 Датчики и компоненты «GOLDEN EYE» (Германия). 
Зелёный шрифт - компоненты, принадлежащие системе CSEM-Loop, красный шрифт - 

компоненты, принадлежащие системе IP, чёрный шрифт: компоненты, используемые обеими 

системами и для навигации. 

Работа системы основана на способности Земли хранить заряды (называемые 

поляризацией), где Земля действует как конденсатор [Reynolds, 2011]. Когда ток 

передатчика выключен, напряжение между потенциальными электродами падает 

до нуля не сразу. Затухание до нуля занимает некоторое время, как и время 

нарастания до максимального значения, когда ток снова включается. Этот эффект 

перенапряжения уже отмечался ранее и является стандартным инструментом при 

добыче и разведке нефти на суше. Отмечается, что наибольшие поляризации 

http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf


12 

 

зафиксированы для рассеянных металлических руд, особенно для месторождений 

массивных сульфидных руд. 

«GOLDEN EYE» - уникальная и новая морская мультисенсорная ЭМ-система, 

способная на основе аномальных электрических и магнитных свойств 

подповерхностного слоя идентифицировать даже захороненные месторождения ГПС. 

Система позволяет осуществлять всестороннюю оценку пространственной 

протяженности, состава и внутренней структуры отложений массивных сульфидов и 

значительно снижает объем дорогостоящего глубоководного бурения. В рамках 

первого использования на глубине система продемонстрировала большой потенциал 

для исследования активных и неактивных гидротермальных объектов на контрактном 

участке Германии (Индийский океан).  

Результаты комплексного анализа данных (программа «Blue Mining» ЕС) 
http://www.bluemining.eu/ 

Результаты комплексной интерпретации данных на примере района 

гидротермального поля трёх холмов (ТАГ, САХ) показаны на рисунках 42 и 43. 

На батиметрическую основу (серый фон на рис. 42) наложена карта 

магнитных аномалий (синий цвет - отрицательные магнитные аномалии), 

потенциальные объекты (зелёные круги) были намечены на основе: 1. топографии; 

2. обратного рассеяния; 3. магнитометрических данных; 4. данных 

электропроводимости. Размер аномалий отражает собственный потенциал объекта 

(сумму от всех методов для потенциального сульфидного объекта). Оранжевым 

цветом показано среднее значение проводимости вдоль профилей CSEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.42 Карта батиметрии (серый), карта магнитных аномалий (синий цвет), профили CSEM со 

средней проводимостью (оранжевый цвет), потенциальные цели (зелёные), идентифицированные 

во время круиза M127. Чёрный прямоугольник показывают площадь трёх холмов (1), зона MIR (2) 

и зона TAG (3). 

На рис. 43 видны отчётливые магнитные аномалии и аномалии 

электропроводности в верхней части холма Синкай, Южного и Двойного холма и 

нового намеченного объекта (№ 27, с наземным контролем во время погружения 

HyBis) вдоль профиля направлением с северо-запада на юго-восток. Холмы имеют 

http://www.bluemining.eu/
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коническую форму и слабое обратное рассеяние. Осадки, отобранные 

гравитационной трубкой на станции 627 к юго-западу от объекта № 27 имеют 

самое высокое содержание меди и цинка из всех проб, измеренных с помощью ICP-

MS (рис. 44). Данные сейсморазведки ОВ для профиля запад-восток и 

предполагаемые сейсмические скорости показаны на рисунке 45. На них видно, что 

холмы имеют глубокий корень (200-300 м), а их боковые склоны хорошо видны 

как по сейсмическим данным ОВ, так и по данным донных сейсмографов OBS. 

Также можно наблюдать протяжённые уходящие в восточном направлении 

разломы. Аномалии проводимости CSEM находятся только в верхних частях 50 – 

100 м холмов, но корень холма является более резистивным. Повышенные 

скорости и значения проводимости могут свидетельствовать о наличии 

полиметаллических сульфидных отложений, в то время как более плотные, богатые 

кремнезёмом брекчии пород, слагающих стенки, и хлоритизированные базальты в 

корнях холмов, как правило, имеют более высокое удельное сопротивление и более 

высокие скорости [Knott et al., 1998]. Анализ комплекса полученных данных не 

только подтверждает известные ранее, но и указывает на неизвестные до сих пор 

отложения сульфидов (ГПС) вдоль профиля, ориентированного с северо-запада на 

юго-восток, продолжение которого можно даже продлить до объекта № 27 (также 

проверенного во время погружения АНПА HyBis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43 Результаты комплексного анализа данных «Blue mining» в районе 

гидротермального поля трёх холмов (ТАГ, САХ).  
Батиметрическая карта (серый), магнитные аномалии (синий цвет), средняя проводимость по профилям 

CSEM (оранжевый цвет). Показана область трёх холмов. Звёздочка- колонка осадков, отобранных 

гравитационной трубкой на станции 627. Shinkai, Southern, Double и объект # 27 находятся вдоль 
профиля направлением северо-запад - юго-восток  (синяя стрелка), которая (указанная магнитной 

аномалией и батиметрией объекта № 29) продолжается в направлении зоны МИР. 
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Рис. 44 Фотография колонки осадков, отобранной гравитационной трубкой, 

станция 627. Наибольшее содержание меди в зелёной секции достигает 17,2 мас. %, а 

наибольшее содержание цинка в синей секции - 1,5 мас.  %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.45 Сейсмический разрез участка «Трёх холмов» 
Вверху: сейсмические скорости метода преломленных волн с OBS (черные треугольники) поверх 

сейсмических данных ОВ. Внизу: Электрические сопротивления с сейсмическими границами по 

методу преломленных волн поверх данных ОВ. 
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-

Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf 

http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf
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Выводы:  

Геофизические и геохимические методы индивидуально не позволяют 

однозначно идентифицировать сульфидные месторождения: 

1. Из данных батиметрии и данных обратного рассеяния, полученных с 

АНПА, конические холмы и неровности мелкомасштабного рельефа могут быть 

интерпретированы как сульфидные холмы, но их также можно интерпретировать 

как вулканические холмы. 

2. Сульфидные залежи могут быть перекрыты потоками лавы или осадками. 

3. Магнитные данные, полученные с использованием АНПА позволяют 

находить участки молодой океанической коры (сильномагнитные базальтовые 

потоки) и районы, размагниченные гидротермальной циркуляцией вдоль зон 

разломов или связанные с немагнитными породами (отрицательная магнитная 

аномалия). Однако эти участки могут и не быть связаны непосредственно с 

сульфидными отложениями, а отрицательные аномалии по размеру обычно больше 

самой сульфидной залежи. 

4. Данные полученные методом отражённых волн могут отображать 

структуру ниже морского дна, но из-за сильного влияния рельефа они не могут 

быть однозначно интерпретированы. 

5. Данные CSEM помогают обнаружить участки с проявлением 

гидротермальной активности вследствие их высокой проводимости, но их точность 

сильно зависит от рельефа. 

6. Исследование гравитационных колонок (проб) дают информацию о 

минеральном содержании в конкретной точке, но их количество обычно 

недостаточно, так как отбор проб проводится по редкой сети. 

В то же время, подробная батиметрическая карта высокого разрешения даст 

возможность наметить потенциальные объекты (благодаря обратному рассеянию 

или форме). Магнитные данные хорошо согласуются с прогнозами 

батиметрических данных и CSEM и могут использоваться в качестве 

предварительного индикатора. Магнитные исследования могут проводиться 

одновременно со съемкой CSEM и интерпретированы совместно, что существенно 

сокращает сроки проведения работ. Буксируемый блок CSEM чувствителен к 

массивным сульфидным отложениям и может обнаружить сульфиды и дать 
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предварительную оценку мощности рудных тел. Геохимические данные образцов 

гравитационных колонок в осадочных бассейнах рядом с месторождениями дают 

представление о химическом составе сульфидов, по которым будет 

непосредственно определяться экономическая ценность выбранных объектов. 

Сейсмические данные дадут представление о структуре месторождения и 

геологическом фоне, которые вместе с данными CSEM вместе создадут общую 

геолого-геофизическую модель месторождения. 

Методика, опробованная в программе «Blue mining», доказала свою 

эффективность и показала, что только при совместном использовании комплекса 

геофизических и геохимических методов поиск и разведка месторождений 

сульфидов и оценка их запасов могут стать наиболее надёжными (рис. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46 Постановка комплекса методов на гидротермальном поле ТАГ (Атлантический 

океан) 

Батиметрическая съемка высокого разрешения (2 м), сейсмические и электроразведочные (CSEM) 

профили, точки размещения донных приборов. В том же районе был опробован магнитометр, 

размещенный на АНПА. 
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-

concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf 

 

http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf
http://www.bluemining.eu/download/project_results/public_reports/BLUE-MINING-D1.22-FINAL-concept-of-Geophysical-data-interpretation-PU-2017.08.30.pdf
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2.2. Информационный обзор мировых достижений и тенденций развития 

техники 

На протяжении 18 лет Государственный научный центр ФГУГП 

«Южморгеология» (ныне АО «Южморгеология») проводит планомерные 

комплексные геолого-геофизические исследования по изучению коркового 

оруденения гайотов Магеллановых гор, выполнив ряд рейсов на НИС 

«Геленджик». 

Одним из основных видов работ является геологическое опробование 

скоплений кобальтоносных марганцевых корок (КМК) скальными драгами и 

бурение неглубоких скважин. Последний метод на сегодняшний день освоен как 

рабочий и зарекомендовал себя на высоком уровне, количество пробуренных 

скважин на гайотах Магеллановых гор превышает 200. 

Преимущества бурения над драгированием заключаются: 

• в возможности опробования сплошных бронированных корок вершинного 

плато и субгоризонтальных поверхностей осевых частей и седловин; 

• в установлении полной мощности корок in situ, изучении их разреза, 

особенностей строения и состава;  

• в обеспечении пробуренных скважин точной координатной привязкой. 

С помощью бурения решены научные задачи: 

1) Изучена пространственная изменчивость строения и мощность корок. 

Установлено, что на вершинных поверхностях вдоль направления изобат она 

невелика, вкрест склона – существенно возрастает, что обусловлено выпадением из 

разреза тех или иных слоёв. 

2) Выявлено широкое развитие на гайотах горизонтов конкреций, погребённых в 

кокколит-фораминиферовых известняках. Последние представлены образцами 

преимущественно сферического морфотипа с разбросом фракций от 1–2 до 6–8 см.; 

3) Правильный выбор оптимальных параметров разведочной сети по 

результатам бурения, что весьма важно для подсчёта запасов по категориям С1 и 

С2, в дальнейшем обеспечивающих запасами промышленное предприятие на 

нормативный срок. 
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До настоящего времени на протяжении поисково-оценочной стадии технико-

технологическое сопровождение работ производилось глубоководной буровой 

установкой ГБУ-1/4000 (рис. 47) конструкции ГНПП «Севморгео». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47 Буровая установка ГБУ-1/4000 

Буровая установка ГБУ-1/4000 служит для отбора кернов диаметром до 

100 мм пород V-XII категории по буримости на глубину до 1,0 м ниже уровня дна и 

обеспечивает отбор двух кернов породы последовательно, либо одновременно в 

зависимости от задач. Рама станка представлена пространственной трапецевидной 

конструкцией со смещенной стрелой, на которой размещены два направляющих 

аппарата с механизмами подачи и вращателями бурового инструмента. Во 

внутренней части рамы размещены блоки питания, гидростанция, пусковая и 

регулирующая аппаратура, а также системы телевизионного контроля. Установка 

отработала в Тихом океане в 2-х рейсах в районе Магеллановых гор и обеспечила 

отбор более 30 кернов кобальтовых корок с субстратом. 

В связи с увеличением масштабов проведения исследований КМК, для 

обеспечения в дальнейшем разведочных работ, потребуется новый буровой станок 

со следующими особенностями: 

- отсутствием аккумуляторных батарей, ограничивающих автономность 

работы аппарата; 

- способностью устойчивой постановки на дно и увеличенным предельно-

допустимым показателем крена/дифферента для рабочего положения; 

- наличием нескольких колонковых труб для экономии судового времени на 

спуско-подъёмных операциях. 

В 2017 году АО «Южморгеология» заключило договор сроком на один год с 

ООО «ГИКО» (г. Санкт-Петербург) на проектирование и разработку бурового 



19 

 

станка, удовлетворяющего перечисленным требованиям, которому присвоена 

аббревиатура МГБУ-К – морская глубоководная буровая установка кассетного 

типа (рис. 48). 

МГБУ-К имеет энергообеспечение с борта судна для опробования дна морей 

и океанов при проведении морских геологоразведочных работ на твёрдые полезные 

ископаемые на глубинах моря до 5000 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48 Испытание установки МГБУ-К (Псков, 2018 г.) 

МГБУ-К обеспечивает (без промежуточного подъёма на борт судна) бурение 

четырёх скважин с отбором керна диаметром 112 мм по породам IV-XII категории 

буримости на глубину до 1 м. 

Установка оснащена гидроаппаратурой, средствами автоматики, буровым 

модулем кассетного типа, системой позиционирования, а также прожекторами и 

видеооборудованием, передающими изображение на монитор пульта управления 

на судне. 

Несомненно, главными критериями разрабатываемой буровой установки 

МГБУ-К для повышения геологических результатов являются: 

а) обеспечение энергопитания с борта судна для исключения лимита времени 

пребывания аппарата под водой при выборе места посадки станка, работе 

осветительных приборов, видео- и фотокамер; 

б) гидравлическое управление с пульта каждой опоры по отдельности, что 

позволит ставить станок на склоны крутизной до 15º с последующим его 

выравниванием параллельно поверхности дна; 
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в) использование кассетного типа станка для получения четырёх кернов за 

один цикл погружения, с коэффициентом 0,4 для перерасчёта экономии судового 

времени. 

Во время проведения Конференции (июнь 2019 года) специалисты компании 

ООО «ГИКО» в режиме онлайн-трансляции продемонстрировали работоспособность 

узлов станка (рис. 49). 

ПРОГРАММА предварительных испытаний буровой установки МГБУ-К 

(Черноморский этап) 

Основание проведения работ: Договор № 739 от «25» декабря 2017 г. между 

АО «Южморгеология» и ООО «ГИКО» на изготовление МГБУ-К для обеспечения 

буровых работ по договору № 94/2018-ЮЛ от 27.07.18 в рамках государственного 

контракта  № К.2018.001 от 08.06.18. 

 

1. Назначение и состав глубоководной буровой установки МГБУ-К 

 

Область применения изделия - геологическое опробование дна морей и океанов 

при проведении морских  геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. 

МГБУ-К должна выполнять (без промежуточного подъема на борт 

обеспечивающего судна) бурение четырех скважин диаметром 112 мм с отбором керна 

по породам IV-XII категории буримости на глубину до 1 м, при глубинах акватории до 

4 000 м. 

Состав комплекса. В состав изделия входит подводная (ПЧ) и бортовая (БЧ) 

части, соединенные между собой грузонесущим кабель-тросом типа КГ(3х4,0+3х1Е)-

240-60  

 ПЧ МГБУ-К включает в себя следующие составные части: 

 - несущая рама; 

- электрогидравлический привод (ЭГП); 

- буровой модуль (БМ); 

- система горизонтального позиционирования (СГП); 

- ПЧ системы управления и видеонаблюдения (СУВН); 

- ПЧ системы электропитания (СЭП); 

- эхолот (альтиметр); 
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- комплект электрических и оптических герметичных кабелей с герморазъемами; 

- глубоководный вертлюг с системой подвеса. 

БЧ МГБУ-К включает в себя следующие составные части: 

- БЧ СУВН; 

- БЧ СЭП; 

- комплект бортовых электрических и оптических кабелей с разъемами; 

- комплект эксплуатационной документации (ЭД); 

- комплект ЗИП. 

 

Условия эксплуатации комплекса: 

– окружающая среда — морская вода; 

– глубина моря (погружения изделия) — 4 000 м; 

– волнение моря при проведении буровых работ – не более 3 баллов; 

– уклон дна в месте постановки глубоководной установки разведочного бурения 

не превышает 15 градусов, высота микронеровностей до 0,8 м. 

Основные технические требования: 

– способ бурения — вращательный; 

- диаметр бурения — 112  мм;   

– глубина бурения и длина керна горных пород — до 1,0 м; 

– категория горных пород (кобальто-марганцевых корок и  подстилающих пород 

субстрата) по буримости для вращательного механического бурения – IV-XII; 

- выполняемое количество буровых скважин без подъема на борт судна – 4 скв.; 

–временной интервал для проведения подготовительных и регламентных работ    

между двумя  спусками для бурения серии скважин —  до 4-х часов; 

- энергообеспечение – с борта судна по оптоволоконному кабелю 

КГ(34,0+31Е)-240-60) строительной длиной 8000 м. 

- входное напряжение на трансформатор – 380В, 

- выходное напряжение с трансформатора: 1300В (при условии 4000 м кабель-

троса); 

1500В (при условии 8000м кабель-троса). 

 Габаритные размеры: 

– длина, м         не более 2,5; 
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– ширина, м         не более 2,0; 

– высота с токопереходником, м         не более 2,1; 

- облегченная масса        не более 2800 

кг. 

- полная масса         не более 3000 

 

 

Буровая установка МГБУ-К 

2. Задачи предварительных испытаний 

Целью предварительных испытаний комплекса МГБУ-К является ввод 

установки в производственный режим, обучение специалистов общества приемам и 

навыкам ее обслуживания, эксплуатации и ремонта, проверки его работоспособности и 

эксплуатационных характеристик в лабораторных условиях, в испытательном бассейне, 

в акватории Черного моря с судна.  

При организации испытаний комплекса МГБУ-К в определенной 

последовательности (этапности) решаются следующие задачи:   полная сборка 

комплекса в лабораторных условиях на испытательной площадки СКБ МГП, пуско-

наладочные работы, проверка работоспособности всех узлов и элементов МГБУ-К и 

установки в целом, испытания работоспособности установки в бассейне с водой и в  

морских условиях с борта НИС «Аквамарин». 
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3. Этапность выполнения испытательных работ с комплексом МГБУ-К 

Организация и выполнение испытаний (черноморский этап) будет реализовано в 

несколько подэтапов:  

- пуско-наладочные работы, 

- испытания работоспособности установки в бассейне с водой, 

- организация и проведение морских предварительных испытаний комплекса 

МГБУ-К. 

Указанные подэтапные работы выполняются представителями разработчика 

совместно со специалистами АО «Южморгеология» проходящими обучение по 

эксплуатации и обслуживанию установки. Таким образом, обеспечивается выполнение 

программы обучения буровой бригады заказчика. 

 

3.1. Пуско-наладочные работы 

Предусматривают проведение следующего комплекса мероприятий, 

направленных на приведение комплекса в рабочее состояние: 

- доставка комплекса разработчиком на испытательную площадку СКБ МГП АО 

«Южморгеология»; 

- полная сборка комплекса в лабораторных условиях; 

- пуско-наладочные работы, проверка работоспособности всех узлов и элементов 

МГБУ-К и установки в целом. 

При необходимости проводится проверка элементов и отдельных узлов буровой 

установки в камере высокого давления. 

Завершение пуско-наладочных работ оформляется Актом.  

 

3.2. Испытание работоспособности установки в бассейне с водой 

По завершению пуско-наладочных работ на лабораторной площадке и проверки 

работоспособности всех элементов комплекса включая герметичность, выполняется 

проверка работоспособности установки в подводном положении с имитацией процесса 

бурения. Для реализации данной процедуры привлекается кран с грузоподъемностью 

не менее 4-5 тонн. Перед погружением буровой установки в бассейн, краном на дно 

бассейна укладывается фундаментный блок ФБС размером примерно 240х50х60 см 

весом порядка 1.5т.  
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С соблюдением всех правил техники безопасности обеспечения спуско-

подъемных операций выполняется подъем установки с последующим погружением в 

бассейн с водой. В режиме зависания в водной толще проводится тестирование 

элементов установки, включая работу осветительных приборов и видеокамер контроля 

позиционирования установки. Выполняется проверка работоспособности механизмов 

бурения и перемещения буровых труб с установкой их в штатные гнезда. 

После подтверждения штатного функционирования всех систем установки в 

подвешенном состоянии производится постановка комплекса на дно опорами с 

позиционирование ФБС в рабочей зоне бурового инструмента.  

Проверяется работоспособность гидравлических опор установки 

последовательным перемещением комплекса по оси опор. 

После приведения буровой установки в вертикальное положение осуществляется 

процесс бурения с контролем освещенности и обзора зоны бурения, работоспособности 

механизма перемещения, вращения рабочего инструмента показателей всех 

информационных систем управления. После забуривания в бетонный блок на глубину 

порядка 30 см, бурения прекращается, производится заклинка, отрыв и извлечение 

керна из скважины и перемещения буровой трубы с керном в гнездо для хранения.  

Приподняв установку над ФБС, перемещаем ее по горизонтали  на 20 – 30 см  и 

производим повторную постановку на дно с бурением по аналогичной схеме. 

Выполнив всего 4 постановки с бурением, процесс испытаний в бассейне завершается. 

 Учитывая предельный вес буровой установки для планируемых испытаний с 

борта НИС «Аквамарин», при испытаниях в бассейне необходимо установить в начале 

работ контрольный динамометр на подвесе крана с целью оценки фактического веса 

установки. Процесс испытаний в бассейне оформляется Актом.  

 

3.3. Организация и проведение морских предварительных испытаний 

комплекса  МГБУ-К 

 

Морские испытания запланированы с борта НИС «Аквамарин» в тихую погоду  

в летний период 2019 года. Длительность морского этапа 1-2 дня. Запланирована 

следующая последовательность работ: 
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1. После погрузки буровой установки  на борт судно, проводится соединение ее 

с тросом лебедки, подключение к кабелю питания и управлению, проверка 

функционирования всех рабочих систем, узлов и блоков. 

2. По готовности оборудования и при наличии тихой  погоды (штиль), 

организуется выход судна в море с участием специалистов, обеспечивающих: 

спуско/подъем комплекса, функционирование всех элементов и систем 

оборудования. 

3. Судно с оборудованием и командой специалистов (от ООО «ГИКО» и от АО 

«Южморгеология») переходит на ближайший участок акватории с глубинами 

до 600 м. 

4. Выполняется подготовка комплекса к испытаниям на герметичность всех 

узлов установки. Извлекаются все электронные блоки установки во 

избежание их повреждения при проверке на герметичность. Установка в 

полной сборке (без электроники) готовится к испытаниям. 

5. Производится присоединение комплекса МГБУ-К к несущему тросу, с 

последующим перемещением лебедкой через кормовой портал с площадки 

кормы в водную толщу и погружением на скорости 0,5-08м/сек до 500 м. На 

заданной глубине установка выдерживается 10-20 минут, после чего на 

скорости 0,8 м/сек (а последние 100 м на скорости 0,5 – 0,3 м/сек) 

поднимается и устанавливается на кормовую площадку судна. Во избежание 

аварийных ситуаций наличие счетчика длины вытравленного троса и 

контрольных марок на тросу обязательно. 

6. После вскрытия боксов и проверки их на герметичность, выполняется 

установка электроники по штатным местам в боксы, герметизация, 

подключения к питанию через оптический кабель-трос, проверка 

функционирования всех систем и подготовка к спуску за борт. 

7. Комплекс МГБУ-К лебедкой через портал опускается в водную толщу на 

рабочем тросе на скорости 0,3 – 0,5 м/сек. Одновременно производится 

вручную стравливание оптического кабель-троса. Спуск комплекса 

прекращается на глубине предельных возможностей по подъему вручную 

оптического кабель-троса.  
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8. В режиме зависания производится проверка функционирования всех систем 

управления, контроля и бурения комплекса. Процесс контроля 

осуществляется посредством видеонаблюдения на мониторе рабочей зоны 

бурения и показаний измерительной системы. Время непрерывной работы 

комплекса в подводном состоянии ограничивается временем отбуривания 4 

скважин с промежуточным перемещением без бурения. Предварительно   

задается следующий режим имитации: на бурение  1 скважины 20-30 минут, 

перемещение (условное) без бурения с поиском места установки 30 минут, и 

так по всем четырем скважинам. По завершению имитации бурения 4 

скважин буровой комплекс на минимальной скорости (0,3 0,5 м/сек) 

поднимается на борт судна. 

9. При сбоях отдельных этапов программы испытаний (поломка, отказ), 

оперативно производится ремонт и испытания продолжаются по полной 

отладки функционирования комплекса.  

10. По завершению всего цикла испытаний судно возвращается в порт 

базирования, установка транспортируется на место ответственного хранения 

в СКБ МГП и готовится к отправке на базовое судно «Геленджик» 

4. Результаты проведенных черноморских испытаний  

Итогом испытаний черноморского этапа является: 

-  буровая установка МГБУ-К, введенная в производственный режим;  

- Акт, с отражением  фактически достигнутых показателей работы установки 

МГБУ-К: систем, отвечающих за контроль в водной толще, модулей, отвечающих за 

вертикальное позиционирование установки на дне, бурение и отбор кернов коренных 

пород, перемещение буровых труб в рабочей зоне и др.;  

- полевой информационный отчет с комплектом фото и – видеоматериалов;  

- проект методических указаний (инструкции) по запуску, обеспечению спуско-

подъемных операций, контролю процесса постановки на дно и бурению;  

- керны пород, отобранных в процессе бурения;  

- рекомендации (требования), при их наличии, по итогам испытаний 

(черноморский этап);  
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- предварительные квалификационные протоколы по каждому специалисту 

буровой бригады АО «Южморгеология» с оценкой степени их подготовленности к 

бурению установкой МГБУ-К.  

 

В предстоящем рейсе на КМК АО «Южморгеология» (конец 2019 года) 

планируется проведение опытно-методических работ с МГБУ-К. 

Компания ООО «ГИКО» занимается проектированием и разработкой 

глубоководного оборудования в России. Производственный цех компании 

находится в г. Псков, а штаб -квартира размещена в Санкт Петербурге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49 Демонстрация дистанционного управления МГБУ-К 

Основная идея всех разработок компании заключается в применении на 

больших глубинах аппаратуры с гидроэлектроприводом и телеметрией. 

Использование этих систем опробовано и одобрено предприятиями Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Данные унифицированные 

системы отечественного производства уже используются при проведении 

геологического опробования такими аппаратами, как телегрейфер двухчелюстной 

(ДГ-1), телегрейфер шестилепестковый (ГК-6Т), самоходная бурильная установка 

(УНПА ГК-5000), и будут применены в разрабатываемой установке МГБУ-К (рис. 

50). Апробация гидроэлектропривода и телеметрии на существующих системах 

позволяет сделать вывод, что использование их при опытной добыче, является 

обоснованным. Так, например, мощность одного гидроэлектропривода равна 

11 кВт, но в параллельном подключении станок способен набрать необходимую 

мощность 22, 33 или 44 кВт и более. 
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Унифицированная гидравлика с управлением позволяет держать один тип 

сменного ЗИП для всех установок и восполнять его по мере необходимости. 

Одним из важнейших направлений компании является создание техники 

пробоотбора на глубину разреза морского дна. 

Компанией ООО «ГИКО» был спроектирован и выполнен опытный образец 

подводного необитаемого самоходного аппарата на базе ходового оборудования (следует 

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

для выравнивания площадки. Аппарат получил название ГК-5000 (рис. 51). Он оснащён 

гидроаппаратурой, средствами автоматики, а также прожекторами и видеооборудованием, 

передающиме изображение на монитор пульта управления «наверх». Подводная буровая 

самоходная установка УНПА ГК-5000 предназначена для бурения горных пород (VIII- XI 

категории прочности) с отбором керна с морского дна на глубине до 5000 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50 Глубоководное оборудование для геологического пробоотбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51 Подводная буровая самоходная установка УНПА ГК-5000 (Псков, 

2018 г.) 
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Для проведения бурения используются также глубоководные установки донного 

базирования. Установки размещаются на дне моря и удалённо контролируются с научно-

исследовательского судна. При их использовании можно достичь относительно глубокого 

проникновения в морское дно путём создания буровой колонны из труб, хранящихся в 

магазине буровой установки. Буровые установки имеют систему телеметрии для передачи 

данных и энергоснабжения. 

Наиболее перспективными для научных исследований на ГПС океана на 

сегодняшний день являются погружные буровые системы Marum (Морской научный 

центр, Бремен) (MEBO) и Seafloor Drills-1 с ROV (Fugro). 

Буровая установка МЕВО (рис. 52) устанавливается на морском дне и 

дистанционно управляется с судна. Четыре опоры вытягиваются при постановке на 

дно для повышения устойчивости буровой установки в условиях неровного 

морского рельефа. 

МЕВО имеет два вращающихся магазина для бурильных штанг и 

колонковых буров, которые могут быть загружены смешанными инструментами, 

необходимыми для выполнения конкретной задачи. 

При загрузочной емкости для буровых штанг длиной 3,5 м, МЕВО имеет 

возможность бурить в морском дне скважины до 160 м и извлекать керны диаметром 

54 мм (HWL). 

МЕВО может работать при наклоне до 6 °. Также возможна дальнейшая 

модификация установки под бурение с более высоким уклоном (пока еще не 

проверено). МЕВО разработан в соответствии с техническими требованиями 

«German Lloyd» (GL).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52 Буровая установка MEBO SEAFLOOR 
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Спецификация буровой установки MEBO SEAFLOOR 

Габариты: 

• Вес в воздухе (без буровых штанг) - 11 т 

• Вес в воздухе (с буровыми штангами, без кернов) – 13 т 

• Вес в воде (без буровых штанг) – 9 т 

• Вес в воде (с буровыми штангами, без кернов) – 11 т 

• Транспортные габариты: Контейнер 20 дюймов 

• Глубина бурения 160 м 

• Диаметр керна 54 мм 

• Длина колонкового бура 5 м 

 

Разрабатывает свой собственный станок и «Nautilus Minerales», испытания 

которого намечены на конец июня 2018 года (рис. 53). Вес станка 5100 кг в 

воздухе, 3800 кг в воде, высота 6 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Буровой станок Nautilus Minerales (2018) 

Максимальная глубина бурения 18 м, максимальный посадочный склон 0-

25 º, диаметр керна до 63 мм. 

Необходимо отметить, что Россия серьёзно отстала в разработке и 

изготовлении глубоководных буровых установок донного базирования, в то время 

как за рубежом уже имеются готовые единичные образцы с глубиной бурения 

достигающими несколько десятков метров, а некоторые и первых сотен метров. 

Как видно из таблицы 13, стоимость разработки и изготовления буровых 

станков за рубежом выше 6 млн евро, а с использованием в качестве 

вспомогательного телеуправляемого аппарата (ROV) – доходит до 15 млн евро. 
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Таблица 13 

Коммерческое предложение Seafloor drilling equipment MeBo 200 

Поз. 
Кол- 

во. 
Наименование Цена (евро) 

1 1 
Буровая установка для бурения на морском дне 

МеВо 200  

2 1 
Система аварийного подъёма 

 

3 1 Органы и блок управления  

4 1 Внешний источник гидравлической энергии  

5 1 
Система погружения и подъёма (LARS) 

 

6 1 
Кабельная лебёдка 

 

7 1 

Любые налоги, пошлины, импортные пошлины и 

т.д. не включены, транспорт не включён  

  
Цена в евро 

6 812 000,00 

 

Работы по созданию отечественного бурового комплекса начаты ещё в 2006 

году. За это время был разработан экспериментальный образец технологического 

комплекса ТК-15. 

Буровой станок ТК-15 с диаметром бурового инструмента 46-76 мм, для 

пород V-XII категории по буримости предназначен для отбора кернов в кассеты с 

глубиной бурения до 15 метров (рис. 54). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Комплекс ТК-15 



32 

 

Основные технические характеристики глубоководного технологического 

бурового комплекса ТК-15 АО «Севморгео»: 

•Глубина бурения: до 15 м 

•Глубина моря: до 4000 м 

•Способ (технология) бурения: вращательное со съемным керноприемником 

•Диаметр бурового инструмента: 76 (114) мм 

•Потребляемая мощность: до 20 кВт 

•Длина: 3,8 м 

•Ширина: 3,4 м 

•Высота: 5,0 м 

•Масса: до 5000 кг 

Проведённые полевые испытания выявили ряд существенных недостатков 

ТК-15, что приводило к неоднократным срывам опытно-методических работ в ходе 

рейсов НИС «Профессор Логачёв».  

В настоящее время ТК-15 находится в производственном цеху Компании 

ООО «ГИКО» в городе Псков. В 2018 году АО “Полярная Морская 

Геологоразведочная Экспедиция” (АО «ПМГРЭ») совместно с ООО «ГИКО 

разработала проект модернизации бурового комплекса «ТК-15» с 

энергообеспечением с борта судна для выполнения отбора образцов донных 

отложений на глубинах моря до 5000 м. 

Задачи проекта. 

- адаптация станка к работе с оптоволоконным кабелем на телевизионной 

лебёдке; 

- минимизация рисков для персонала при проведении спускоподъемных 

операций; 

- обеспечение хранения и транспортировки станка в стандартном разборном 

контейнере; 

- адаптация одного керноприемника для специального оборудования 

«аппаратура нейтронного каротажа АИНК-73С-2». 

Перечень работ, необходимых для реализации задач: 
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1. Проектирование и изготовление вертлюга для обеспечения подачи 

электропитания и управления по оптоволоконному кабелю. 

2. Поставка и замена аналоговых видеокамер на цифровые IP-камеры. 

3. Изготовление глубоководных корпусов под цифровые IP-камеры. 

4. Разработка консоли оператора для управления станком по оптике и для 

получения видеопотоков и данных телеметрии. 

5. Разработка интерфейса под датчики телеметрии: температура, давление, 

амперметр, вольтметр, горизонтирование, скорость вращения, момент, положение 

механизмов; 

6. Проектирование концепта новой конструкции ТК-15 для помещения в 20- 

футовый транспортировочный контейнер, изготовление, пескоструйная обработка, 

антикоррозионное покрытие, монтаж новой рамы для обеспечения компактного 

расположения компонентов станка и безопасного проведения работ. 

7. Проектирование концепта аппарели для контролируемых спускоподъемных 

операций, изготовление, пескоструйная обработка, антикоррозионное покрытие. 

8. Изменение гидравлической схемы. Обеспечение компактного расположения 

агрегатов в раме станка. Снижение общей массы. Пропорциональное регулирование 

параметров. Двухконтурная схема для повышения надежности. 

9. Разработка и изготовление автоматики судового источника питания для 

обеспечения непрерывного контроля сопротивления изоляции. 

10. Разработка и изготовление автоматики судового источника питания для 

обеспечения удалённого контроля и управления электропитанием из лаборатории по 

локальной сети. 

11. Разработка и изготовление монтажного устройства для специального 

оборудования «аппаратура нейтронного каротажа АИНК-73С-2». 

12. Изготовление и установка датчиков для удалённого контроля (телеметрии) 

положений механизмов станка, момента на валу, скорости вращения на валу. 

13. Поставка и монтаж в глубоководную систему контроллера управления с 

оптическим интерфейсом. 
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14. Проведение комплексных испытаний на известняковом карьере, мощность 

плит не менее 15 м (выезд на полигон, имитация полной выработки забоя в надводных 

условиях, предъявления результатов Заказчику, очистка станка после работ, упаковка, 

подготовка к транспортировке). 

15. Морские испытания с борта НИС «Профессор Логачёв». 

Результаты решения поставленных задач могут быть использованы для 

создания семейства глубоководных устройств с использованием 

унифицированного ГЭП (гидроэлектропривода) и телеметрии в составе ТК-15 и 

многократно опробованных в научно-исследовательских рейсах. 

Предполагаемые сроки реализации проекта – 2018-2020 гг. (табл. 14, рис. 

55). Ориентировочная стоимость проекта модернизации ТК-15 49,7 млн руб. 

 

 

 

Таблица 14 

Проект модернизации ТК-15 

№ Название Сумма, 

млн руб. 

Примечание 

1 Вертлюг и система подвеса (п. 1) 6,0  

2 Контроллер (п. 12) 0,7 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/kompleks_t

eleupravlenija_teco-5-04/ 

3 Консоль оператора, 

программирование интерфейса 

(п. 4, 5) 

1,9 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/kompleks_t

eleupravlenija_teco-5-04/ 

4 Источник питания (п. 9,10) 1,2 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/kompleks_t

eleupravlenija_teco-5-04/ 

5 Телеметрия (п. 5, 11) 2,1 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/kompleks_t

eleupravlenija_teco-5-04/ 

6 Пропорциональная система 

распределения гидравлического 

масла (п. 8) 

3,4 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/glubokovod

nyj_elektrogidravlicheskij_privod_hyco-5-03/ 

7 Силовая установка (п. 6, 8) 4,2 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/glubokovod

nyj_elektrogidravlicheskij_privod_hyco-5-03/ 

8 Танк (п.6) 0,8 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/glubokovod

nyj_elektrogidravlicheskij_privod_hyco-5-03/ 

9 Тепловой компенсатор (п. 6) 0,3 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/glubokovod

nyj_elektrogidravlicheskij_privod_hyco-5-03/ 

10 Навесное оборудование (п. 2, 3, 11) 1,6  

11 Корпус трансформатора (п. 6) 0,2 http://www.hyco.ru/ru/oborudovanie/glubokovod

nyj_elektrogidravlicheskij_privod_hyco-5-03/ 

12 Конструкция (п. 6, 7) 5,4  

13 Комплексные испытания (п. 14) 2,1  
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14 Электрические и оптические 

герметичные разъемы (п. 3, 6, 11) 

2,6  

15 ЗИП станка и комплект 

расходных материалов. 

1,4  

16 ЗИП бурового инструмента 

(керноприемники, буровые 

коронки, буровые трубы) 

0,8  

17 Морские испытания 15,0 10 судо/суток х 1.5 млн  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55 Вид модели технического проекта ТК-15 

Кроме собственных мощностей для выполнения проекта по модернизации 

ТК-15 АО «ГИКО» может задействовать возможности 

ООО «ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ», расположенного в соседнем с ними цеху, который 

поставляет кабели (оптоволоконные) для проведения ГРР для АО 

«Южморгеология» и АО «ПМГРЭ». Особенно важно, что специалисты АО 

«ГИКО» смогут непосредственно проконтролировать изготовление 

оптоволоконного кабеля, на качество которого иногда поступают нарекания от АО 

«Южморгеология».  

Также у АО «ГИКО» имеется возможность использовать оборудование ЗАО 

«ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР» (у которого арендует цех ООО «ГИКО») для 

проведения испытаний в условиях, приближающихся к реальным. (рис. 56). 
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Рис. 56. ЗАО «ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР» 

Помимо анализа существующих и разрабатываемых добычных комплексов 

на рынке мирового уровня, компания АО «ГИКО» совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом проводит научно-

исследовательскую работу по теме: «Разработка конструктивных схем и 

обоснование параметров захватов добычного комплекса вакуумного типа для сбора 

полезных ископаемых с глубины моря до 5000 м». Такой профессиональный опыт 

может быть очень полезен в ближайшем будущем при проектировании и 

конструировании добычного агрегата для сбора океанических руд, как в районе 

Магеллановых гор, так и в рудной провинции Кларион-Клиппертон. 

 

Выводы: 

Наиболее востребованным на сегодняшний день является создание и ввод в 

эксплуатацию комплексов глубоководного бурения. 

Для проведения бурения с отбором проб используются глубоководные установки 

донного базирования. Наиболее перспективными для научных исследований на ГПС 

океана на сегодняшний день являются погружные буровые системы Marum (Центр 

морской среды наук, Бремен) (MEBO) и Seafloor Drills-1 с ROV (Fugro). 
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Необходимо отметить, что Россия серьёзно отстала в разработке и 

изготовлении глубоководных буровых установок донного базирования, в то время 

как за рубежом уже имеются ряд комплексов глубинного бурения. Эти комплексы 

позволяют проводить бурение океанического дна на несколько десятков метров, а 

некоторые и на сотни метров.  

Стоимость зарубежных буровых станков составляет более 6 млн евро, а с 

использованием в качестве вспомогательного оборудования телеуправляемого 

аппарата (ROV) – доходит до 15 млн евро (MEBO). 

В тоже время Россия имеет свои собственные наработки в этом направлении, 

как например, буровой комплекс ТК-15. При выделении относительно небольшого 

финансирования (около 35 млн руб.), буровой комплекс может быть в кратчайшие 

сроки модернизирован в соответствии с современными требованиями. 

Модернизированный комплекс позволит бурить скважины глубиной 15 метров. 

Россия также имеет большой потенциал в создании и другой глубоководной техники 

для проведения пробоотбора на своих лицензионных площадях в Мировом океане. 

 

 


