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РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит 106 стр., рисунков 30, таблиц 5, источников 10. 

ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА, ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС, 

ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫЕ КОНКРЕЦИИ, ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД, ОРГАН 

СБОРА, ГРЕЙФЕР, ОПОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, УСТРОЙСТВО С 

ПЛАСТИНАМИ С ПОЛОСТЯМИ РАЗРЯЖЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

Объектом исследований является эскизный проект опытного образца 

добычного комплекса для сбора железомарганцевых конкреций (ЖМК) или 

кобальто-марганцевых корок (КМК) с глубины до 5000 м, конструкция 

которого патентуется и рекомендуется для производства.  

Цель работы – разработка конструкции опытного образца устройства с 

пластинами с полостями разряжения (грейферами) для захвата ЖМК (КМК) с 

пониженным экологическим воздействием на придонную  морскую среду. 

Результаты выполненных исследований и предварительных 

лабораторных испытаний обладают научной и практической новизной и 

позволяют дать рекомендации по совершенствованию ведения опытных 

добычных работ по сбору ЖМК (КМК) в акваториях мирового океана. 

Направлением дальнейших работ является проведение опытно 

конструкторских работ, изготовление и испытание экспериментальных 

образцов конструкций предлагаемых устройств для сбора ЖМК (КМК).  
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ВВЕДЕНИЕ 

В Мире существует несколько концепций освоения подводных 

месторождений полезных ископаемы, которые разработаны крупнейшими 

горнопромышленными странами (Германия, Индия, Китай, Россия, Япония, 

США и др.). 

Россия, уже прошла этапы геологоразведки известных месторождений и  

находится на стадии формирования своей собственной концепции их 

освоения. Комплексный характер решаемой проблемы освоеня морского дна 

Мирового океана, который определяет многообразие основных задач [1]: 

- обеспечение геологоразведочных работ в океане современной научно-

методической базой знаний; 

- проведение геологоразведочных работ (ГРР) на перспективных 

скоплениях полезных ископаемых;  

- разработка и обеспечение всех работ высокоэффективными и 

экономичными техническими средствами и судами, долговременными 

автономными энергетическими установками;  

- разработка технологий обогащения океанических руд, 

обеспечивающих извлечение широкого комплекса полезных компонентов и их 

безотходную переработку. 

Например, Индийская концепция системы добычи глубоководных 

полезных ископаемых предлагает использование корабля обеспечения, 

подъемной установки с трубопроводом и насосом, а также горной машины для 

сбора полезного ископаемого [2]. В зависимости от геотехнических 

характеристик каждого из вида полезного ископаемого, параметры этой 

системы могут отличаться. Недостатки данной концепции будут связаны с 

использованием гидравлического транспорта, который влечет за собой 

затрачивание колоссальной энергии на транспортирование полезного 

ископаемого с глубины более 5000м. 

Поэтому следует рассматривать использование способа 

транспортирования близкого к наземным системам разработки, а именно 
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канатно-лебедочный транспорт, в том числе и аналог скипового подъема. 

Главной проблемой в выборе системы транспортировки будет заключаться в 

выборе оптимальных материалов для изготовления троса, на котором будут 

подвешиваться грузоподъемные сосуды. Предварительные прочностные 

расчеты показывают, что оптимальным вариантом может являться 

разновидности материалов на основе кевлара [3]. 
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1. Современные тенденции развития техники и технологии добычи 

ТПИ в Мировом океане. 

 

 Основные виды и условия залегания глубоководных 

месторождения полезных ископаемых 

На протяжении нескольких десятков лет ведутся интенсивные 

поисковые и разведочные работы в Тихом океане. В процессе этих 

исследований определилось три типа твердых полезных ископаемых. 

Марганцевые конкреции обычно залегают на дне океана на глубинах 

4000-6000 м. Разведанные участки в зоне разлома Кларион-Клиппертон в 

Тихом океане, известны своими богатыми и высококонцентрированными 

месторождениями. Конкреции, как правило, около 1-15 см в диаметре и 

частично погребены в мягких глубоководных отложениях.  

Основным параметром для проектирования устройств сбора и горной 

машины в целом являются геотехнические характеристики отложений. На 

данный момент, разработаны как буксируемые, так и самодвижущиеся типы 

горных машин [2]. 

По результатам опытов разработки марганцевых конкреций были 

определены ключевыми факторы, влияющие на производительность всех 

типов подводных горных машин, а также общей концепции разработки: 

- исключение прижатия и погружения горной машины в мягкие 

отложения, образуемые на поверхности дна; 

- уменьшение создаваемого морского шлейфа на дне от движений 

горной машины; 

- уменьшение морского шлейфа в поверхностных слоях, от сброса 

отложений и фрагментов полезного ископаемого, которые невозможно 

отделить от воды; 

- минимализация трудозатрат на транспортировку полезного 

ископаемого со дна на поверхность. 
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Результаты экспериментальных исследований и практических 

применений устройств показали основные пути развития. Расположение 

корабля обеспечения максимально близко к участку разработки, сброс отходов 

глубинные слои, использование самоходных аппаратов с наименьшим 

количеством движений за цикл со средствами защиты от прижатия к мягким 

отложениям дна. 

Массивные сульфиды морского дна образованы в результате 

гидротермальных процессов, а именно тектонических сдвигов плит на 

глубинах воды около 1200-3500 м. На глубинах вод Тихого океана 700-1800 м 

обнаружены залежи сульфидов (месторождениях Kuroko вблизи Японии в 

регионах Окинава и Изу-Огасавара) с топографией в виде подводных гор, 

которые содержат золото до 20 ppm и серебро до 1%. Массивные горные тела 

сульфидов представляют высокий интерес для разработки, так как в основном 

состоят из востребованных металлов: Fe<40%, Zn<25%, Pb<25% и Cu: <15%. 

[4] 

Кобальтоносные марганцевые корки распространены на склонах 

подводных гор и гайотах на глубине 800-2500 м. Обычно встречаются в виде 

корок, толщиной до 20 см, покрывающих склоны и горы, но также могут быть 

и рассыпчатыми конкрециями. Экваториальная часть Тихого океана считается 

зоной с высоким потенциалом с плотностью распределения до 200 кг/м2. 

Представляют ценность из-за входящих в состав таких металлов, как Fe <25%, 

Mn: <35%, Cu: <0.5%, Co: <2%, Ni: <1% и Pt<2 ppm. Актуальной проблемой 

является отсутствие оборудования и устройств для извлечения КМК. На 

рисунке 2 представлен предлагаемый комплекс, который может быть 

использован. Подбор рациональных параметров оборудования и материалов 

из которых будут изготовлены узлы данного устройства – важная задача, 

рещение которой во многом будет зависеть от геотехнических характеристик 

не только корок и их субстратов, но и донных отложений. Результаты 

исследовательных плаваний установили, что корки обладают удельной 

плотностью 1,65 – 2,17 г/см3, пористость может варьироваться в пределах 43-
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74%, пределы прочности на сжатие и растяжение 0,5-16,8 МПа и 0,1-2,3 МПа 

соответственно. проектирования способов разработки. Воздействие на 

окружающую среду может быть таким же, как при добыче марганцевых 

конкреций [1]. 

Поскольку КМК также находятся на большой глубине - их стрессовое 

состояние находится под очень высоким давлением. Линейное увеличение 

прочности на сжатие материалов в среде высокого давления известно. Тем не 

менее, не наблюдается или не влияет воздействие давления на прочность при 

растяжении и сдвиге, которые играют определяющую роль при разрушении 

[5]. Поэтому, уточнение прочности на растяжение и сдвиг скальных 

материалов и отложений является наиболее важным для геотехнического 

понимания и адаптации конструкций механизмов разрушения корок. Знание 

этих параметров будет являться основой для выбора и обоснования 

материалов, из которых будут изготавливаться разрушающие устройства. 

Обоснование компоновки средств для глубоководной добычи 

Учитывая компоновку, принцип действия и предлагаемые 

исполнительные органы, рассматриваемые подводные (глубоководные) 

сборщики (руководствуясь общепринятой классификацией горных машин) 

следует относить к выемочно-транспортирующими машинам [9] по 

следующим признакам: 

1) по определению - выемочно-транспортирующими машинами (ВТМ) 

называются такие, которые одновременно с отделением (или после 

отделения) горной породы от массива перемещают (транспортируют) 

ее, причем движение рабочего органа в этот период осуществляется 

перемещением всей машины, как правило, за счет развиваемого ею 

тягового усилия или реже — с помощью тягачей или толкателей. 

2) по принципу работы - разработка пород выемочно-

транспортирующими машинами осуществляется слоями толщиной 

от нескольких сантиметров до 2 м, что наилучшим образом отвечает 

условиям применения этих машин на океаническом дне со 
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сложноструктурными и многокомпонентными полезными 

ископаемыми. 

Поэтому, можно утверждать, что основные принципы использования и 

известные преимущества, применимые для ВТМ, следует относить и к 

глубоководным сборщикам.  

1) Известно, что по сравнению со схемами использования отдельно 

выемочной машины в связке с транспортирующей - ВТМ отличаются 

существенно меньшими металлоемкостью и энергоемкостью 

процесса, что играет существенную роль в условиях глубоководной 

добычи; 

2) Исполнительные органы в существующих карьерных ВТМ 

разделяют на два основных типа: ножевые (бульдозеры, рыхлители, 

струги, грейдеры) и ковшовые (скреперы, погрузочные машины). 

Оборудование выполняется в виде навесного, либо полуприцепного 

к базовым гусеничным и колесным тягачам (тракторам), а также 

специальным пневмоколесным шасси. 

3) Сменное рабочее оборудование изготовляется и поставляется к 

тягачам комплектно. Так, колесный или гусеничный тягач может 

быть снабжен бульдозерным отвалом и рыхлителем или 

оборудованием погрузчика, бульдозерным ножом и рыхлителем. 

4) В соответствии с назначением ВТМ их сменные рабочие органы 

подразделяются на: 

• разрушающие и отделяющие породу от массива, тем самым 

подготавливающие ее к транспортированию (рыхлители); 

• отделяющие породу от массива послойно и перемещающие ее (без 

применения емкостей) при движении машины (отвалы бульдозеров, ножи 

автогрейдеров, струги); 

• отделяющие породу от массива и перемещающие ее (с 

применением ковша) при движении всей машины или ее части (ковшовые 

погрузчики, скреперы);  
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• отделяющие породу от массива режущей кромкой с последующей 

подачей ее по режущей кромке к приемнику погрузочного устройства 

(скреперы с элеваторной загрузкой). 

Исходя из всего вышесказанного, выбранная наиболее подходящая 

компоновочная схема глубоководных сборщиков заключается в 

использовании гусеничной каретки с навесным оборудованием:  

- в качестве исполнительного органа - грузозахватное устройство (ГЗУ); 

 - в качестве устройства предварительного разрушения глубоководного 

массива (КМК) – рыхлитель или гидроударник, комплектно с ГЗУ или 

отдельно.  

В качестве ГЗУ прилагается использовать вакуумные захваты (камеры 

разряжения) для ЖМК или ковши грейферного типа для КМК. 

Существует мировая практика использования оборудования со 

сменными исполнительными органами, например, использование робот-

установки типа Brokk (рисунок 1.1), в зависимости от той или иной задачи 

можно использовать необходимый исполнительный орган, который меняется 

на стреле. Существует множество унифицированных исполнительных 

органов, с возможностью простой установки на стрелу Brokk, например 

гидрофреза или гидромолот (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.1. Робот-разрушитель Brokk 400D: а) c гидрофрезой Delta 

TF200; б) с гидромолотом Impulse 100L. 
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Рисунок 1.2. Навесная оборудование: а) роторная гидрофреза Delta 

TF200; б) шидромолот Impulse 100L. 

Такой же принцип возможно использовать и для глубоководного 

сборщика. На имеющуюся гусеничную каретку с поворотной платформой 

можно установить стрелу и оборудование Brokk в усиленном корпусе и 

подключить к имеющемуся гидравлическому контуру.  

Таким образом, для глубоководных сборщиков, как для 

специализированной горной машины необходимо использовать методики 

расчета аналогичные существующему механическому оборудованию 

карьеров (гусеничные каретки, грейферные ковши, рыхлители, ударники).  

Учитывая физико-механические свойства КМК (таблица 1), 

возможность технической установки оборудования на имеющуюся 

гусеничную тележку, следует рассматривать 5 вариантов компоновки 

навесного оборудования: 

1) отдельный рыхлитель (на параллелограммной подвеске с 

гидроцилиндром изменения угла наклона охватывающей рамы) с 3-6 

зубьями + грейфер, установленный на стреле; 

2) отдельный ударник + грейфер; 

3) только грейфер; 

4) грейфер с ударником в центре; 

5) грейфер с активными зубьями лопастей. 

Таблица 1. Физико-механические свойства КМК 
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Физико-механические свойства Корки Подложка 

Плотность (г/см3) 1.65-

2.17 

1.44-2.92 

Пористость (%) 43-74 7-69 

Скорость распространения волны (м/с) 2090-

3390 

1760-5860 

Прочность на сжатие (МПа) 0.5-16.8 0.1-68.2 

Прочность на растяжение (МПа) 0.1-2.3 0.0-18.9 

Глубина залегания от водной 

поверхности, м 

800-2500 

Толщина слоя залегания, м 0,1-0,8 - 

Плотность залегания, кг/м2 до 200 Зависит от материала 

(базальт или известняк) 

Для 1 и 2 вариантов возможно использовать грейфер на свободной 

подвеске, что облегчает крепление и замену его на стреле, но усложняет 

конструкцию всей машины, а также увеличивает количество операций в цикле 

сбора. Поэтому эти варианты следует рассматривать в последнюю очередь. 

С точки зрения рациональности и простоты конструкции, наиболее 

предпочтительным, следует считать вариант 3. Для этого необходимо 

рассчитать возможность совмещения свойств грейфера к предварительному 

разрыхлению КМК.  

Следующими для рассмотрения (после 3 варианта) подходят варианты 4 

и 5, которые незначительно увеличивают вес и габариты машины, но 

позволяют повысить эффективность добычи, а также универсальность 

машины, в случаях с самыми высокими показателями твердости КМК. 

Разработанные средства для добычи ЖМК и КМК 

При анализе существующих концепций, разработана компоновочная 

схема, основана на применении судна обеспечения, канатно-скипового 

подъема в качестве транспорта рудной массы и самоходной горной машины – 
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устройства для сбора полезного ископаемого (ПИ) (рис. 1.3). Технология на 

основе стационарной вертикальной подъемной установки, имеющей 

придонный агрегат в виде бункера со встроенной, при необходимости, 

дробилкой и скребкового загрузочного устройства в настоящий момент 

патентуется. 

 
Рисунок 1.3. Общая схема канатной подъемной установки 

На рисунке 1.3 специализированное судно 1 снабжено подъемной 

установкой 2 на копре 3 с отклоняющими роликами 4 для компенсации 

вертикальных смещений каната. Подъемная установка 2 имеет два скипа, 

которые загружаются в придонные части скребковым конвейером 6, на 

который производят разгрузку сборщики 7 (сборщики 7 осуществляют добычу 

ПИ каждый на своей площади (рис. 1.2) и перемещаются к загрузочной 

скиповой станции с помощью шагания рукоятями, по принципу, указанному в 

разделе 1.4. Загрузочная станция скипового подъема включает в себя нижний 

шкив 8, который подшипниковыми узлами связан с плитой 9, удерживаемой 

на дне анкерами. Разгрузка скипов 5 осуществляется на судне 1 посредством 

ленточного перегружателя 11 на баржу 12. 

При этом, на придонный загрузочный агрегат работают 2-6 шагающих 

на лапах сборщиков, снабженных каждый кабель-тросом от 

распределительного устройства на придонном агрегате (рис. 1.4).  
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В данном случае требуется сложная система телеметрии для управления 

сборщиками, которые по сложной траектории обрабатывают каждый свой 

участок дна и при заполнении собственных коллекторов перемещаются 

щаганием к придонному агрегату для разгрузки собранного ПИ на скребковый 

погрузчик для заполнения бункера придонного агрегата. 

 
Рисунок. 1.4. Схеиа разработки участка с глубоководным полезным 

ископаемым. 

 

В зависимости от климатических условий в качестве вертикального 

подъема могут применяться следующие устройства, загружаемые из бункера 

придонного агрегата: 

- гидротранспортная установка с диаметром става не менее 300 мм, 

промежуточными насосными станциями и трехслойной трубой с «нулевой 

плавучестью» (описана в разделе 3.7); 

- скиповая установка. Скипы с противовесом на кевларовом тросе 

перемещаются с помощью подъемной машины на судне на морях со 

спокойным волнением, например, море Бисмарка. 
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Устройство для сбора представляет из себя агрегат с 4-мя 

манипуляторами, на концах которых закреплены устройства для захвата ПИ. 

В зависимости от типа ПИ устройства для захвата могут меняться. Так для 

марганцевых конкреций предложено и запатентовано устройство в виде 

камеры разряжения. Захват конкреций в таком случае происходит за счет 

разности давлений между внутренним (в камере) и внешним (на дне океана) 

(рис. 1.5, 1). В пластинах создается разряжение 3-4 атм. относительно 

придонного, за счет рукоятей пластины прижимаются ко дну и происходит 

захват конкреций присосками. 

Так как кобальт-марганцевые корки отличаются своей твердостью и 

условиями залегания в виде однородного массива, то они требуют 

предварительного разрыхления. Таким образом данная задача может быть 

решена заменой камер разряжения на устройство грейферного типа (рис 1.5, 

2). Один или два из манипуляторов может быть оснащен грейфером с 

ударником (рис 1.5, 3). В качестве грейфера можно использовать 

гидравлический грейфер с ковшом закрытого типа для жидко-сыпучих 

материалов. 
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Рисунок 1.5. Исполнительный орган сборщика глубоководных ПИ. 

 

Механизм шагания сборщика. 

Известны механизмы перемещения сборщиков по дну на основе 

шагающих рам (JOCMEC, Япония). Однако, такие устройства применимы 

только для горизонтального или под небольшими уклонами рельефа дна. В 

случае использование сборщиков на сложном рельефе, пот типу, на котором 

залегают КМК, целесообразно использование сборщиков, описанных выше, 

перемещающиеся на 4-х рукоятях (рисунок 1.6). 

На рисунке 1.7 показана схема движения сборщика, на рукоятях. Данная 

схема может сохраняться для каждого из типа исполнительного органа. 
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Рисунок 1.6. Глубоководный сборщик с камерами разряжения 

В этом случае рукояти 6 используются в качестве опор («ног»), а 

движение сборщика имитирует движение «краба» или «паука». 

Последовательно выполняется следующий цикл. На первом этапе все рукояти 

занимают исходное положение, соответствующее положению на рис. 1.6. При 

выдвижении штоков 17 гидроцилиндров 16 двух рукоятей, расположенных 

слева от приемного бункера 1, ведущие рычаги 9 поворачиваются 

относительно центров осей 12 (рис. 1.7, а). Одновременно с этим 

гидроцилиндры 16 раздвигают промежуточные рычаги 10, отодвигая при этом 

выходные рычаги 11 с вакуумными захватами 18 от приемного бункера. Две 

рукояти, расположенных с правой стороны приемного бункера (задние) 

остаются в первоначальном положении (рис. 1.7, а). Гидроцилиндры 16 

поворота разворачивают выходные рычаги 11 относительно центров 

шарниров 13 в вертикальное положение (рис. 1.7, а), а гидроцилиндры 16 

перемещения секций выходных рычагов 11 одновременно раздвигают их, 

увеличивая длину (рис. 1.7, б). В процессе раздвигания выходных рычагов 11 

рукоятей, расположенных слева от приемного бункера, последний 

поднимается над поверхностью дна 21. 

В этом положении гидроцилиндры двух рукоятей, расположенных 

справа от приемного бункера, поворачивают ведущие рычаги 9 и 

промежуточные рычаги 10 и одновременно раздвигают промежуточные 
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рычаги 10 (рис. 1.7, в), отодвигая выходные рычаги 11 от приемного бункера. 

Одновременно с этим гидроцилиндры 16 раздвигают выходные рычаги 11. 

Опираясь на рукояти, расположенные справа от приемного бункера 1, как на 

опоры (рис. 1.7, г), сдвигают промежуточные рычаги 10 рукоятей, 

расположенных слева от приемного бункера. При этом бункер перемещается 

поступательно в направлении выходных рычагов 11 рукоятей, расположенных 

слева от приемного бункера. После того, как гидроцилиндрами 16 сдвигают 

выходные рычаги 11, расположенные слева от приемного бункера, последний 

в новом положении опускается на поверхность дна (рис. 1.7, г). Далее 

гидроцилиндры 16 сдвигают промежуточные рычаги 10, рукоятей, 

расположенных справа от приемного бункера, и поворотом ведущих рычагов 

9 подтягивают эти рукояти к приемному бункеру. Рукояти оказываются в 

исходном положении (рис. 1.6), а придонное добычное устройство готово к 

сбору полезного ископаемого в новом месте морского дна. 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 1.7. Схема движения устройства 

Анализ системы гидравлической транспортировки полезного 

ископаемого 

Большинство мировых концепций считают эффективным использование 

технологии гидроподъема, при которой добытые ПИ транспортируются на 

водную поверхность по вертикальному гибкому трубопроводу в виде 

гидросмеси за счет работы грунтовых насосов. При подъеме с больших глубин 
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необходима установка нескольких насосов по последовательной схеме (рис. 

1.8). С другой стороны, существуют теоретические разработки комплексов, в 

состав которых входит промежуточная капсула с атмосферным давлением и 

пульпоперекачным оборудованием, позволяющая снизить энергоемкость 

процесса гидроподъема ПИ [6] и уменьшить количество устанавливаемых 

насосов. 

 
Рисунок 1.8. - Схема глубоководного гидроподъема ПИ грунтовыми 

насосами, где 1 – плавсредство, 2 – силовая установка, питающая 

электроэнергией приводные электродвигатели грунтовых насосов, 3 – 

грунтовые насосы, 4 – бункер, 5 – подводная горная машина, 6 – 

вертикальный трубопровод, 7 – гибкий трубопровод положительной 

плавучести 

Мощность, затрачиваемая на транспортирование гидросмеси 

определяется параметрами перекачиваемого потока гидросмеси [7], а именно 

плотностью гидросмеси см
 , расходом гидросмеси см

Q  и  потребным 

напором системы гидротранспорта Н : 

1000

ρ НQg
N смсм 
= ,      (1.1) 

где: g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Потери напора при транспортировании гидросмеси будут складывать из 

потерь напора по длине и местных, определяемых по формуле Дарси-

Вейсбаха, а также из дополнительных потерь напора на преодоление 
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сопротивлений твердых частиц в вертикальном трубопроводе и на 

взвешивание столба гидросмеси [7].  

Для ориентировочного определения потребной мощности на 

транспортирование гидросмеси по условно вертикальному трубопроводу без 

применения капсулы получены следующие параметры гидротранспорта:  

3

3

0,44 /
1120 9,81 0,44 215

1120 / 1040
1000

215

см

см

Q м c

кг м N кВт

Н м



=
  

=  = =
= 

  (1.2) 

Даже по ориентировочным расчетам видно, что на гидравлический 

транспорт необходимо затрачивать большое количество мощности, что влечет 

за собой применение специальных дорогостоящих габаритных установок. 

Данное техническое решение становится труднореализуемым в условиях 

глубоководной добычи по следующим причинам:  

- требуется предварительное дробление до частиц размером не более 0,5 

см; 

- требуется установка промежуточных камер с насосами, конструкция 

которых не проработана; 

- не известен материал (многослойный) из которого изготавливать 

трубопровод, который не должен разрушаться под действием собственного 

веса и глубоководных течений, а также природных механических воздействий, 

внутренняя поверхность которого должна иметь минимальное сопротивление 

движению пульпы.  

На сегодняшний день конкурентоспособного технического решения для 

реализации гидротранспорта с глубины более чем 5 км – нет 

Предварительный расчет производительности добычного агрегата 

Производительность агрегата для сбора ЖМК или КМК  зависит от 

следующих параметров: скорости спуска на морское дно, времени на 

выполнение подготовительных и основных операций, скорости движения 

штоков гидроцилиндров, коэффициента захвата (камеры разряжения или 

устройства грейферного типа), геотехнических характеристик залегания 
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полезного ископаемого (ПИ). Зная производительность одного агрегата, 

можно выявить необходимое их количество, для удовлетворения условий 

годовой производительности.  

Основанием расчета является определение полного времени цикла (
цT ). 

Оно состоит из следующих операций: 

1. Основные операции: 

1.1. Время спуска установки ко дну спТ ; 

1.2. Время заполнения коллектора загрТ ; 

1.3. Время передвижки агрегата от одного до другого места сбора двТ ; 

1.4. Время разгрузки коллектора в скип разгрТ ; 

1.5.    Переход на следующее место добычи перТ . 

2. Вспомогательные операции: 

2.1. Время раздвигания лап в позицию захвата ПИ; 

2.2.    Время дробления ПИ (при необходимости); 

2.2. Время захвата ПИ; 

2.3. Время поднятия лап для сбрасывания ПИ в коллектор; 

2.4. Время сбрасывания ПИ (остановка насосной станции); 

2.5. Время движения штока. 

ц сп загр дв разгр перT Т Т Т Т Т= + + + +    (1.3) 

Время спуска агрегата зависит от плавучести и массы агрегата и 

составляет от 250 до 300 минут при скорости 0,3 м/с. 

Расчетная производительность одного агрегата бует вычисляться по 

формуле: 

расч

ц

Е
Q

Т

 
=      (1.4) 

Значения временных показателей 
загрТ , двТ , разгрТ  и перТ  зависят от объема 

бункера временного накопления, а также конструкций гидроцилиндров, 

задействованных в каждых операциях: времени раздвигания лап в позицию 

захвата ПИ, времени дробление ПИ (учитывается при использовании 
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исполнительного органа с ударником), времени захвата ПИ, времени поднятия 

лап для сбрасывания ПИ в коллектор и самого сброса ПИ. Каждая операция 

может быть расчитана, как совокупность работающих одновременно или 

последовательно гидроцилиндров только после выбора необходимого типа 

гидроцилиндра для каждой операции. На данный момент на кафедре 

Машиностроения СПГУ производятся конструкторские расчеты, подбор 

гидроцилиндров, объема бункера и требуемое количество сборщиков для 

максимально рентабельной выемки ЖМК  и КМК. 

Методика расчета гидроударника 

Для вариантов навесного оборудования опытного образца придонного 

устройства с использованием ударника (отдельного или в составе грейфера) 

существует методика, заключающаяся в расчете глубины внедрения и 

эффективности разрушения, от чего напрямую будет зависеть 

производительность ударника.  

Глубину внедрения пики единичного удара определяется по следующей 

формуле. 

KtgdZ

A
h

уд

+
=

)μ)2α((σсж

0  ,    (1.5) 

где Z – число лезвий долота Z=1;  d – диаметр пики, d= 0,045 м;  α – угол 

заточки лезвия пики, α=30°; μ – коэффициент трения пики с породой μ=1,2; K 

– коэффициент затупления лезвий пики K=1;  Ауд – энергия удара, Ауд=630 Дж; 

σсж – предел прочноcти горной породы на сжатие, рассчитывается по формуле  

f10сж = , МПа,     (1.6) 

где f - коэффициент крепости породы по шкале проф. 

М. М. Протодьяконова. 

Зависимость глубины внедрения пики единичного удара от крепости 

породы представлена на рисунке 1.9. 
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Зависимость глубины внедрения пики единичного удара от различной 

энергии удара, при крепости породы f=1, при углах заточки лезвия 

α=30°,45°,60° представлена на рисунке 1.10. 

 

Рисунке 1.9. Зависимость глубины внедрения пики единичного удара 

от крепости породы  
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Рисунок 1.10. Зависимости величин заглубления за один удар от 

энергии единичного удара  

В случаях, когда требуется множество ударов, величина заглубления 

пики не может быть полной суммой величин всех её единичных заглублений, 

так как в каждом следующем удар структура грунта меняется. Проявляется 

«ядро сжатия», имеющее большое сопротивление сжатия, которое 

препятствует дальнейшему прохождению пики. 

В таких случаях требуется определять величину заглубления пики по 

следующей формуле. 

n
KtgdZ

A
nhh

уд















+
==

)μ)2α((σсж

β

0 ,    (1.7) 

где h0– величина заглубления на первом ударе; n – количество ударов, 

β = 0,2÷0,6. 

Объем скола при работе гидромолота принимается в виде трехгранной 

пирамиды, у которой двухгранный угол при одном из ребер основания 
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пирамиды прямой, а длина одной из трех боковых поверхностей равна 

величине заглубления пики. 

Объём скола можно определить по формуле 

3

уд3 3β 3 3

ск 0

сж

1 1
,

α2 2 σ ( μ)
2

A
V h n n м

Z d tg K



 
 = = 
    + 
 

,   (1.8) 

Методика расчета рыхлителя 

Для вариантов 1 и 3, подразумевающие использование отдельного 

рыхлителя или грейфера, как рыхлителя, необходимо использовать 

существующую методику. 

Рыхлители предназначены для послойного рыхления мерзлых и 

скальных пород категории с прочностью до 90 МПа. [8] В нашем случае 

кобальто-марганцевые корки имеют свойства (таблица 1), которые можно 

соотнести со свойствами мерзлых пород, для которых чаще всего используют 

рыхлители, для предварительного разрушения. 

Рабочим органом рыхлителя является зуб 1 (рис. 1.11) или несколько 

зубьев, установленных на стойках 2 рядом или уступами в специальном 

башмаке 3, укрепленном на раме 4. В зависимости от назначения, ширины и 

глубины рыхления, мощности и номинального тягового усилия тягача, а также 

физико-механических свойств породы число зубьев, их геометрическая форма 

и расстояние между зубьями изменяются. 

 

Рис. 1.11 Рамы крепления рыхлителя к стреле (а – внутренняя; б – 

охватывающая) 
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Конструкции рам для крепления стоек зубьев рыхлителей определяются 

типами их подвесок, применяются внутренние (наиболее распространенные) 

и охватывающие рамы. Внутренние рамы имеют гнездо для установки только 

одной стойки 2 (рис. 1.11, а); охватывающие — поперечные балки различной 

ширины (рис. 1.11, б), позволяющие изменять как число стоек (от одной до 

трех), так и шаг их установки. Рамы обоих типов могут снабжаться жесткими 

буферными устройствами 5 для восприятия дополнительных усилий от 

толкача.  

Для рыхлителей на гусеничном ходу, в основном используются 

радиальные (рис. 1.12, а) и параллелограммные (рис. 1.12, б, в) типы подвесок 

рам для крепления стоек зуба, присоединяемых на шарнирах к корпусу заднего 

моста базового трактора. 

Подвески радиального типа применяются чаще, поскольку они просты и 

имеют малую массу. Их устанавливают на тракторах с жесткими задними 

мостами и подвеской гусениц, и они имеют одну стойку зуба при разработке 

пород, склонных при рыхлении выкалываться крупными глыбами (до 2 м в 

поперечнике). Одностоечные радиальные подвески могут обеспечить 

рыхление пород на глубину до 2,1 м (при двух или более повторных проходах 

машины). 

  

Рисунок 1.12. Типы подвесок стоек рыхлителей к базовому 

гусеничному тягачу с регулируемым углом So проникновения в породу на 
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уровне установки: а - радиальная; б и в - параллелограммные соответственно 

с гидроцилиндром и с жесткой распоркой; 1 - стойка зуба; 2 - гидроцилиндр 

заглубления стойки; 3 - рама; 4 - башмак стойки; 5 - буфер; 6 - гидроцилиндр 

Зуб радиального рыхлителя (рисунок 3.4, а) при подъеме и опускании 

рамы 3 перемещается по дуге, вращаясь вокруг шарнирной оси 01, что создает 

переменную величину угла резания 𝛿0 при входе зуба в породу на уровне 

стоянки тягача. Угол 𝛿0 изменяется по мере заглубления зуба от 90° в 

исходном положении до 36,5° при максимальной глубине, соответствующей 

горизонтальному положению рамы 3. Оптимальными углами резания 𝛿0 при 

внедрении в плотные породы являются углы 50 - 65°; при внедрении в прочие 

породы 38 - 45°. 

Угол 𝛿0 и глубина погружения зуба могут быть изменены перемещением 

хвостовика в головке держателя, для чего используется одно из нескольких 

отверстий на стойке зуба. 

Параллелограммная подвеска с гидроцилиндром изменения угла 

наклона стойки (рисунок 1.12, 6) позволяет обеспечить как неизменность угла 

резания 𝛿0 на любой глубине рыхления (при начальной параллельности сторон 

параллелограмма, устанавливаемой с помощью гидроцилиндра б), так и его 

дистанционное изменение по мере необходимости. 

В параллелограммной подвеске угол 𝛿0 (рисунок 1.12, в) регулируется 

изменением положения верхней распорки 7 в отверстиях А, В или С (при 

нахождении в точке А получается параллелограмм с 𝛿0 = 42°). Различная 

глубина рыхления в данной конструкции обеспечивается изменением 

положения хвостовика стойки в отверстиях D, Е, Н башмака 4. Если распорка 

7 находится в отверстии С, то подвеска становится измененным парал-

лелограммным соединением (𝛿0 = 57 ÷ 51°). 

Хотя конструкция параллелограммной подвески с уширенной рамой для 

крепления стоек зубьев допускает установку до трех рыхлящих зубьев, ее 

геометрические параметры таковы, что не позволяют получить глубину 
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рыхления свыше 1,1 м. При этом расстояние между стойкой зуба и гусеницей 

не превышает 1,5—1,6 м, что меньше, чем у радиальной подвески. 

Применение параллелограммной подвески предпочтительнее, если 

выходной размер кусков ограничен или если твердость разрыхляемой породы 

в массиве изменяется от большой до средней. 

Стойки зубьев рыхлителей изготовляют различных типоразмеров из 

кованых пластин (реже литыми) и снабжаются съемными защитными 

козырьками 6 и наконечниками 1 из износостойкого материала.  

Сечение зуба должно подбираться таким, чтобы он выдерживал 

нагрузку, равную 1,5 - кратному тяговому усилию трактора, приложенному к 

концу зуба, а с учетом применения толкача — в 2—2,5 раза большую. Толщина 

стойки зуба обычно не превышает 100 мм. Вылет (длина) зубьев должен быть 

на 100—300 мм больше максимальной глубины рыхления. Шаг установки 

зубьев не должен превышать 900—1400 мм. 

Для гашения ударов, передающихся от рабочего органа рыхлителя на 

трактор, обеспечения постоянного контакта зуба с забоем и сглаживания 

флуктуации сил сопротивления на зубе хвостовик стойки зуба иногда 

соединяется с амортизатором, устанавливаемым на раме держателя стойки. 

Главный параметр рыхлителя — номинальное тяговое усилие Тн.р (кН) 

при скорости движения рыхлителя 2,5—3 км/ч и буксовании не более 7 % для 

гусеничных и 20 % для колесных машин — определяется по формуле 

Тн.р = 𝐺сц ∙ 𝜑кр,       (1.9) 

где 𝜑кр — коэффициент использования веса базовой машины с 

навесным оборудованием по сцеплению (𝜑кр = 0,6 для колесных и 𝜑кр =0,9 для 

гусеничных тягачей); 𝐺сц  - сцепной вес рыхлителя в рабочем состоянии (кН), 

равный при навешивании на базовую машину:  

только рыхлительного оборудования 

𝐺′сц = (1,18 ÷ 1,23) ∙ 𝑔 ∙ 𝑚бт,     (1.10) 
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рыхлительного оборудования (сзади) и дополнительное оборудование 

(спереди) 

𝐺′′сц = (1,35 ÷ 1,45) ∙ 𝑔 ∙ 𝑚бт,     (1.11) 

где 𝑚бт — эксплуатационная масса базовой машины (трактора), т. 

Основные параметры рыхлителя: 

• среднее давление ходовой части рыхлителя на грунт Рр (кПа) 

определяется по формуле 

Рр =  𝐺сц/𝑆0 = 𝑔(𝑚бт + 𝑚ро)/𝑆0 ,     (1.12) 

где 𝑆0 — опорная площадь гусениц, м2; 𝑚ро — масса рабочего 

оборудования рыхлителя, т;  

• положение центра давления — точки приложения равнодействующей 

всех нормальных реакций грунта на гусеничный движитель рыхлителя с 

координатой x (см. рисунок 3); 

• угол рыхления (резания) 𝛿0, зависящий от угла заострения наконечника 

(𝛽 = 30 -35°) и заднего угла, который должен быть не менее 5° (для скальных 

пород) и 8° (для мерзлых пород); 

• расстояние L (м) между зубьями и тягачом (вынос зубьев), которое 

должно быть таким, чтобы куски породы не могли застревать в этом 

промежутке. Обычно L = 1 -1,5 Н, где Н— максимальное возможное 

заглубление зубьев, м. 

Тяговый расчет.  

При рыхлении тяговое усилие Т и горизонтальную составляющую 𝑅𝑥 

(рис. 1.13, а) сил сопротивления рыхлению принимают приблизительно 

равными, а вертикальную составляющую 𝑅𝑧 сил сопротивления рыхлению 

выражают в функции от 𝑅𝑥. 

𝑇 = 𝑅𝑥 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑇нт;    (1.13) 

𝑅𝑧 = 𝑅𝑥 ∙ tan 𝑣,     (1.14) 

где 𝐾𝑇 - 0,8 — коэффициент использования тягового усилия базового 

трактора рыхлителя с учетом переменности сопротивления пород 
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разрушению; 𝑇нт — номинальное тяговое усилие трактора, кН; 𝑣 — угол 

наклона результирующей сил сопротивления рыхлению (𝑣 = 0; ± 20 и ± 30° 

соответственно для обычных, мерзлых и скальных пород). 

В случае применения толкача дополнительно учитывается его 

толкающее усилие 𝑇т (кН), прикладываемое на высоте r и определяемое по 

формуле: 

 𝑇т = Кт.т ∙ 𝑇нт,      (1.15) 

 

где Кт.т = 0,6 - коэффициент использования тягового усилия толкача; 

𝑇н.т -номинальное усилие толкача, кН. 

 

Рисунок 1.13. Схема сил, действующих на рыхлитель при определении: 

а — смещения центра давления; б — вертикального усилия на зубе при 

выглублении; в — то же, при заглублении. 

Удельное горизонтальное напорное усилие 𝐾𝐿
Г (кН/м) и вертикальное 

давление 𝐾𝐿
В (кПа) на кромке зубьев определяются по формулам^ 

𝐾𝐿
Г = 𝑇нт/𝑏 ∙ 𝑛;      (1.16) 

𝐾𝐿
В = 𝑅𝑧

в/𝐹 ∙ 𝑛,      (1.17) 

где b — ширина (м); n — число зубьев; 𝑅𝑧
в - максимальное вертикальное 

усилие (усилие выглубления), кН, - которое может быть направлено вниз на 

режущие кромки зубьев при условии начала опрокидывания базовой машины 

относительно задних кромок ходового устройства (точка A); F — опорная 

площадка режущей кромки зуба с учетом ее среднего износа, м2. 

Статический расчет  



31 
 

31 
 

Статический расчет рыхлителя начинается с определения центра 

давления (координаты x приложения равнодействующей N всех нормальных 

реакций грунта на гусеничный движитель рыхлителя) для случаев: машина 

стоит на горизонтальной поверхности, зуб рыхлителя поднят на 

максимальную высоту; то же, на предельном подъеме; машина движется с 

максимально возможным заглублением зубьев по горизонтальной 

поверхности; то же, под уклон. В двух последних случаях положение ц. д. 

определяют для работы как с толкачом, так и без него. 

В общем случае координата x центра давления (рисунок 1.13, а) 

определяется из выражения 

𝑥 = (𝐺𝑝 ∙ 𝑑1 + 𝑅𝑥 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑧 ∙ 𝑑2)/(𝐺𝑝 + 𝑅𝑧),    (1.18) 

где 𝐺𝑝  - эксплуатационный вес рыхлителя, равный сумме весов базовой 

машины и навесного рабочего оборудования, кН. 

Реактивные усилия выглубления 𝑅𝑧
в и заглубления 𝑅𝑧

з зубьев рыхлителя 

(рисунок 1.12, б, в) определяются из расчета опрокидывания базового трактора 

вперед или назад (относительно точек А или В) при условии, что на один зуб 

действует вверх или вниз усилие, по величине уравновешиваемое силой 𝐺𝑝, т. 

е. 

𝑅𝑧
в = 𝐺𝑝 ∙ 𝑑1/𝑑2,      (1.19) 

𝑅𝑧
з = 𝐺𝑝(𝐿оп − 𝑑1)/(𝐿оп − 𝑑2′),     (1.20) 

где 𝐿оп - опорная длина гусеницы, м; 𝑑1, 𝑑2′ и 𝑑2 — координаты сил, м 

(рисунок 3). 

Динамические нагрузки, действующие на рыхлитель при работе, 

значительно превышают тяговые и весовые показатели машины. На зуб 

рыхлителя при работе могут действовать: горизонтальная Rx, вертикальная ± 

𝑅𝑧
в (формула 11) или ± 𝑅𝑧

з  и боковая (перпендикулярная к плоскости рисунка) 

Ry = 0,4Rx составляющие силы сопротивления рыхлению, подсчитываемые в 

соответствующих плоскостях с учетом коэффициентов динамичности: Кд
𝑥= 

2,5…3,0; Кд
𝑧= 1,2…1,5 и Кд

𝑦
 = 1,4…1,8 (что соответствует скорости движения 
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рыхлителя до 3 км/ч). Усилия, действующие на зуб рыхлителя, имеют 

пульсирующий (для Rx) и знакопеременный (для Ry, Rx) характер с частотами 

колебаний в диапазоне 3 - 30 Гц. 

При работе рыхлителя с толкачом Rx увеличивается на величину 𝑇т с 

учетом коэффициента динамичности Кд
𝑥 = 2,5 … 3,0. 

Специальные грузозахватные устройства 

Практика всего Мира показывает огромное применение грузозахватных 

приспособлений (устройств) в составе грузоподъемных или других видов 

машин, в том числе и горных. Производительность грузоподъемных машин в 

значительной степени зависит от продолжительности захватывания 

поднимаемых грузов и их освобождения по завершении подъемно-

транспортных операций [10]. В зависимости от типа используемого 

грузозахватного устройства будет варьироваться и продолжительность 

операций захвата и освобождения, а соответственно и производительность 

всей машины. 

Грузозахватные устройства являются связующим звеном между 

грузоподъемной машиной и грузом при его перемещении; при этом 

взаимодействие с грузом при его транспортировании может осуществляться 

различными способами: – подхватом и поддержанием; – зажимом и 

удержанием; – притягиванием; – зачерпыванием; – комбинацией 

перечисленных способов (зажим и подхват, притягивание и подхват и т.п.). В 

зависимости от способа захвата существует множество типов ГУ. Их 

классификация представлена на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14. Классификация грузозахватных устройств 

Мы видим, что по своему принципу и строению, предлагаемые нами для 

глубоководной добычи устройства сбора, напрямую относятся в категорию 

грузозахватных средств, используемых в промышленности, поэтому расчеты 

таких устройств будут производиться по уже известным методикам. 

Данные специальные грузозахватные устройства применяют для 

подъема и транспортирования сыпучих и кусковых материалов. 

Существует большое разнообразие конструкций грейферов, однако 

общим признаком большинства из них является зачерпывание материала 

челюстями свободно лежащего на нем грейфера. 

По числу челюстей, определяемому родом перегружаемого материала, 

грейферы подразделяются на двухчелюстные – для сыпучих грузов, 

многочелюстные – для крупнокускового материала, трех и четырехлапые – 

для длинномерных грузов. По форме траектории движения челюстей при 

зачерпывании груза грейферы разделяются на подгребающие и роющие. У 

подгребающих грейферов челюсти при зачерпывании движутся по прямой, 

близкой к горизонтальной (пологой) линии, что позволяет им сгребать 



34 
 

34 
 

материал, обеспечивая сбор сыпучих материалов, рассыпанных тонким слоем. 

У роющих грейферов челюсти заглубляются в материал. 

Расчет производительности грейфера-рыхлителя 

В качестве применения для глубоководной добычи КМК следует 

рассматривать два основных типа грейферов:  

1) лепестковый Impulse FC-500-5 (рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15. Грейфер Impulse FC-500-5 

Таблица 2. Технические параметры грейфера Impulse FC-500-5 

Основные параметры Impulse FC-050-5 

Рабочий вес, кг 120 

Обьем ковша, м3 0,05 

Вес лепестка, кг 18 

Количество лепестков, шт 5 

Рабочее давление на сжатие, бар 320 

Рекомендованный поток масла на сжатие, 

л/мин 

30-60 

Размер А, мм 300 

Размер В, мм 652 

Размер С, мм 764 

Размер D, мм 623 

2) грейфер гидравлический двухчелюстной (рисунок 1.16): 
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Рисунок 1.16 - Грейферное оборудование с гидравлическим приводом 

Эффективность сбора КМК для того или иного вида грейферного ковша 

можно доказать только на практике, но приведенная ниже методика 

применима к обоим видам. 

Для расчета производительности сборщика КМК, следует разделить 

весь цикл его работы на два этапа, в процессе которых сборщик КМК 

выступает, как разная горная машина: 

1 этап: сборщик КМК – это рыхлитель (грейфер используется для 

предварительного разрушения массива КМК); 

2 этап – сборщик КМК – это кран с грейфером (грейфер используется 

для захвата разрушенного массива и последующей разгрузки в бункер 

промежуточного хранения, установленный на сборщике; 

 1 этап. Сборщик КМК, как рыхлитель. 

Для того, чтобы использовать лопасти грейфера, в качестве рыхлителя, 

требуется соблюсти угол рыхления (резания) 𝛿0, зависящий от угла заострения 

наконечника (𝛽 = 30 -35°) и заднего угла, который должен быть не 5°-8° 

(меньшее значение для большей твердости породы).  
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Основными показателями при проведении расчетов является 

увеличение давление ходовой части на поверхность дна. Для нахождения этих 

значений воспользуемся методикой, представленной выше для рыхлителя. 

1) среднее давление ходовой части рыхлителя на грунт Рр (кПа) 

определяется по формуле: 

Рр =  𝐺сц/𝑆0 = 𝑔(𝑚бт + 𝑚ро)/𝑆0 ,     (1.21) 

где 𝑆0 — опорная площадь гусениц, м2; 𝑚ро — масса рабочего 

оборудования рыхлителя, т; 𝑚бт — эксплуатационная масса базовой машины 

– 4,5 т; 𝐺сц  - сцепной вес машины с рыхлителем в рабочем состоянии (кН). 

Рр =  9,31(4,5 + 0,5)/𝑆0 ≤ 18 кПа 

2) Номинальное тяговое усилие при скорости движения грейфера 

(рыхлителя) 2,5—3 км/ч: 

Тн.р = 𝐺сц ∙ 𝜑кр, 

где 𝜑кр — коэффициент использования веса базовой машины с 

навесным оборудованием по сцеплению (𝜑кр =0,9 для гусеничных тягачей). 

Тн.р = 46,5 ∙ 0,9 = 41,9 кН. 

3) положение центра давления — точки приложения 

равнодействующей всех нормальных реакций грунта на гусеничный 

движитель рыхлителя с координатой (формула 10): 

𝑥 = (𝐺𝑝 ∙ 𝑑1 + 𝑅𝑥 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑧 ∙ 𝑑2)/(𝐺𝑝 + 𝑅𝑧) 

𝑇 = 𝑅𝑥 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑇нт; 

𝑇 = 𝑅𝑥 = 0,8 ∙ 41,9 = 33,5 кН; 

𝑅𝑧 = 𝑅𝑥 ∙ tan 𝑣 = 33,5 ∙ 0,364 = 12,2 кН, 

𝑥 = (46,5 ∙ 2,3 + 33,5 ∙ 0,8 − 12,2 ∙ 1,7)/(46,5 + 12,2) = 1,92 м. 

4) Реактивные усилия выглубления 𝑅𝑧
в и заглубления 𝑅𝑧

з  зубьев 

рыхлителя определяются из расчета опрокидывания базового трактора вперед 

или назад (относительно точек А или В) при условии, что на один зуб 

действует вверх или вниз усилие, по величине уравновешиваемое силой 𝐺𝑝. 
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Удельное горизонтальное напорное усилие 𝐾𝐿
Г (кН/м) и вертикальное 

давление 𝐾𝐿
В (кПа) на кромке зубьев определяются по формулам (1.22), (1.23): 

𝐾𝐿
Г = 41,9/0,6 ∙ 1 = 69,8 кН; 

𝑅𝑧
в = 𝐺𝑝 ∙

𝑑1

𝑑2
= 46,5 ∙

2,3

1,7
= 62,9 кН; 

𝑅𝑧
з = 𝐺𝑝(𝐿оп − 𝑑1)/(𝐿оп − 𝑑2′) = 46,5(2,4 − 2,3)/(2,4 − 2,2) =

23,25 кН, 

где 𝐿оп - опорная длина гусеницы, м. 

2 этап. Сборщик КМК, как кран с грейфером. 

Теоретическая производительность грейферного исполнительного 

органа. 

3

.

3600
, /гр теор

ц у

V
Q м час

T K


=


 ,    (1.24) 

где V -  вместимость грейферного ковша, м3; Tц, с – время цикла, с; Ку - 

приведенный коэффициент корректировки, Ку=1. 

Время цикла определим по формуле  

1 2 3 42 2цT t t t t= +  +  + ,     (1.25) 

где t1 – время черпания груза, t1 = 10 с; t2 – время на подъем/спуск 

грейферного ковша; t3 – время на поворот платформы с заполненным ковшом; 

t4 – время на опорожнение грейфера t4 = 8с. 

Время на спуско-подъемные операции рассчитывается по формуле  

2 0

гр

гр

h
t t


= + ,      (1.26) 

где hгр – высота подъема и спуска грейферного ковша; гр - скорость 

подъема грейфера гр = 45 м/мин, 

t1 – время разгона и торможения t1 = 1 с. 

Время на поворот платформы рассчитывается по формуле: 

3 0

60

360кр

t t
n

 
= +


,      (1.27) 
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где α – угол поворота крана α =90; nкр – частота вращения крана, nкр=1,5 

об/мин. 

Техническая производительность при малой твердости грунта с 

однородной структурой, можно рассчитать по формуле  

3

. . . . , /
( )

рн
гр техн гр теор

p р n

tK
Q Q м час

K t t
= 

+
    (1.28) 

где Кн – коэффициент наполнения грейфера Кн = 0,85; Кр – 

коэффициент разрыхления грунта Кр = 1,2; tp – время непрерывной работы 

грейфера с одного места стояния в течении часа, tp=45 мин; tn – время переезда 

крана на новое место стояния, tп=15 мин. 

Расчет производительности грейфера-ударника 

Выделяются направления развития технологий с применением 

экскаваторов с ковшами активного действия. 

 Применение грейфера с активными зубьями (рис. 3.9), применяемых 

для разрушения твердых прослоек в грунте, позволит повысить 

производительность труда, снизить затраты на заработанную плату рабочим, 

существенно повысить безопасность технологического процесса. 

Данный грейфер является многолепестковым, с исполнением лепестков 

закрытого типа для сыпучих грузов. В 5 из 5 лепестков встроены гидромолоты 

для предварительного рыхления породы. 

 

Рисунок 1.17. Изображение грейфера с активными зубьями 
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Гидроударники размещены в каждом лепестке, с выводом подключения 

гидролинии с внешней стороны грейфера. Они состоят из цилиндра и 

быстросъёмного рабочего инструмента – зуба лепестка. Зуб должен 

выдерживать все нормальные и осевые нагрузки, которые возникают при 

ударе о грунт, а также усилия, возникающие во время копания. 

Теоритическую производительность грейфера с активными зубьями 

можно посчитать по формуле  

3

.

3600
, /гр теор

ц у

V
Q м час

T K


=


,    (1.29) 

Где V, м3 -  вместимость грейферного ковша,  

Tц, с – время цикла,  

Ку - приведенный коэффициент корректировки, Ку=1 

Время цикла определим по формуле  

1 2 3 42 2 ;цT t t t t= +  +  +     (1.30) 

где:  t1 – время черпания груза,, с; t2 – время на подъем и спуск 

грейферного ковша, с; t3 – время на поворот платформы, с;  t4 – время на 

опорожнение и открытие грейфера t4 = 8 с. 

Время черпания груза посчитаем по формуле  

1 / ,удt n n с=       1.31) 

где n-количество ударов за цикл; nуд- частота ударов гидромолота. 

С увеличением количества ударов в грунт, скорость заглубления зуба 

будет падать. Поэтому для уточнения теоретической зависимости изменения 

величины заглубления в породу от числа вводим степенной показатель β, 

учитывающий снижение интенсивности заглубления зуба.  

Посчитаем величину заглубления лепестка грейфера по формуле: 

nhh = 0  ;      (1.32) 

0

,
h

n
h

=      (1.33) 

где h – величина заглубления, β – 0,5. 
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Величину заглубления можно посчитать исходя из-за максимального 

объёма скола грунта грейфером. Геометрические параметры скола 

представлены на рисунке 1.18. 

   

Рисунок 1.18. Геометрические параметры скола грейфера 

Форма скола грейфера выглядит как половина эллипсоида, поэтому 

максимальный объем скола посчитаем по формуле  

RaVск = 26/4  ,     (1.34) 

Где a- половина ширины захвата грейфера a=1,5 м, R- глубина скола, м 

Предположим, что максимальный объем скола равен объему ковша 

грейфера. Тогда глубину скола R  посчитаем по формуле   

2(4 / 6 1.5 ) / 3 0,72R м=  =  

Исходя из формулы длины окружности эллипса, посчитаем величину 

заглубления лепестка грейфера по формуле  

( )
,

4

a R
h м

 +
=     (1.35) 

Техническая производительность при малой твердости грунта с 

однородной структурой, можно рассчитать по формуле  

3

. . . . . , /
( )

рн
гр актив техн гр теор

p р n

tK
Q Q м час

K t t
= 

+
,   (1.36) 
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Где Кн – коэффициент наполнения грейфера Кн = 0,85; 

Кр – коэффициент разрыхления грунта Кр = 1,3 

tp – время непрерывной работы грейфера с одного места стояния в 

течении часа, tp=45 мин; 

tn – время переезда крана на новое место стояния, tп=15 мин. 

 

 В таблице 3 приведены различные, имеющихся на сегодняшний день 

добычные системы и степень их реализации. Они различаются по способу 

передвижения (буксируемый или самоходный) или способу сбора 

(гидравлический, механический или гибридный) и по выбранной системе 

подъема (гидронасосы, эрлифт, ковшово-механической).
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Основные параметры систем добычи ТПИ 

Таблица 3 

Мониторинг систем передвижения по морскому дну на рудных полях ЖМК     
n/n Контрактор/ страна  Ходовая часть 

 

1 

DEME-GSR-Бельгия, BRG – Германия 

 

 
 

 
Патания 1 на морском дне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка добычных агрегатов семейства 

Патания 

 

Гусеницы 

 

В июне 2017 года были проведены испытания ходовой части в зоне Кларион-Клиппертон.  

Проведение испытания Патания 1с целью: 

- 1. Оценка общих характеристик гусеничного транспортного средства на морском дне в морских условиях 

зоны Кларион-Клиппертон.  

- 2. Изучения влияние на тягу и проскальзывание при различных скоростных режимах.  

Технические характеристики Патании 1 

параметры значение размерность 

Максимальная скорость на морском дне 0.65 [м/c] 

Общее расстояние, пройденное по дну 14.5 [км] 

Время нахождения на морском дне >30 [час] 

Максимальный уклон >15 [%] 

 3. Количественные и качественные измерения плюмов, образованных треками (экологические 

исследования);  

Результаты полученные при испытании Патания 1 были учтены при разработке агрегата следующего 

поколения Патания 2. В 2018 году Патания 2 была оснащена двумя гусеницами из нейлона (гусеницы Ertalon 

6PLA) обычно используемыми для рытья траншей (поставщик: Quadrant, 2018.).  

Были выбраны трассы шириной 1,5 м и толщиной 12 см. Кроме того, гусеницы оснащены чередующимися 

грунтовками. Общая длина каждой гусеницы составляет 6 м. Согласно предыдущим морским испытаниям 

на Патании 1 на немецком разведочном участке в зоне Кларион-Клиппертон разработчики ожидают, что 

гусеницы Патания 2 погрузятся в осадок до 5 см. Это должно быть подтверждено во время испытания 2020 

года. В движение гусеничную цепь приводит два гидромотора.  

 

 

.  
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n/n Контрактор/ страна  Ходовая часть 

 
 

 
 

 
Патания 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технические характеристики Патании 2 

Параметры значение размерность 

длина 12 [м] 

ширина 4.7 [м] 

высота 4.5 [м] 

вес (в воздухе) 35 [T] 

вес (в воде) 15 [T] 

скорость номинальная 0.5 [м/c] 

максимальная скорость 1 [м/c] 
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n/n Контрактор/ страна Ходовая часть 

 

2 

«NIOT», Индия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Агрегат для испытания систем ходовой части 

(Индия) 

 

Гусеницы 

Разрабатываемая Индией горная машина в статическом и динамическом состоянии должна опираться на 

очень мягкое морское дно с пределом прочности на сдвиг, в некоторых местах менее 2 кПа. Маневренность 

горной машины, таким образом, является проблемой при работе на мягком морском дне. Для оценки 

параметров нагрузок влияющих на эффективность гусениц на агрегат была установлена контролирующая 

система Experimental Undercarriage (EUC). Система представляет собой электрогидравлическую машину с 

дистанционным управлением, дополненную различными датчиками для измерения параметров тяги. 

При испытании экспериментального шасси EUC агрегата в условиях передвижения по морскому дну 

проводимых в апреле-мае 2017 года на глубинах 890 м, оценивались следующие параметры: 

 - эффективность треков для передвижения по грунту с мягким морским дном 

  - нагрузка стояка на машину во время передвижения 

 - статический и динамический прогиб системы подвески 

 - эффект повторного формования почвы после возмущения путем подбора 

 - скручивание системы ходовой части при развертывании и извлечении 

 - тяговые силы при передвижении и проскальзывание системы ходовой части 

Испытания проводились на мягком глинистом морском дне. Прочность на сдвиг 1,2 - 2,5 кПа на глубинах 

65 м и 890 м. Во время первоначальных испытаний наблюдалось динамическое погружение задней части 

машины почти до метра с обширной адгезией (прилипание) глинистой почвы на машину и датчики.  

 Во время испытаний на глубине 890 м погружение в грунт было сведено к минимуму за счет 

снижения скорости на 0,15 м/с и движения по прямой линии. Нарушение почвы на предыдущей скорости 

приводило к снижению тяги и увеличению опускания машины из-за минимальной восстановленной 

прочности почвы. Общее расстояние около 40 м было пройдено в течение 60 мин подводной работы. 

 

Краткая спецификация экспериментальной системы ходовой части 

N/N параметры значение 

1 Вес системы в воздухе 12 тонн 

2 Вес системы в воде 2,5 тонны 

3 Общая площадь контакта 4,2 кв.м 

4 Общая длина гусениц 4400 мм 

5 Общая ширина 3200 мм 

6 Контактное давление подшипника 5,8 кПа 

7 Рабочая скорость от 0 до 0,5 м / с 

8 Объем гидравлического двигателя 28 куб. 

10 
Кабель электромеханический 

многожильный, разрывная прочность 
100 тонн 

11 Мощность 30 кВт 
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n/n Контрактор/ страна Ходовая часть 

 

3 

COMRA, Китай 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добычной агрегат «Kunlong 500» 

 

Гусеницы 

Имеющаяся система сбора полиметаллических конкреций («Kunlong 500») состоит из рамы машины, 

гидравлического механизма сбора, гусеничного ходового механизма, гидравлической системы, системы 

измерения и контроля, бункера и и систем обеспечения плавучести. Производительность сбора сухих 

конкреций составляет не менее 10 т/ч. 

Технические характеристики Kunlong 500 

параметры значение размерность 

длина. 5,4 [m] 

ширина. 3,5 [m] 

высота 1,9 [m] 

вес (в воздухе) 9,5 [mT] 

вес (в воде) 1,5 [mT] 

скорость (макс) 1,3 [m/c] 

Сборка и ввод в эксплуатацию "Kunlong 500" начались в декабре 2017 года. К концу апреля 2018 г. в 

лаборатории были завершены ходовые и сборные испытания.  В мае 2018 г. "Куньлун-500" был поставлен в 

морское испытание на глубине 70 м в Восточно-Китайском море. Во время рейса аппарат трижды 

устанавливался на морское дно для проведения эксплуатационных испытаний. Суммарное расстояние 

безошибочной ходьбы составило 1145 м, общее количество собранных искусственных конкреций - 438,3 кг. 

Общее время подводных испытаний составило 8 часов 19 минут. 

Завершено проектирование морского добычного транспортного средства, способного работать на глубине 

1000 м. Завершена работа над общей схемой разработки морского добычного аппарата, в том числе над 

созданием гусеничного самоходного агрегата, гидравлического коллектора, подводного дробильного 

агрегата, интеллектуальной системы измерения и контроля, подводной интегрированной системы 

позиционирования и навигации.  
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n/n Контрактор/ страна Ходовая часть 

 

4 

KIOST, Корея 

 
 

 

 
Моделирование трека для сборщика   

Гусеницы  

 

Агрегат сбора обеспечивает удельное давление на грунт 5,6 кПа 

Глубина погружения 200 м. 

 

 

 

 

Технические характеристики KIOST 

параметры значения размерность 

длина. 5 [m] 

ширина. 4 [m] 

высота 3 [m] 

вес (в воздухе) 4,6 [mT] 

вес (в воде) 1,5 [mT] 

скорость 0,5- 1 (макс) [m/c] 
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n/n Контрактор/ страна Ходовая часть 

 

5 

ЕС «Blue Nodules», IHC  

 
Гусеницы 

 

 

Аполлон II имеет легкий вес, алюминиевые рамы, четыре с независимым приводом гусеницы и систему 

рулевого управления сзади, позволяющую обеспечить равномерное распределение нагрузки и 

оптимальную маневренность на морском дне.  
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n/n Контрактор/ страна Ходовая часть 

6 Интерокеанметалл, (ИОМ) проект Гусеницы 

 

Предполагаемые характеристики агрегата сбора на ЖМК 

- ширина отрабатываемой полосы, м, 1,0 + 3,0; 

- удельное давление на грунт, кПа, не более 7,0; 

- преодолеваемая крутизна склонов, град, не более 15,0; 

- высота преодолеваемых препятствий, м, не более 0,3; 

- средняя толщина отрабатываемого слоя, мм, 150; 

- абсолютная скорость движения ходовой части под водой, м/сек, 0, 1-2- 1,5; 

- крупность собираемых конкреций, мм, 20 + 150; 

- напряжение питания судовое, трехфазное, В, 380; 

- мощность питания судовая, не менее, кВт, 200; 

- габаритные размеры (длина/ширина) м, не более 3.5м х 2.5м 

 

 

7 RAUMA_REPOLA (проект) 

 
Рис. А. Различные гусеничные конфигурации 

 
Рис. Б. Увеличение перемещения стопора 

скольжения грунта под скользящей гусеницей 

 

 

 

Гусеницы 

Предполагаемые характеристики агрегата сбора на ЖМК  

Главными характеристиками работы являются маневренность машины и тяга для преодоления внешних 

сил. Причем маневренность складывается из количества, размера и формы гусениц, а также из мощности.  

Сила же тяги вместе с грузоподъемностью зависит от гусеничной цепи и района.  Поэтому две первые 

серии опытов были направлены, в основном, на изучение конфигурации гусеничной цепи с учетом 

грузоподъемности и тягового усилия. 

В третьей серии опытов проверялось вырабатываемое тяговое усилие гусеничных цепей определенной 

конфигурации. 

Тяговое усилие создается звеньями гусеничной цепи при их нажатии на грунт, который они как бы разрезают 

(рис. А,Б). В связи с величиной такого разреза и в зависимости от этого почва реагирует с определенной 

силой, силой разреза (кол-во разрезов—площадь) (рис.4), и создается тяговое усилие. Исходя из этого факта, 

формулы для тягового усилия в зависимости от данных грунта и гусениц можно найти в литературе на эту 

тему. Вообще считается, что тяговое усилие не может создаваться без сдвига, но в практике некоторое 

передвижение грунта происходит уже тогда, когда гусеничный башмак проникает в грунт, и дополнительный 

сдвиг может не понадобиться для выработки необходимого тягового усилия.  Сдвиг определяется как 

разница скоростей гусеничной цепи и машины по отношению к скорости гусеничной цепи, таким образом 

варьируясь в пределах 0-100%, где последнее означает «нет движения». 

Факторы конфигурации гусеничной цепи, влияющие на тяговое усилие - это давление на дно, высота, 

площадь и форма гусеничного башмака. 

Тесты показали, что с увеличением высоты гусеничного башмака немного увеличивалось и тяговое усилие, 

но площадь башмака совсем не влияла на него в пределах проведенных тестов. 
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Рис.В Сила разреза грунта по отношению к 

перемещению стопора скольжения 

 

 
Рис.Г. Влияние давления на дно на тяговое 

усилие гусеничной цепи 

 
Рис.Д Тяговое усилие тягового механизма в 

сравнении с скольжением 

 

 

 

Тесты с различным давлением на дно показали, что оптимальным давлением является 4,0 кПа (рис. Г). Это 

объясняется тем, что в принципе нагрузка на поверхность требуется для создания тягового усилия, но очень 

скоро достигается предел несущей способности мягкого грунта под нагрузкой давления и разрезания в 

комбинации. 

В литературе встречаются данные результатов испытаний, исходя из которых сделан вывод, что тяговое 

усилие возрастает с возрастанием сдвига и остается высоким до сдвига в 80%. В противоположность этому 

наши тесты показали, что максимальная сила достигается в довольно узком диапазоне сдвига от 2 до 5%, и 

что тяговое усилие уменьшается в половину своей максимальной силы при сдвиге в 15% (рис. Д). Это ясно 

видно по рисункам Б и В: при увеличении сдвига и достаточно длинной поверхности соприкосновения 

гусеницы с грунтом смещения гусеничного башмака и почвы быстро увеличиваются и доходят до величин, 

где сила разреза грунта выше своих пределов. 

Другой важный фактор конструкции - распределение давления на дно. В литературе встречаются 

утверждения в пользу обоих, как передних, так и задних балластированных ползунов. В тестах на тяговое 

усилие передние балластный ползун функционировал немного лучше, чем задние балластный, но разница 

очень незначительна. Так что другие факторы будут решать балластировку. 

При разных условиях работы встречаются различные внешние силы и их вариации. Эти вариации действуют 

в обоих (во всех) направлениях, но так как движение в гору, где давление смещено назад, представляет собой 

работу с наивысшей внешней нагрузкой, мы рекомендует небольшую балластировку в передней части 
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Основные параметры систем добычи КМК 

№ 
Страна / 

контрактор 

Ходовая 

часть 

Агрегат сбора/узел 

сбора 
Система подъема Описание Примечания 

1 China 

Minmetal, 

Китай 

Гусеницы Активный агрегат 

Фреза 

Многоступенчатая система с 

центробежными насосами. 

Создан прототип 

добычного агрегата 

Проведены морские испытания 

ходовой части и стендовые 

испытания узла сбора КМК 

2 IDSSE 

Китай 

 

Гусеницы Активный агрегат 

Барабанная фреза 

Многоступенчатая система с 

центробежными насосами. 

 Создан прототип 

добычного агрегата 

Проведены морские испытания 

ходовой части и узла сбора КМК 
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3 JOGMEC 

Япония 

Гусеницы/ 

шаговый 

Активный агрегат 

Фреза/водяной 

резак 

Многоступенчатая система с 

центробежными насосами. 

Создан прототип 

добычного агрегата 

Проведены морские испытания с 

отбором рудного материала в 

бункер 649 кг.  

 

  



52 
 

52 
 

Основные параметры систем добычи ГПС 

№ 
Страна/ 

контрактор 

Ходова

я часть 

Агрегат 

сбора /узел 

сбора 

Система подъема Описание Примечания 

 Deep Sea Mining 

Finance Limited 

“DSMF” 

(правообладатель 

компании Nautilus 

Minerals) 

 

 

Гусени

цы 

Фреза 

/Барабанная 

/Всасывающ

ая головка 

Многоступенчатая 

система с 

центробежными 

насосами. 

Система подъема 

включает в себя 

большой насос и 

жесткую вертикальную 

трубу-стояк.  

Создан добычной 

проект 

Вспомогательный рудокоп 

Валовый рудокоп 

Собирающая машина 

Добычные агрегаты испытаны на суше 

и малых глубинах 

Создана система подъема. 

Утрачены права на вспомогательное 

судно производства 

2 BAUER, DSMA 

Германия 

Лебедк

а 

добычн

ого 

судна 

Фреза  Система с 

центробежными 

насосами /съемный 

бункер. Накопительный 

бункер и трубный став. 

Съемный бункер. 

Создан 

концептуальный 

проект 

Вертикальная система добычи 

Добычной агрегат испытан на малых 

глубинах. 

Траншейная фрезерная система в 

качестве центральной "буровой" 

установки, планируется для испытания 

компонентов на неактивной части 

сульфидного участка KAIREI. 

Траншейный фрезерный станок будет 

производить до 10 - 7 метров глубоких 

скважин приблизительно 3,5 м в 

диаметре.  
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3 JOGMEC, Япония 

 

Гусени

цы 

Фреза Система с 

центробежными 

насосами (испытана на 

глубине 1600 м). 

Создан прототип 

добычного агрегата 

Основной особенностью машины 

является то, что она одновременно 

выполняет как вскрышные, так и 

непосредственно добычные. В ходе 

морских работ 2017 года проведено 16 

испытаний добычного комплекса 

продолжительностью 10 минут 

каждый. Всего было поднято 16,4 т. 

сульфидных руд. Испытания показали 

работоспособность предложенной 

«Mitsubishi Heavy Industries» системы 

добычи. 

4 COMRA, Китай  Гусени

цы 

Барабанная 

фреза 

Система с 

центробежными 

насосами. 

Создан 

концептуальный 

проект  

Нет данных. 

5 COMRA, Китай Передв

ижная 

платфо

рма 

Барабанная 

фреза 

Система с 

центробежными 

насосами. 

Создан 

концептуальный 

проект  

Вертикальная система добычи. 

Добычной агрегат испытан в 

лабораторных условиях. 
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6 Neptun Minerlas, 

США 

 

Лебедк

а 

добычн

ого 

судна 

Грейфер Механический подъем с 

использованием 

ковшовых подъемников 

Создан 

концептуальный 

проект  

Данные технологии позволяют 

проводить вскрышные работы 

непосредственно на участках добычи и 

производить непосредственный подъем 

руды на приёмное судно с 

минимальными операциями под водой.  
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2. Рекомендации для создания в Российской Федерации 

макетного образца глубоководного аппарата сбора ЖМК с 

учетом инженерно-геологических условий и требований к 

экологической безопасности 

 

Исходные данные к проектированию 

Концепция, основанная на применении шагающего сборщика, 

обосновывается из соображений наименьшего экологического воздействия, 

что является важнейшим критерием для дальнейшего практического 

применения на реальных глубоководных месторождениях. Сборщик на 

механизме шагания представлен и описан, но для наиболее точного расчета 

производительности, требуется опытное испытание исполнительных органов, 

используемых на будущем сборщике, а именно, описанных выше устройств 

грейферного типа и камеры разряжения. Эти устройства необходимо 

проверить на уже существующих механизмах, например на гусеничных 

каретках подводного исполнения. 

Поэтому в ближайшее время необходимо в производственных условиях, 

то есть в воде, для незначительных глубин, не более 40-50 м, например, в 

Балтийском море или на озерах Псковской области произвести опробование 

работоспособности: 

- средств захвата ЖМК барабанным или вакуумным (камера 

разряжения) исполнительным органом на манипуляторе, рисунок 2.1; 



56 
 

56 
 

 

Рисунок 2.1 Платформа морского экскаватора ООО «ГИКО» с 

рукоятью и захватом в виде камеры разрежения. 

- средств захвата с грейферным исполнительным органом на 

манипуляторе, рисунок 2.2; 

 
Рисунок 2.2. Платформа морского экскаватора ООО «ГИКО» с рукоятью и 

захватом в виде грейфера. 

- гусеничного хода при обеспечении нормального давления на дно (q 

max) не более 18 кПа, рисунок 2.2. 
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2.1. Рекомендации для проектирования шасси макетного образца 

глубоководного аппарата сбора ЖМК 

Навесное оборудование с манипулятором предлагается использовать на 

базе немецкого экскаватора рамного типа, который находится в наличии у 

ООО «ГИКО». После проведения испытаний на гусеничной тележке на малой 

глубине, появится возможность для произведения ОКР по созданию модели 

шагающего хода с опорами на рукояти с камерами разрежения (ЖМК) или 

грейферы (КМК). 

Модернизация гусеничной каретки  

С целью обеспечении нормального давления на дно не более 18 кПа 

предлагается модернизация существующей гусеничной каретки по 

нескольким вариантам. 

ВАРИАНТ 1. Удлинение гусениц и их уширение с использованием 

проставок в раме для увеличения межосевого расстояния по осям звездочек 

гусеницы. Опорное давление - 16.9 кПа (рис. 2.3.). 
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Рисунок 2.3. Изображение модернизации по варианту 1. 

ВАРИАНТ 2. Увеличение расстояния между продольными осями 

гусениц на 50 мм за счет изменения конструкции рамы, что позволит 

увеличить ширину гусениц на 220 мм. Опорное давление 17.б кПа (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4. Изображение модернизации по варианту 2. 

ВАРИАНТ 3. использование ассиметричных гусениц при увеличении 

их ширины без модернизации рамы. Опорное давление 17.3 кПа. 
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Рисунок 2.5. Изображение модернизации по варианту 3. 

Отдельно следует сказать, что вызывает вопросы величина q max, 

так как военная техника, работающая в различных условиях имеет 

величины q max в десятки раз больше. 

На рис. 2.6 показано изменение максимального значения нормального 

давления qmax и прогнозируемой глубины колеи zmax при 0,4; 1LL, для шасси-

аналога военно-транспортной машины БТР-Д. Перегруженным оказывается 

задний опорный каток.  

 

Рис. 2.6. Изменение максимального значения нормального давления 

qmax  и прогнозируемой глубины колеи  zmax при L*/L=0,4-1,  Hmax – 

максимальный дорожный просвет машины 

Расчеты показывают, что для грунта 1 предельная несущая способность 

достигается в области * L*/L= 0,7 . При дальнейшем уменьшении L*/L машина 

начинает погружаться в грунт, осаживаясь на корму. Схема сил, действующих 

на машину, изменяется, и рассматриваемая нами модель утрачивает 

работоспособность. В предельном случае глубина колеи будет ограничена 

посадкой машины на днище. По результатам анализа литературных 
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источников, результатов экспериментов и моделирования процессов передачи 

нагрузок в гусеничном движителе можно сделать следующие основные 

выводы: 1. Максимальное нормальное давление машины на грунт находится в 

интервале 100-200 кПа, 2. При оценке значений нормальных давлений на 

опорной поверхности гусеницы необходимо учитывать схему нагружения 

машины (особенности схемы внешних сил, действующих на шасси, а также 

геометрические, кинематические и силовые характеристики ходовой 

системы).  3. При любой схеме нагружения машины отмечается очаговый 

характер передачи гусенице нормальных и касательных нагрузок. 4. 

Мероприятия, способствующие увеличению протяженности активных 

участков опорной ветви, приводят и к снижению перепадов нагрузки на 

опорную поверхность, что не только положительно сказывается на тягово-

экономических характеристиках машины, но и снижает интенсивность 

воздействия гусеничного движителя на почву.  

Таблица 2. Значения qmax военной техники 

Гусеничные машины Pо' (кПа) Масса (т) 

"Челленджер" 282 62 

"Чифтен" Мк-5 274 53,6 

"Центурион" Мк-10     

(со стальной гусеницей) 276 51,6 

(с обрезиненной гусеницей) 288 52,4 

"Скорпион" 106 8,26 

"Стормер" 135 12,7 

FV-432 205 15,28 

"Виккерс" Мк-3(1) 235 41,0 

"Уорриор" 198 25,3 

Танк " S * (Швеция) 290 37 

"Леопард-1" 235 44.4 

"Леопард-2" 220 55,2 

М-60 236 48,1 

М-551 "Шеридан" 164 15,8 

М-113 121 11,6 

М-1 "Абрамc" 210 51,4 

М-2/M-3 "Брэдли" 145 22,36 

Полугусеничный тягач М-3 (вторая мировая война) 363 7,65 

"Меркава" 279 60 
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Гусеничные машины Pо' (кПа) Масса (т) 

Т-55 243 36 

Т-62 256 38 

Т-72 257 - 

БМП-2 178 14,6 

АМХ-30 259 — 

АМХ-10Р 168 14,5 

 

Анализ рисунков 2.1-2.5 показывает: 

• Варианты навесного оборудования должны быть проверены в 

обоих исполнениях: и камера разрежения (для ЖМК); и грейфер (для КМК); 

• Вариант 3 модернизации гусеничного хода для условий работы с 

частыми разворотами на месте  - не удовлетворяет условиям стабильности 

работы ассиметричных гусениц ( их можно было бы использовать при работе 

устройства на прямолинейных трассах, с небольшой скоростью и ровном дне); 

• Наиболее приемлемым вариантом модернизации гусеничного 

хода можно считать вариант 1, который для узких гусениц даст меньшее 

сопротивление движению устройства,    узловые чертежи даны в 

Приложении). 
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2.2. Рекомендации для проектирования системы сбора ЖМК макетного 

образца глубоководного аппарата сбора ЖМК 

 

Предлагается использовать платформу гк-5000  производства ООО «ГИКО» 

для испытания следующих органов сбора: 

 - Разработка СПГУ (вакуумный орган сбора) Рис.2.7, подается в бункер (6), 

за счет поворотной башни;  

- ГНЦ Крылова (механический орган сбора) Рис.2.8, подается прямо в бункер 

(2) сбора, посредством центробежного насоса; 

 

Вакуумный орган сбора ЖМК 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. ЖМК подается в бункер (1), за счет поворотной башни (2), 

платформа гк-5000 (3) 

 

 Захват конкреций происходит за счет разности давлений между 

внутренним (в камере) и внешним (на дне океана). 

 

Особенности процесс захвата ЖМК камерой разрежения  

Сущность процесса всасывания жидкости заключается в поступлении 

жидкости во всасывающую трубу вследствие разности давлений вне и внутри 

всасывающей трубы. Сущность процесса вовлечения твердых частиц во 

всасывающую трубу в процессе всасывания заключается в том, что во 

внешней зоне устья создаются радиальные скорости, которые при значении, 

1 

2 

3 
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превышающем размывающую скорость, увлекают частицы с потоком 

жидкости, поступающей в трубу. Чем больше величина скорости, тем 

интенсивнее процесс размыва, следовательно, чем ближе твердые 

частицы расположены к трубе, тем больше вероятность вовлечения их во 

всасываемый поток. 

Процесс всасывания - процесс увлечения твердых частиц со 

всасывающей жидкостью к устью всасывающей трубы, вход образовавшийся 

гидросмеси во всасывающую трубу и следование гидросмеси по трубе до 

насоса. 

Движение гидросмеси по всасывающей линии представляет частный 

случай напорного гидротранспорта. 

Определяющими процесс всасывания являются: 

- величина разности давлений на входе во всасывающую трубу и на 

входе в насос; 

- положение устья всасывающей трубы по отношению к 

разрабатываемому забою; 

- форма всасывающего наконечника; 

- крупность вовлекаемых во всас частиц. 

При условии создания абсолютного вакуума гидротранспортной 

машиной, непосредственно перед всасом, то разность давлений, 

обуславливающая интенсивность всасывания в результате атмосферного 

давления, составит 1 атм. Пренебрегая потерями на вход жидкости во 

всасывающую трубу, скорость воды в таком случае может быть определена: 

м/сgHvВС 142 ==             (2.1) 

При создании вакуума в начале всасывающей трубы и при глубине 

погружения всаса под свободную поверхность, равной Н1, скорость 

всасывания может быть определена: 
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g

p
Hgv вак
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1
ρ

2             (2.2) 
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Представленная формула показывает, что скорость всасывания может 

быть увеличена за счет напора воды, окружающей всасывающую трубу. 

Однако, при рассмотрении применяемого рабочего органа с камерой 

разряжения (РО), становится понятно, что поток жидкости «присасывает» 

ЖМК к планшайбе, а сама жидкость сбрасывается обратно в акваторию. В 

таком случае величина Н1 не будет оказывать влияние на формирование 

скорости во всасывающей трубе, а с учетом гидравлических потерь во 

всасывающем трубопроводе и невозможности создания абсолютного вакуума 

гидротранспортной машиной, величина скорости будет ниже, чем полученная 

по формуле 3.7.2. Стоит так же отметить, что конструкция РО будет приводить 

к дополнительным потерям напора ввиду наличия перфорации на планшайбе. 

С другой стороны на интенсивность всасывания влияют следующие 

факторы: 

- расход жидкости Q, определяющий скорость движения жидкости 

в зоне РО. Чем больше расход, тем интенсивнее всасывание; 

- диаметр всасывающей трубы, который является лимитирующем 

фактором при транспортировании по всасывающему трубопроводу. Если 

скорость в трубе небольшая, то может оказаться, что наиболее крупные 

частицы не смогут подняться восходящим потоком, т.к. скорость будет ниже 

гидравлической крупности. 

- связность грунта и параметры ЖМК, КМК и сульфидов; 

- положение всаса по отношению к плоскости грунта. 

Гидротранспортной машиной может выступать различные варианты 

насосов. Однако, объемные машины ограничены в применении ввиду 

незначительных расходов, пониженного КПД при условии работы на воде, а 

так же необходимостью фильтрации воды. При наличии мелкой фракции, 

попадающей в рабочие камеры объемных насосов, происходит износ 

подвижных частей, снижение объемного КПД и падение расхода жидкости. 

Преимущества объемных машин в возможности создания значительного 

давления в нагнетательном трубопроводе при применении РО с камерами 
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разряжение нивелируется, т.к. необходимо создавать разряжение во 

всасывания. Из объемных машин возможно применение диафрагменных 

насосов. 

Применение насосов динамического действие видится более 

рациональным, в частности возможно применение центробежных насосов, 

которые, с одной стороны способны создать значительный расход, с другой – 

износ рабочего колеса не будет оказывать такого же негативного влияния на 

расход, как у объемных машин. 

Механический орган сбора ЖМК (ГНЦ Крылова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 ЖМК подается прямо в бункер (1) сбора, посредством 

центробежного насоса, платформа гк-5000 (2) 
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1 — рама модуля (1 шт.), 2 — тележка ходовая (2 шт.), 3 — редуктор бортовой (2 шт.), 4 — 

платформа поворотная (1 шт.), 5 — орган рабочий роторно-ковшовый (1 шт.), 6 — стрела 

гидролокатора (1 шт.), 7 — устройство заделки канатов (1 шт.), 8 — гидросистема (1 

комплект), 9 — обтекатель передний (2 шт.), 10 — блоки плавучести средние (2 шт.), 11 — 

блоки плавучести кормовые (2 шт.), 12 — гермоконтейнеры, 13 — маршевые движители (2 

шт.). 

Рисунок 2.9 — Самоходный агрегат сбора для добычи ЖМК 

 

 

 Наиболее перспективным является вариант с использованием органа 

сбора разработки ГНЦ Крылова (Рис.2.10, 2.11) Предлагаемый орган сбора 

предназначен для сбора ЖМК с размерами от 2 до 15 см. Предполагаемая 

глубина вхождения органа сбора в иловую подстилающую поверхность не 

должна превышать 5- 10 см.  

Рабочая ширина органа сбора - 4м. 

Для опытного образца она может быть уменьшена до 2-3 м. 

Желательно обеспечить возможность привода агрегата сбора и подъема 

ЖМК в накопительный бункер за счет тягового усилия буксирующего 

корабля.  Орган сбора (рисунок 5.2) предназначен для: 

– избирательного (селективного) извлечения конкреций из 

продуктивного слоя морского дна; 

– отделения ЖМК от вмещающих илов; 

– отделения и выброса собранных материалов размером более 100 мм; 

– поперечного транспортирования ЖМК к разгрузочному концу шнека; 

– дробления ЖМК размером более 50 мм и выброса не дробимых 

предметов; 

– образования двухфазной пульпы на входе системы 

гидротранспортирования. 
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Рисунок 8 -Принципиальная схема секции устройства
извлечения конкреций

1 - мотор-барабан элеватора; 2 - лента элеватора с пластинами; 3 - поверхность грунта;

4 - точка крепления механизма подъема секции; 5 - транспортировочное устройство;
6 - точка крепления и вращения секции вокруг рамы; 7 - "нож-гребенка";
8 - граница заглубления "ножа-гребенки" (max 200 мм)

2
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0
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м
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Рисунок 2.10  — Орган сбора (ГНЦ Крылова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2.11 Принципиальная схема секции устройства извлечения конкреций 

1 – мотор-барабан элеватора; 2 – лента элеватора с пластинами; 

3 – поверхность грунта; 4 – точка крепления механизма подъема секции; 

5 – транспортировочное устройство; 

6 – точка крепления и вращения секции вокруг рамы; 7 – «нож-гребенка»; 

8 – граница заглубления «ножа-гребенки» (max 200 мм) 
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Основной сборочной единицей рабочего органа является транспортно-

дробильное устройство, на корпусе которого имеются пять ступенчатых 

поверхностей, образующих вместе с установленными на них втулками секций 

ротора подшипники скольжения. На раме подвески установлены датчики 

направления и скорости вращения ротора и шнека и датчик вибрации рамы. 

Устройство транспортно-дробильное имеет корпус удлиненной формы в виде 

желоба, образованного полуцилиндрической поверхностью, вертикальными 

боковыми стенками и расширяющимся приемным лотком. Внутри камеры в 

нижней ее части подвижно установлена плита дробления, а пружины 

дробления выведены для удобства их регулировки на наружные поверхности 

камеры. Шнек комбинированный имеет два участка. Первый, соизмеримый с 

длиной загрузочного окна устройства, — участок транспортирования, а 

второй, размещаемый в камере над плитой дробления, — участок дробления. 

Участки имеют один шаг 320 мм, но отличаются количеством заходов 

транспортирующей полости (на участке дробления их два). 

Привод рабочего органа предназначен для преобразования, 

распределения и регулирования потоков мощности, снимаемых с вала 

электродвигателя и передаваемых на ротор рабочего органа и шнек 

транспортно-дробильного устройства. 

Устройство защиты рабочего органа предназначено для 

автоматического подъема рабочего органа или остановки движителей САС в 

случае сбоев или отказа средств дальнего и ближнего обнаружения 

препятствий (гидролокатора и телевидения). 

Устройство включает рамку, на концах которой шарнирно закреплены 

два коротких рычага с подвижностью в плоскости рамки. На свободных 

концах рычагов крепится струна, растягиваемая пружинами, установленными 

между штангой и рычагами. Штанга крепится к поперечной балке рамы 

подвески рабочего органа, а струна опущена вниз перед рабочим органом на 

некотором расстоянии от грунта. При соприкосновении с препятствием струна 

вытягивается, отклоняя, таким образом, рычаги, на одном из которых 
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установлен датчик углового положения. При выходе из контакта с 

препятствием показания датчика восстанавливаются. 

Потери ЖМК, обусловленные конструкцией рабочего органа САС, 

классифицируются по следующим группам: 

– обусловленные диапазоном размеров ЖМК, собираемых рабочим 

органом, Е1; 

– обусловленные траекторией режущих кромок ножей рабочего органа, 

Е2; 

– потери, зависящие от величины фронтального перекрытия смежных 

ковшей, Е3; 

– потери, зависящие от ширины колосников транспортно-дробильного 

устройства, Е4; 

– потери, обусловленные соответствующими выбросами при отжатии 

плиты дробления транспортно-дробильного устройства, Е5. 

Потери, обусловленные диапазоном размеров ЖМК (Е1). 

Нижний предел размеров собираемых ЖМК по размерам ячеек цепного 

днища 20 мм. 

Верхний предел по расстоянию между колосниками транспортно-

дробильного устройства 100 мм. 

В соответствии с обобщенной моделью Тихоокеанского полигона в 

продуктивном слое 100 мм содержание конкреций с диапазоном размеров 20–

100 мм от их полного количества составляет 83,5 %. Таким образом 

165,0
100

5,83100
1 =

−
=E  

Потери, обусловленные траекторией режущих кромок ножей рабочего 

органа (Е2). 

Траектории режущих кромок в грунте зависят от радиуса ротора R, 

окружной скорости режущих кромок V0 и переносной скорости движения V, а 

перекрытие траекторий — от числа ковшей на роторе Z и величины 

заглубления в грунт h0. 
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Рабочая скорость движения САС принята 0,4 м/с, остальные параметры 

получены в результате разработки: 

R = 800 мм 

V0 = 0,4 м/с 

Z = 4 шт. 

h0 = 150 мм 

Определяем угол сектора движения ковша в грунте 

66,35
800

150800
arccosarccos 0 =

−
=

−
=

R

hR
  град.    (2.3) 

Определяем время нахождения режущей кромки ковша в грунте Т2, c 

47,2
36008,0

66,352

360
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  c,    (2.4) 

где  n — частота вращения ротора 

08,0
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sn
n эд  c     (2.5) 

nэд = 750 — частота вращения вала электродвигателя, об/мин; 

s = 0,03 — скольжение при номинальной нагрузке на частоте 750 об/мин; 

u1–u4 — передаточные числа редукторов конического, планетарного и 

цевочных передач. 

Определяем перемещение оси ротора за время T 

99,047,24,02 === TVX  м    (2.6) 

Построение траектории выполнено по пяти точкам в полярной системе 

координат с постоянным радиус-вектором, начало которого имеет пять 

фиксированных точек перемещения. В связи с тем, что следующий ковш Б 

пересекает теоретическую поверхность грунта после выхода из грунта А, на 

траектории построена точка 6. Построение приведено на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 — Траектория перемещения ковша 

 

Результаты построения сведены в таблицу 3 

 

Таблица 3 

 

 

Наименование точки 

№ 

точки 

Перемещение 

начала  

радиус-вектора, 

%, мм 

Угол между радиус-

вектором и 

вертикалью, 

град. 

Вход в контакт с 

теоретической 

поверхностью грунта 

 

А1 

 

0 (0) 

 

-35,66 

Промежуточные точки 

перемещения кромки 

ковша А в грунте 

A2 

A3 

A4 

247,5 (16,5) 

495 (33) 

742,5 (49,5) 

-17,83 

0 

+17,83 

Выход из грунта 

кромки ковша А 

A5 990 (66) +35,66 

Положение кромки 

ковша А над грунтом в 

момент входа в контакт 

с теоретической 

поверхностью грунта 

ковша Б 

 

 

 

A6 

 

 

 

1 250 (83,33) 

 

 

 

+54,34 
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Вход в контакт с 

теоретической 

поверхностью грунта 

ковша Б 

 

Б1 

 

1250 (83,33) 

 

–35,66 

Промежуточные точки 

перемещения кромки 

ковша А в грунте 

Б2 

Б3 

Б4 

1 497,5 (99,83) 

1 745 (116,33) 

1 992,5(132,33) 

–17,83 

0 

+17,83 

Выход из грунта 

кромки ковша А 

Б5 2 240 (149,33) +35,66 

Примечание — В скобках приведено перемещение с учетом 

масштаба построения 

 

При построении траекторий движения носка кромок двух смежных 

ковшей А и Б глубина врезания hВ каждого последующего ковша получена hВ 

= 100 мм с последующим увеличением до глубины 150 мм, обеспечивая таким 

образом (при заданной глубине отработки 100 мм) отсутствие потерь, Е2 = 0. 

Потери, зависящие от величины фронтального перекрытия смежных 

ковшей (Е3). 

Врезание по фронту осуществляется пятью ковшами шириной 1 020 мм, 

установленных с перекрытием 10 мм в сторону смежного ковша, что 

исключает потери на отталкивание вертикальными боковыми стенками 

ковшей конкреций минимального размера 20 мм. 

Е3 = 0 

Потери, зависящие от ширины колосников транспортно-дробильного 

устройства (Е4). 

Ширина колосников на входе в транспортно-дробильное устройство 

10 мм, что создает предпосылки для прилипания к колосникам конкреций 

размером 20 мм вместе с илом, соскребания их перемычками секций роторов 

и переброса их за бункер рабочего органа. Потери, с учетом относительного 

фронтального перекрытия сечения и содержания в гранулометрическом 

составе конкреций размером около 20 мм, могут быть не более Е4 = 0,02. 
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Потери, обусловленные соответствующими выбросами при отжатии 

плиты дробления транспортно-дробильного устройства (Е5). 

При отжатии плиты дробления для выброса недробимых предметов 

сопутствующие выбросы по [2] могут составить Е5 = 0,03. 

Cуммарные потери. 

Суммарные потери могут составить 

Ес = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 = 0,165 + 0 + 0 + 0,02 + 0,03 = 0,215 

 (5.8) 

Коэффициент извлекаемости. 

Коэффициент извлекаемости, обусловленный конструкцией рабочего 

органа 

 = 1 – Ес = 1 – 0,215 = 0,785    (2.7)  
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Заключение 

 

Наиболее благоприятны для разработки и менее трудоемки оказались 

железомарганцевые конкреции, поэтому техническая оснащенность для 

разработки этого вида полезных ископаемых выше на сегодняшний день.  

Основные требования к макетному образцу глубоководного аппарата 

сбора ЖМК. 

1. Макетный образец глубоководного аппарата сбора ЖМК 

представляет собой подводное буксируемое транспортное средство на 

гусеничном ходу с максимальной глубиной погружения 5000 м и скоростью 

хода от 0,1 до 0,5 м/сек. 

2. Основные функции: 

- сбор конкреции (орган сбора); 

- гидравлическая перекачка конкреций в накопительную емкость; 

 - прием грузовых контейнеров, размещение их на горизонтальном 

транспортере, перемещение по транспортеру, сброс балласта, загрузка ЖМК и 

выпуск загруженных контейнеров с транспортера; 

- выполнение маневров по курсу для обхода препятствий по командам 

телеуправления. 

2. Орган сбора предназначен для сбора ЖМК (размером от 2 до 15 

см). 

Предполагаемая глубина вхождения органа сбора в иловую 

подстилающую поверхность  не должна превышать 5- 10 см.  

Рабочая ширина органа сбора  - 4м. 

Для опытного образца она может быть уменьшена до 2-3 м. 

Желательно  обеспечить возможность привода агрегата сбора и  подъема 

ЖМК в накопительный бункер за счет тягового усилия буксирующего 

корабля. Поскольку для проведения опытовой добычи достаточно поднять не 

более 2-3 т конкреций, транспортные контейнера  могут быть уменьшены в 

размерах до грузоподъемности до 200 -300кг. 
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Многолетнее изучение месторождений и предложение новых способов 

и устройств для добычи глубоководных месторождений не решило большое 

количество проблем. Одна из основных проблем, по нашему мнению, 

вызывает необходимость использования новых материалов: 

- соединения на основе кевлара для изготовления кабель-тросса, который 

будет осуществлять подъем сосуда для транспортирования полезного 

ископаемого со дна; 

- сплавы титана и алюминия, обладающие большой прочностью и 

меньшей массой, для использования их в изготовлении элементов ударной 

системы, скалывающих узлов; 

- соединения на основе полимеров (капрона), которые могут 

использоваться для изготовления сосудов промежуточного сбора подводных 

полезных ископаемых. 

Другим комплексам задач будут являться технические решения и 

проектирование рентабельной системы разработки. В отчете предлагается 

использование системы, основанной на общепринятой концепции с 

использованием материнского судна, самоходного сборщика и канатно-

скиповой транспортной системы, которая является отличительной 

особенностью.  Данная система рассчитывается и предполагается, как 

наиболее целесообразной. 

Также проверяется теоретическими и практическими расчетами 

оптимальное расстояние от места сбора до подъемной системы, траектория 

передвижений оптимального количества самоходных сборщиков с одного 

места сбора на другое с минимизацией участков, оставленных из-за 

нецелесообразного сбора. 

Разработана конструкция шагающего прототипа сборщика может 

использоваться для большинства видов подводных месторождений, таких как 

КМК и ЖМК, адаптирована для канатно-скипового подъемного транспорта и 

использует универсальные взаимозаменяемые узлы и агрегаты, которые в 
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процессе изучения вопроса могут заменяться, улучшая тем самым 

рентабельность добычи глубоководных полезных ископаемых. 

Варианты навесного оборудования должны быть проверены в обоих 

исполнениях: и камера разрежения (для ЖМК); и грейфер (для КМК); 

Вариант 3 модернизации гусеничного хода для условий работы с 

частыми разворотами на месте  - не удовлетворяет условиям 

стабильности работы ассиметричных гусениц ( их можно было бы 

использовать при работе устройства на прямолинейных трассах, с 

небольшой скоростью и ровном дне); 

Наиболее приемлемым вариантом модернизации гусеничного хода 

можно считать вариант 1, который для узких гусениц даст меньшее 

сопротивление движению устройства. 

В контуре гидравлической системы для обеспечения разрежения в 

камере захвата ЖМК из объемных машин возможно применение 

диафрагменных насосов. 

В качестве органа сбора ЖМК рекомендуется установить систему, 

разработанную ГНЦ Крылова. 

 Конструкция шагающего прототипа сборщика с вакуумным захватом 

ЖМК может найти свое применение на месторождениях конкреций. Но для 

этого необходимо уточнить производительность добычной установки.  
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