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ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ "Обзор современных тенденций развития техники 
разведки ТПИ в Мировом океане" 

 

Основание проведения работ: Выписка из Перечня тематических и опытно-
методических работ, связанных с геологическим изучением недр, 
финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий Федерального агентства по недропользованию на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденным Приказом 
Роснедр № 604 от 29.12.2020 г. 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 
основные оценочные параметры. 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 
основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ: оценка современных тенденций развития 
техники и технологии разведки ТПИ в Мировом океане в рамках выполнения 
работ по мониторингу мировых достижений и тенденций развития методов, 
техники, технологий поисков, разведки, добычи и переработки ТПИ в Мировом 
океане. Разработка рекомендаций для развития техники разведки ТПИ в 
Мировом океане 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Атлантический океан (САХ), РРР-ГПС; Северо-западная часть Магеллановых 

гор, РРР-КМК).  

1.3. Основные оценочные параметры: 

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать 
требованиям следующих документов:  

Контракт на разведку КМК. Кингстон, 2015 г.; 
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Правила поиска и разведки кобальтоносных железомарганцевых корок в Районе 
(ISBA/18/A/11); 

Контракт на разведку ГПС. Кингстон, 2012 г.; 

Правила поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе 
(ISBA/16/A/12/ Rev.1); 

Методические рекомендации по проектированию и проведению работ по 
геологическому изучению, оценке глубоководных полиметаллических 
сульфидов дна мирового океана. Санкт Петербург, 2019 г. 

Методические рекомендации по проектированию и проведению работ по 
геологическому изучению, оценке и разведке кобальтоносных 
железомарганцевых корок дна мирового океана. Санкт Петербург, 2019 г. 

2. Основные задачи, последовательность и основные методы их решения: 

 

2.1. Основные задачи: 

2.1.1. Выполнить обзор современных тенденций развития техники разведки 
ТПИ в Мировом океане. Дать оценку современного состояния методического и 
технического обеспечения геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые в Мировом океане, включая оценку отечественного уровня работ в 
пределах РРР-КМК, РРР-ГПС (погружные буровые установки). 

2.1.2. Разработать рекомендации по методическому и техническому 
обеспечению геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в 
пределах РРР-КМК, РРР-ГПС (погружные буровые установки). 

2.1.3. Разработать рекомендации для создания в Российской Федерации 
технологического комплекса глубоководного бурения револьверного типа 
(ТКГБ) с учетом инженерно-геологических условий и требований к 
экологической безопасности, включающие компьютерное моделирование 
систем ТКГБ и спускоподъемной аппарели. Создание компьютерных эскизов 
для моделирования бурового модуля и магазина бурильных труб. 

   

2.2. Последовательность решения геологических задач и объемы работ: 

 

Работы проводятся в 1 этап (с момента подписания контракта - до 15 октября 
2021 г. (включительно)) 

Оценка современного состояния и тенденций методического и технического 
обеспечения геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в 
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Мировом океане, включая оценку отечественного уровня работ в пределах РРР-
КМК, РРР-ГПС (погружные буровые установки). 

Разработка рекомендаций по методическому и техническому обеспечению 
геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в пределах РРР-
КМК, РРР-ГПС (погружные буровые установки). 

Разработка рекомендаций для создания в Российской Федерации 
технологического комплекса глубоководного бурения револьверного типа 
(ТКГБ) с учетом инженерно-геологических условий и требований к 
экологической безопасности, включающие компьютерное моделирование 
систем ТКГБ и спускоподъемной аппарели. Создание компьютерных эскизов 
для моделирования бурового модуля и магазина бурильных труб. 

Окончательный отчёт. 

 
2.3. Основные методы решения задач: 
2.3.1. Сбор и анализ вариантов методического и технического обеспечения 
геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в Мировом океане, 
включая оценку отечественного уровня работ в пределах РРР-КМК, РРР-ГПС 
(погружные буровые установки). 

2.3.2. Разработка рекомендаций по методическому и техническому 
обеспечению геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в 
пределах РРР-КМК, РРР-ГПС (погружные буровые установки). 

2.3.2. Разработка рекомендаций для создания в Российской Федерации 
технологического комплекса глубоководного бурения револьверного типа 
(ТКГБ) с учетом инженерно-геологических условий и требований к 
экологической безопасности, включающие компьютерное моделирование 
систем ТКГБ и спускоподъемной аппарели. Создание компьютерных эскизов 
для моделирования бурового модуля и магазина бурильных труб. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), 
порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка 
отчетных материалов. 

3.1. Ожидаемые результаты: 

3.1.1. Обзор и оценка современных тенденций развития техники разведки ТПИ 
в Мировом океане, содержащий данные по погруженным буровым установкам. 

3.1.2. Рекомендации по методическому и техническому обеспечению 
геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в пределах РРР-
КМК, РРР-ГПС погружными буровыми установками. 
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3.1.3. Рекомендации для создания в Российской Федерации технологического 
комплекса глубоководного бурения револьверного типа (ТКГБ) с учетом 
инженерно-геологических условий и требований к экологической 
безопасности, включающие компьютерное моделирование систем ТКГБ и 
спускоподъемной аппарели. Создание компьютерных эскизов для 
моделирования бурового модуля и магазина бурильных труб. 

3.1.4. Окончательный отчет о результатах выполненных работ. 

3.2. Формы отчетной документации: 

Информационный отчет по этапу и окончательный отчет о результатах 
выполненных работ предоставляются на бумажных и магнитных носителях.  

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Окончательный отчет представляется Заказчику. 

 

3.4. Сроки выполнения работ: 

Начало работ – с момента подписания Контракта; 

Окончание работ – до 15 октября 2021 г. (включительно).  

Заместитель  
генерального директора  
по научной работе                     __________________ Г.А. Черкашев  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных видов геологоразведочных работ является геологическое 
опробование. Важнейшим направлением в разработке средств пробоотбора 
является создание систем бурения. Выполнение контрактных обязательств 
подразумевает наличие данных по распространению руд на глубину. Поэтому 
вопрос постановки буровых работ на разведочном участке является 
первостепенным. 

На современном этапе для изучения глубинного строения морского дна 
применяется буровые платформы, специализированные суда, а также 
глубоководные буровые установки донного базирования  

 

 

 

 

а        б   

Рис. 1 – Буровые работы в океане: а - специализированные суда; б - 
глубоководные буровые установки донного базирования 

Для глубоководного бурения в научно-исследовательских целях используются 
специализированные буровые суда (Рис.1 а), что является самым дорогим видом 
работ, а необходимость строительства буровой колонны через всю толщу воды 
существенно увеличивает их стоимость. Средняя стоимость в день бурового 
судна, работающего на глубинах до 1500 м, составляет около 240 000 долларов 
США, в то время как стоимость работы бурового станка типа Mebo 200 (Рис.1 б) 
в день с полным экипажем оценивается в восемь раз дешевле. Возникают так же 
сложности с точностью навигации, компенсацией вертикальной качки, а также с 
невысоким качеством керна для скважин малой глубины. 

 Целью проводимых в настоящее время работ по созданию российского 
бурового комплекса является разработка и изготовление экспериментального 
образца технологического комплекса для глубоководного бурения морского дна, 
револьверного типа, с гидравлическим приводом, питанием от судна, 
напряжением, повышенным до 3000 В и скоростью передачи данных, 
повышенной до 100 Мбит в секунду. Технологический комплекс глубоководного 
бурения морского дна (ТКГБ) должен будет проводить колонковое бурение 
скважин глубиной до 15 м в породах до категории XII по буримости на глубинах 
моря до 6000 метров. Получение данных по пространственному распределению 
ТПИ на глубине крайне необходимы на текущем этапе выполнения контракта с 
МОМД.  
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1. ОБЗОР И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКИ РАЗВЕДКИ ТПИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ, СОДЕРЖАЩИЙ 
ДАННЫЕ ПО ПОГРУЖЕННЫМ БУРОВЫМ УСТАНОВКАМ. 

Глубоководные погружные буровые установки 

Зарубежные глубоководные буровые установки донного базирования 

Глубоководные буровые установки донного базирования, установленные на 
многоцелевых НИС, используются для неглубокого бурения морского дна. Они 
размещаются на дне моря с удаленным контролем с научно-исследовательского 
судна и их глубина бурения морского дна достигается за счет создания буровой 
колонны из труб, хранящихся в магазине буровой установки, снабженной 
системами телеметрии для передачи данных и для энергоснабжения. Их работа 
не зависит от погодных условий и качки, так как они работают в стабильных 
условиях на морском дне. Дистанционное управление давлением на коронку при 
бурении позволяет получать керн высокого качества., а самое главное - почти на 
порядок меньшая стоимость буровых работ. 

Компания «Nautilus Minerals» (в настоящее время DSMF) разработала буровой 
станок «Hobbit Class-Seafloor Scout Rig», который представляет собой рамную 
конструкцию из нержавеющей стали на трех гидравлических опорах, в которую 
установлены: буровой модуль, гидроблок, обойма труб револьверного типа, 
подводная часть систем электропитания и телеметрия. Вес станка 5100 кг в 
воздухе, 3800 кг в воде, высота 6 м. (Рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Буровой станок Hobbit (DSMF) (2018) 
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Максимальная глубина бурения 18 м, максимальный посадочный склон 0-25 º, 
диаметр керна до 63 мм. Во время испытаний летом 2018 года при максимальных 
нагрузках все системы бурового станка показали устойчивую работу Рис.3,4. 
Станок проводил бурение грунта VII–VIII категории непрерывно в течение 4-6 
часов без нарушений смены труб, работы гидравлической системы, 
электропитания, телеметрии, работы механических систем. Еще будет 
необходимо оценить время, требуемое для взятия 15 метров керна в полевых 
условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Испытания бурового станка Hobbit (DSMF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Типичный керн, извлеченный с помощью бурового станка Hobbit (DSMF) 
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Буровой станок «Hobbit» может быть установлен на НИС «Профессор Логачев» 
при условии некоторой модернизации. Таблица 1 

 

Таблица 1  

Требования к модернизации бортовых систем НИС «Профессор Логачев» АО 
ПМГРЭ для обеспечения использования бурового станка «Hobbit Class-Seafloor 
Scout Rig» (DSMF) 

Наименование Примечание 

Спускоподъемная аппарель В системе бурового станка отсутствует 

Бортовая система питания Вариант №1 — установить 
оригинальный кабель —трос, с заменой 
токосъема в лебедке; 
Вариант №2 — произвести замену 
системы питания подводной части 
станка, согласно существующего кабель-
троса на борту 

Размещение на палубе 2-х 20-ти 
футовых 
контейнеров 

Контейнер №1 —ЗИП и инструмент; 
Контейнер №2 - БПУ 

Размещение на борту ДГ 440В, 60Гц Вариант №1 — установить на борту 
необходимый трансформатор 

Глубоководный вертлюг В системе бурового станка отсутствует 

 

Коммерческое предложение на буровой станок Hobbit 

 

a. 250000 долларов США при подписании контракта 

b. USD 200000 по завершении мобилизации и тестирования палубы 

c. USD 200000 по завершении проекта 

График подготовки - после подписания контракта, до того, как оборудование 
сможет покинуть Австралию: 

a. Восстановительные работы на буровой - не менее 12 недель 

b. Запчасти и расходные материалы - 8 недель 



11 
 
c. Инструментарий HLMC - 10 - 12 недель 

Все остальные расходы на судно, персонал и операции будут возложены на 
Полярную экспедицию ответственность. 

 

Буровая установка MeBo 200 (Meeresboden-Bohrgerdt), Германия 

 

 Буровая установка МеВо 200 может работать на глубинах до 4000 м и 

обеспечивать отбор проб мягких отложений и получение кернов твердых 

породна глубину до 160 м ниже уровня дна.  

 МеВо -малогабаритная кассетная дистанционно управляемая буровая 

установка, которая устанавливается на морском дне и получает электропитание 

с судна. Ее стальная жесткая платформа с откидными опорами для повышения 

устойчивости в условиях неровного дна изготовлена Norddeutsche Seekabelwerke 

(NSW), а система телеметрии, манипуляторы и вращающиеся кассетные 

барабаны для хранения буровых колонн, керноприемников и др. инструмента 

для организации работ изготовлены фирмой «Schilling Robotics». Технология 

бурения и гидравлика разработаны фирмой Prakla Bohrtechnik МЕВО имеет два 

вращающихся магазина для бурильных штанг и колонковых буров, которые 

могут быть загружены смешанными инструментами, необходимыми для 

выполнения конкретной задачи. Загрузочный манипулятор используется в 

комбинации с одним подвижным и одним фиксированным зажимом для 

приведения бурильной колонны вверх и вниз. Во время начала бурения, 

двустенный колонковый бур снимается из магазина и укладываться под силовой 

вертлюг. После произведения резьбового соединения между бурильной трубой 

и силовым вертлюгом, первые керны могут быть выбраны с помощью метода 

бурения wire line. Для раскрепления колонкового бура, силовой вертлюг 

перемещается в парковочное положение над телескопическим манипулятором, 

который центрирует кабель по оси скважины. При загрузочной емкости для 

буровых штанг длиной 3,5 м, МЕВО 200 имеет возможность бурить в морском 

дне скважины до 160 м для этого особого случая, и извлекать сердечники 
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диаметром 54 мм (HWL). Буровая установка может ремонтироваться и 

подвешиваться непосредственно на месте буровой площадки. Для этого 

необходимо поднять МЕВО на поверхность. Установка оснащена аварийной 

системой, которая позволяет ей освобождаться от всех инструментов, которые 

соединяют её с морским дном в случае обрыва связи с установкой или обрыва 

питания. МЕВО может работать при наклоне до 6 °. Так же возможна дальнейшая 

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

проверено). 

 МЕВО разработан в соответствии с техническими требованиями German 

Lloyd (GL). МЕВО может работать до значительной высоты волны 2м. МЕВО не 

сертифицирован, но сертификация может быть получена по запросу и по 

стоимости плюс 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 – Буровая установка МеВо 200 (Германия) 

Спецификация буровой установки MEBO SEAFLOOR 

Габариты (Рис 6): 

вес в воздухе/в воде (без буровых штанг) - 11 т/9т, 

вес в воздухе /в воде (с буровыми штангами, без кернов) – 13 т/11т 

транспортные габариты: контейнер 20 футов, 

глубина бурения 160 м, 

диаметр керна 54 мм, 

длина колонкового бура 5 м. 
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Рис. 6 Опорная поверхность (с раскрытыми опорами): 6.972 мм х 7.156 мм 

 

Требования к судну 

Схематический обзор развертывания МЕВО показан ниже (Рис.7).  

Требуемые навигационные возможности судна в целях контроля погружения 
зависят от глубины развертывания. 

 Система МЕВО транспортируется в контейнере 20. Контейнер открытый 
сверху необходим для транспортировки системы погружения и подъёма. 
Система состоит из лебедки и крепления в раме контейнера (28 т), контейнера 
управления и контейнера для бурового инструмента. Вес системы в целом 
составляет около 90 т. Техническое обслуживание и замена бурильных 
инструментов требует горизонтального положения МЕВО на палубе. Система 
погружения и подъёма используется для контролируемой установки буровой 
установки в вертикальное положение в кормовой части судна. А-образная рама 
в сочетании с лебедкой / шлангокабелем необходима для удерживания нагрузки 
буровой установки при опускании на морское дно. Электропитание лебедки, 
системы подъёма и погружения, буровой установки и промывочная вода для 
охлаждения шлангокабеля подаются с судна. 
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Рис. 7 Схема размещения бурового станка МеВо 200 на палубе  

 

В Таблица  приведено коммерческое предложение для станка MeBo 200. 

 

Таблица 2  

 Коммерческое предложение на буровую установку МеВо 200 (Seafloor Drilling 
Equipment) 

 

Позиция Наименование Цена (евро) 

Буровая установка 
для бурения на 
морском дне  

МеВо 200 
 

Общая стоимость 6 812 000,00 

 

Дополнительные условия 

а) Рекомендуемые расходные материалы и запасные части (Цена бюджет) 
включает в себя один набор керноулавливатель) Подробные рекомендации после 
уточнения окончательной спецификации МЕВО. Бюджет: 250.000,00 EUR 
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Буровая установка RD2 BGS (Великобритания) 

 

Система RD2 относится к последнему поколению подводных буровых станков с 

дистанционным управлением (Рис 8).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 – Буровая установка BGS RD2 (Великобритания) 

 

Спецификация буровой установки RD2 BGS: 

- вес в воздухе/ в воде – 5 т/ 4 т; 

- высота: 4,5 м; 

- 2 карусели с керновыми бочками 10х1,5 м и стержнями; 

- общая длина сердечника: 15 м (выдвижной); 

- диаметр сердечника: 51 мм; 

- максимальная глубина воды: 3500 м; 

- 2 подруливающих устройства для маневренности;  

- цветные онлайн-камеры; 

- стальной бронированный оптоволоконный кабель длиной 3500 м. 

BGS Remote Drill Two, RD2, является современной роботизированной системой 
бурения и отбора керна разных литологических пород, начиная от 
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консолидированных отложений на морском дне до твердых магматических 
пород. Он может работать на глубине до 3500 м, проникая на глубину до 50 м 
под морское дно. Карусельная система «multibarrel» позволяет проводить более 
глубокое бурение, чем предыдущие модели. При создании станка была 
объединена устоявшаяся технология канатного бурения с дистанционно 
управляемыми транспортными системами (ROV) и специально разработанной 
рамой для создания компактной и универсальной системы для широкого спектра 
научных и коммерческих буровых работ по всему миру. 

Буровой станок BGS может быть доставлен в любой удобный порт и размещен 
на судне с ограниченным пространством. Система имеет дополнительные 
датчики для выполнения забойного каротажа, проведения CTD. Основной 
заказчик RD2 - Британская геологическая служба. 

BGS RD2 использовался во многих научных проектах: отбор проб газовых 
гидратов в Японском море, при исследованиях залежей массивных сульфидов 
морского дна (ГПС) на глубине 3550 м в Атлантическом океане, получение 
кернов на массиве Атлантис для Комплексной программы океанского бурения 
(IODP), отбор керна в Северном море для оценки потенциальных путей утечки 
углеводородов из резервуаров хранения в рамках финансируемого ЕС проекта 
STEMM-CCS (Таблица 3). 

Таблица 3 

Морские операции и морские проекты BGS RD 2 

Equipme
nt 

Yea
r 

Title Vessel Type Location Description 

RD2 201
9 

Equipme
nt 
tnals 

ILV 
Granuaile 

Hard rock / 
sediment 

Atlantic Testing the latest 
upgrades to RD2 
including a new 
subsea HPU and flush 
system 

RD2 201
8 

STEMM
-CCS 
(MSM78
) 

RVS Mana 
S 
Menan 

Sediment/t
ill 

North Sea Coring an active pock 
mark in 
the North Sea as part 
of an EU project 
investigating 
potential leakage 
pathways from 
geological carbon 
storage reservoirs. 
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R02 201

6 
Blue 
Mining 
(JC138) 

RRS James 
Cook 

Hard rock / 
sediment 

Mid-
Atlantic 

Coring of seabed 
massive sul-phides as 
part of an EU project 
investigating seabed 
mineral deposits. 

RD2 201
5 

IODP 
Exp 
357 
Atlan- 
tis 
Massif 
(JC130) 

RRS James 
Cook 

Hard rock / 
sediment 

Atlantic  

RD2 201
5 

Equipme
nt 
trials 

NLV 
Pharos 

Hard rock / 
sediment 

Atlantic Equipment trials prior 
to IODP project 

RD1/Vibr
o- 
corer 

201
4 

Commer
cial 
Survey 

Stril 
Explorer 

Hard rock / 
sediment 

Barents 
Sea 

Commercial Survey 

RD2 201
3 

Sea of 
Japan 
Gas 
Hydrates 
Samplin
g 

Jaya 
Crystal 

Sediment Sea of 
Japan 

Coring for research 
into the resource 
potential of gas 
hydrates 

RD2 201
3 

Equipme
nt 
trials 

NLV 
Pharos 

Hard rock / 
sediment 

North Sea Sea trials prior to 
japan sea project 

 

Буровая установка A- BMS (США) 

 

A-BMS (Automated Benthic Multicoring System) позволяет проводить отбор керна 

до 50 м на глубинах более 4000 м, диаметр керна от 63 мм до 85 мм (Рис. 9). 

Установка может работать на склонах до 30 градусов. Основной пользователь 

буровой установки BMS 50-M это японское объединение JOGMEC. 
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Рис. 9 – Буровая установка A-BMS (США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Схема буровой установки A-BMS. 
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Спецификация буровой установки A-BMS – Automated Benthic Multi-coring 
System 

Общий вес (воздух) 13 800 кг (без инструментов и образцов керна) 

Общий вес (в море) 10 700 кг (расчетный, без инструментов и образцов керна) 

Рабочая глубина 4000 м 

Устройство Конверт 5,8 м в длину х 5,3 м в ширину х 6,2 м в высоту 

Тип сверлильного инструмента Модифицированный стандарт для штаб-
квартиры (до стандарта PQ) 

Диаметр отверстия 96 мм (PQ, 122,6 мм) 

Диаметр сердечника 63,5 мм (PQ, 85,0 мм) 

Глубина бурения (всего) 100 м (стандарт, с возможностью расширения до 150 м) 

 

Буровая установка BMS – Benthic Multi-coring System (США) 

 

Буровая установка BMS (Рис. ,12,13) - это инновационная дистанционно 
управляемая система бурения на морском дне, хорошо зарекомендовавшая себя 
для получения керна 20-30 м диаметром 44 мм на глубинах до 6000 метров. В 
2006 году BMS установил мировой рекорд по отбору керна на глубине (5815 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 – Буровая установка BMS (США) 
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Рис. 12 Схема буровой установкиBMS. 

Спецификация буровой установки BMS – Benthic Multi-coring System: 

Общий вес (воздух) 5 100 кг (с инструментами и образцами керна) 

Общий вес (в море) 3 940 кг (расчетный, с инструментами и пробами керна) 

Габариты 4,5 м длиной x 3,6 м шириной x 5,5 м высотой 

Стандартный тип сверлильного инструмента BW 

Диаметр керна 44 мм 

Глубина бурения (всего) 30 м 

 

 

 



21 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Работа буровой установки BMS на морском дне. 

 

Буровая установка ACS Drill (США) 

Буровая установка ACS Drill (Automatic Coring System) позволяет проводить 
отбор керна до 100 м на глубинах более 4000 м диаметр керна от 63 мм до 85 мм 
(Рис14). Основной пользователь - National Institute of Ocean Technology (Индия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14  – Буровая установка ACS Drill (США) 
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Буровая установка PROD (Portable Remotely Operated Drill), Австралия 

 Буровая установка PROD - это полностью автономная, промышленная, 

дистанционно управляемая система для бурения и геотехнических испытаний 

морского дна, для отбора более 125 м керна диаметром 44 мм на глубине воды 

до 3000 м. Хорошо зарекомендовала себя на глубоководных участках при 

сложных грунтовых условиях и экстремальных склонах морского дна. (Рисунок  

16, Таблица 1). Во время работы буровой установки PROD на морском дне она 

независит от движения судна за счет через гибкого шлангокабеля. Это снижает 

чувствительность к погодным условиям и время простоя, что приводит к более 

эффективной работе. 

 Возможность PROD переключаться между отбором проб поршня, 

роторным керном и испытанием на месте максимизирует производительность. В 

результате PROD зарекомендовала себя как наиболее производительная система 

бурения морского дна для сбора геотехнических данных. 

В частности, никакая другая система не может обеспечить производительность 

PROD в глубоководных и сложных условиях, включая экстремальные уклоны 

морского дна более 20 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Буровая установка PROD (Австралия) 
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Таблица 1  

Спецификация буровой установки «Portable Remotely Operated Drill (PROD) 

Характеристики PROD1 PROD2 и 
PROD3 PROD4 

Глубина воды 2000 м 3000 м 4000 м 

Глубина бурения 100 м 125 м 150 м 

Диаметр керна 44 мм 72 мм 72 мм 

Вес 6 т 8 т 12 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Спуск буровой установки PROD 

 

Буровая установка SWORD (Royal IHC) 

 Геотехническая буровая установка нового поколения SWORD 

(дистанционная буровая установка, управляемая акустическим кабелем) 

успешно завершила обширную программу испытаний, включая портовые, готова 

к началу ходовых испытаний (Рис 17). SWORD (Sonic Wireline-Operated Remote 

Drill) использует технологию звукового бурения в инструменте для отбора проб 

морского дна, что позволяет отбирать высококачественные образцы 

ненарушенного грунта для проведения оценки полезных ископаемых при 

обосновании добычных работ, а также обеспечивает улучшенное извлечение 

проб из таких отложений, как ледниковые отмели (твердые смешанные почвы, 
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которые могут включать гравий, булыжники и валуны) или глубоководные 

подводные месторождения минералов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 – Буровая установка SWORD 

 

Технология бурения 

 SWORD (Sonic Wireline-Operated Remote Drill) включает технологию 

звукового бурения в инструмент для отбора проб морского дна, позволяя 

отбирать высококачественные образцы ненарушенного грунта для оценки 

полезных ископаемых необходимой при принятии решения об освоении 

месторождения. 

 Буровая установка приводится в действие компактным роторно-звуковым 

приводом для бурения Sonic-Samp-Drill (SSD) вместе с полноразмерными 

колоннами бурильных труб, которые автоматически собираются на морском дне 

с карусели для хранения. Установка полностью интегрирована с системой 

тестирования на месте и поршневыми пробоотборниками.  Используются 

высокочастотные колебания для выталкивания секций обсадных труб, буровых 

штанг и пробоотборных трубок на морское дно. 
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 Одним из ключевых отличий между IHC SWORD и его конкурентами 

является то, что он включает технологию звукового бурения в инструмент для 

дистанционного отбора проб с морского дна, метод, широко используемый на 

суше. 

 Он использует высокочастотные колебания для вдавливания секций 

обсадных труб, буровых штанг и пробоотборных трубок в землю. Эта 

революционная разработка дает множество преимуществ: она быстрее обычного 

бурения, более точная, не требует буровых растворов и делает IHC SWORD 

пригодным для использования на многих типах пород. 

 SWORD не привязан к какому-либо специализированному судну и может 

управляться с любого подходящего среднего или крупного морского судна. IHC 

SWORD управляется дистанционно, размещается непосредственно на морском 

дне и может работать на сверхглубокой воде.  

 SWORD можно использовать на глубинах до 3000 м. Кроме того, он имеет 

возможность бурения на глубину до 120 метров. Эта увеличенная мощность 

значительно снижает эксплуатационные расходы на проекты глубоководных 

геотехнических исследований. 
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Буровая установка CRD100 Sea floor Drill CELLULA 

 Буровая установка CRD100 Sea floor Drill CELLULA robotics, Канада 
(Рис.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 – Буровая установка CRD100 Sea floor Drill CELLULA robotics, (Канада) 

 

Спецификация буровой установки CRD100 Sea floor Drill CELLULA robotics, 
Канада.: 

- вес в воздухе/в воде (с буровыми штангами, без кернов) – 13,5 т/10,5 т; 

- - транспортные габариты: контейнер 20 футов; 

- глубина бурения 65 м; 

- диаметр керна 74 мм; 

- длина колонкового бура 12 м; 

- рабочая глубина 3000 м; 

-габариты 5,3 м x 2,4 м x 3,1 м (В x Ш x Г); 

-бурение на склонах: - до 30 градусов 
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Буровая установка SDR-4000-20-Ⅰ (КНР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 Буровой станок SDR-4000-20-Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20  Схема бурового станка SDR-4000-20-Ⅰ 
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Технические  характеристики 

Модель: SDR-4000-20-Ⅰ (Beijing pioneer high-tech development company) 

Рабочая глубина воды: 4000 м. 

Вес: 4Т 

Размеры: Д2300 мм × Ш2300 мм × В4000мм 

Диаметр отверстия: 76 мм 

Глубина бурения: 20 м 

 Установка для глубоководного бурения (Рис.19 и 20), оснащенная 

головкой для отбора проб бурильных труб с переменным диаметром, состоящей 

из рамы и системы выносных опор и системы бурильных труб, отличающаяся 

тем, что она также включает в себя головку для отбора проб бурильных труб с 

переменным диаметром; рама и опора Система опор включает в себя основание 

(42) и раму (41), установленную на основании (42); верх рамы (41) снабжен 

соединителем (2) шлангокабеля и одним Сторона соединителя шлангокабеля (2) 

подключена к. Шланговый кабель внешней системы управления (11) подключен, 

а другой - к внутреннему шлангокабелю (12) машины, а внутренний 

шлангокабель (12) - соединена с силовой головкой буровой штанги переменного 

диаметра; пробоотборным буром переменного диаметра, соединитель 

бурильных труб перевернутой башни (35), которые последовательно соединены, 

и цилиндр подачи (31)) Расположен вертикально, шток поршня (32) цилиндра 

расположен под цилиндром подачи (31), а один конец расположен вертикально 

в цилиндре подачи (31); поперечина (33) представляет собой горизонтальный 

шатун, два конца поперечины (33) соответственно соединены со штоком поршня 

(32) цилиндра и двигателем (34), нижняя часть конец двигателя (34) снабжен 

соединителем бурильной трубы перевернутой башни (35); соединитель 

бурильной трубы перевернутой башни (35) Это ступенчатая конструкция с 

круглым столом с несколькими слоями диаметра, уменьшающимися сверху 

вниз, и вертикальными поверхность каждого яруса круглого стола имеет 

резьбовую структуру; система буровых штанг включает в себя держатель 
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буровой штанги (52) и штангу для отбора проб (51); рама буровой штанги (52) 

закреплена внутри рамы, сверло рама штанги (52) снабжена кольцевой 

горизонтальной рамой (55), а буровая штанга (51) для отбора проб крепится к 

горизонтальной раме (55) с помощью пряжки; система буровых штанг снабжена 

несколькими штангами для отбора проб (51). ) с разными диаметрами, верхний 

конец буровой штанги (51) для отбора проб имеет резьбовую конструкцию, и 

резьба каждой штанги для отбора проб (51) может быть совмещена с одной из 

резьб соединителя перевернутой буровой штанги ( 35) соответствуют. 2. 

Установка для глубоководного бурения, снабженная приводной головкой для 

бурильных труб переменного диаметра по п.1, отличающаяся тем, что: длина 

траверсы (33) и кольцевой горизонтальной рамы (55) рамы буровой штанги. (52) 

Поперечина (33) с одинаковым радиусом приводит в движение двигатель (34) и 

соединитель бурильных труб перевернутой башни (35), чтобы свободно 

перемещаться по кругу с центром на подающем цилиндре (31) и пробоотборной 

бурильной трубе. (51) Все верхние концы расположены на рабочей окружности 

соединителя бурильных труб перевернутого башенного типа (35). 3. Установка 

для глубоководного бурения, оснащенная силовой головкой для бурильных труб 

переменного диаметра по п.1, в которой соединитель (35) бурильных труб с 

перевернутой башней представляет собой трехслойную ступенчатую круглую 

платформенную конструкцию, а система буровых штанг представляет собой 

снабжен двумя буровыми штангами (51) для отбора проб трех разных диаметров. 

4. Установка для глубоководного бурения, снабженная приводной головкой 

бурильных труб для отбора керна переменного диаметра по п.1, отличающаяся 

тем, что рама и система выносных опор дополнительно содержат 

гидравлическую систему (6) 
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Буровая установка Sea Bull (Китай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 Буровая установка Sea Bull (КНР) 

Погружная глубоководная буровая установка, разработанная Китаем, в 2015 

году совершила свой первый пробный запуск на глубине 3109 метров в Южно-

Китайском море (Рис.21), что свидетельствует о том, что китайская технология 

глубоководного бурения входит в число лучших в мире. 

Буровая установка под названием "Морской бык" была разработана Хунаньским 

университетом науки и техники. Шестиметровый "Морской бык" весит 8,3 

тонны. Станок прошел испытания на сжатие, чтобы проверить, сможет ли он 

выдержать давление воды на глубине более 3 000 метров. Станок может 

проводить бурение на глубину до 60 метров.  

Буровая установка Sea Bull II (КНР) 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 22 Испытания «Sea Bull II» в Южно-Китайском море (2021 г.) 
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 Китайские ученые завершили проект глубоководного бурения, в ходе 

которого был получен керн осадочных пород длиной 231 метр с глубины более 

2000 метров в Южно-Китайском море, установив новый мировой рекорд 

глубоководного бурения. Буровая система весом 12 тонн в настоящее время 

является самым тяжелым китайским оборудованием для подводной 

геологической разведки. (Рис. 22) Являясь единственным в мире аппаратом для 

бурения морского дна с мощностью бурения более 200 метров, она может помочь 

исследовать ресурсы гидратов природного газа на морском дне. Система была 

разработана в Хунаньском университете науки и технологии. 

 

Буровая установка ROVDRILL (Helix) 

ROVDrill - это современный модуль дистанционного бурения морского дна, 

используемый для геотехнического исследования участка с извлечением 

образцов на глубине до 50 м под морским дном и проведения конусно-

проникающих испытаний (CPT) на глубине более 90 м. (Рис. 23) 

ROVDrill запускается с динамически позиционируемого судна. Автономная 

система может проводить бурение и испытания с полным мониторингом в 

режиме реального времени с помощью камеры и подводных датчиков. 

Инструментальные боксы ROVDrill сконфигурированы таким образом, чтобы 

обеспечить в общей сложности 13 слотов для инструментов, 6 слотов способны 

нести 4 инструмента, 4 слота способны нести 3 инструмента, 3 слота для 

размещения 3 обсадных инструментов, для хранения до 45 инструментов длиной 

3 м с различными функциями.  

Вес в воздухе 18 000 кг 

Диаметр керна 76 

Глубина бурения до 30 м. 

Номинальная глубина 2500 м 
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Рис. 23 ROVDrill system (Helix) 

Буровая установка ROCS - Remotely Operated Core Sampler (Williamson 

& ASSOCIATES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24 Система ROCS (США) 
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 Система ROCS предназначена для развертывания с помощью НПА для 

получения образцов керна на глубине океана. (Рис.24) 

Образец диаметром не менее 70 мм может иметь максимальную длину керна 

1000 мм. 

 Эта установка может быть развернута с помощью НПА с нейтральной 

плавучестью, так как она требует низкого крутящего момента (200 Н-м макс.) и 

низкого усилия бурения (100 кгс макс.). 

ROCS состоит из рамы и хранилища инструмента, узла крестовой головки и узла 

вращающейся головки. (Рис. 25)  

ROCS может использовать дополнительную систему управления, которая 

включает в себя специальный блок клапанов, водяной насос, камеру и 

осветительный комплект, а также операционное программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 3D-модель разрабатываемой системы многократного отбора керна ROCS 
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Установка идеально подходит для: 

- Геологических исследований 

- Морской горной разведке 

- Получение многократных или однократных проб 

В таблице  приведены обобщающие краткие характеристики наиболее 

перспективных для проведения ГРР на ТПИ Мирового океана современных 

зарубежных глубоководных буровых установок донного базирования. 

Краткие характеристики зарубежных глубоководных буровых установок 

донного базирования (таблица подготовлена с участием АО ПМГРЭ) 

Буровая 
установка 

Принадлежн
ость Тип 

Глубина 
погруже
ния (м) 

Ве
с 
(т) 

D 
керн
а, 
(мм) 

Глуби
на 
бурен
ия (м) 

Стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

* RD2 

Великобр
ита-ния 

BGS, 
Великобрит
ания 

карусель
ная 
система 
Multi-
barrel  

4000  5 61 15/50  нет 
данных  

*MeBo 

Германия 

Marum, 
Bremen,ФРГ 

карусель
ная 
система  
Multi-
barrel  

4000  7,
5 

63 75/10
0  

6,8 
млн. евро 

**BMS 

(США) 

Metals 
Mining 
Agency, 
Япония 

карусель
ная 
система 
Multi-
barrel 

6000    30  2,5-3,5 млн 
долл. 

3,5-4,5 млн 
долл. 
(включая 
спуско-
подьем. 
оборудова
ние) 
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**A-BMS 

(США) 

Metals 
Mining 
Agency, 
Япония 

карусель
ная 
система  
Multi-
barrel 

3000   63 160  нет 
данных 

**PROD 4 

(Австрали
я) 

Benthic 
Geotech, 
Australia 

карусель
ная 
система  
Multi-
barrel, 
CPT 

4000 10 44/7
2 

100  Только 
аренда 
оборудова
ния 

 в сутки 
60-70 тыс. 
долл 

+моб/демо
б. 1,5млн. 
долл 

**Rovdrill
3 

(США) 

Perry 
Slingsby 

(США) 

Multi-
barrel, 
ROV-
operate  d 
(vertical) 

4000   63 55 нет 
данных 

**Rovdrill
3 M50,3 

Perry 
Slingsby 
(США) 

Multi-
barrel, 
ROV-
operated 
(vertical) 

4000  9 73 90/20
0  

нет 
данных 

ACS Drill 
(США) 

National 
Institute of 
Ocean 
Technology, 
Индия 

карусель
ная 
система  
Multi-
barrel 

4000  63/8
5 

100 нет 
данных 

CRD100 
Seafloor 
Drill 

Cellula 
Robotics 

США карусель
ная 
система 
Multi-
barrel 

6000  74/1
46 

100 5,3 млн 
долл. + 
затраты на 
спуско-
подьем. 
оборудова
ние 
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*-используются в научных проектах, **-используются в коммерческих проектах. 

 

 

Выводы: 

Бурение морского дна обеспечивает более качественный отбор проб, чем 

традиционных буровых судов. Удаленное бурение на морском дне обеспечивает 

значительные преимущества по сравнению с буровыми судами 

Наиболее перспективными для научных исследований на ТПИ океана являются 

погружные буровые системы Marum (Центр морской среды наук), Бремен 

(MeBo) (Рис. 5) и BGS (Brittish Geological Survey), Эдинбург (RD2). (Рис. 8). 

Максимальные глубины для MeBo составляют 4000 м (глубина бурения до 75 м), 

а для RD2 до  4000 м (глубина бурения до 50 м) при диаметре керна 61 мм , BMS 

(Benthic Multi-coring System) (Рис. 11) до 6000 м (глубина бурения 20-30 м) при 

диаметре керна 44 мм. 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТВЕРДЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ РРР-КМК, РРР-ГПС 
ПОГРУЖНЫМИ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ. 

 

Системы бурения на КМК 

 С помощью бурения становится возможным изучение пространственной 
изменчивости строения и мощности рудных объектов. При правильно 
выбранных параметрах разведочной сети результаты бурения дают основание 
для корректного подсчёта запасов. Преимущества бурения над драгированием 
заключаются: 

в возможности опробования сплошных бронированных корок вершинного плато 
и субгоризонтальных поверхностей осевых частей и седловин; 

в установлении полной мощности корок in situ, изучении их разреза, 
особенностей строения и состава;  

в обеспечении пробуренных скважин точной координатной привязкой. 

До настоящего времени на протяжении поисково-оценочной стадии технико-

технологическое сопровождение работ производилось глубоководной буровой 

установкой ГБУ-1/4000-2 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 – Буровая установка ГБУ-1/4000-2 

Буровая установка ГБУ-1/4000-2 служит для отбора кернов диаметром до 100 мм 

пород V-XII категории по буримости на глубину до 1,0 м ниже уровня дна и 
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обеспечивает отбор двух кернов породы последовательно либо одновременно в 

зависимости от задач. Рама станка представлена пространственной 

трапецевидной конструкцией со смещенной стрелой, на которой размещены два 

направляющих аппарата с механизмами подачи и вращателями бурового 

инструмента. Во внутренней части рамы размещены блоки питания, 

гидростанция, пусковая и регулирующая аппаратура, а также системы 

телевизионного контроля. Установка отработала в Тихом океане в 2-х рейсах в 

районе Магеллановых гор и обеспечила отбор более 30 кернов кобальтовых 

корок с субстратом. 

 В связи с увеличением масштабов проведения исследований КМК для 

обеспечения в дальнейшем разведочных работ, потребуется новый буровой 

станок со следующими особенностями: 

- отсутствием аккумуляторных батарей, ограничивающих автономность работы 

аппарата; 

- способностью устойчивой постановки на дно и увеличенным предельно-

допустимым показателем крена/дифферента для рабочего положения; 

- наличием нескольких колонковых труб для экономии судового времени на 

спуско-подъёмных операциях. 

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

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

станка, удовлетворяющего перечисленным требованиям, которому присвоена 

аббревиатура «МГБУ-К» – морская глубоководная буровая установка кассетного 

типа. 
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Морская глубоководная буровая установка кассетного типа (Шифр – 

«МГБУ-К») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 Морская глубоководная буровая установка кассетного типа  

 

Назначение 

 Морская глубоководная буровая установка кассетного типа МГБУ-К 

(далее- агрегат) предназначена для отбора образцов донных пород на глубинах 

моря до 5000 м, с энергообеспечением с борта судна. Агрегат обеспечивает (без 

промежуточного подъема на борт судна) бурение четырех скважин с отбором 

керна диаметром 112 мм по породам IV-XII категории буримости на глубину до 

1 м.  Встроенные камеры обеспечивают мониторинг процесса в режиме 

реального времени с возможностью записи на носитель. Ниже приведены 

основные характеристики агрегата (табл.6,7).  
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Табл.6 

Основные характеристики 

Общая глубина бурения (длина 
керна),м 

1 

Диаметр бурового инструмента, мм 112 
Категории пород по буримости IV до XII 
Способ (технология) бурения  Вращательное, со съемными 

керноприемниками 
Количество керноприемников  в 
кассете 

4 

Длина керноприемника, мм 1309 
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм  2406х1890х2175 
Максимальный наклон поверхности 
дна, град. 

15 

Масса агрегата, t 2,5 
Привод механизма Гидравлический 
Мощность агрегата, kW, макс. 22 
Давление гидросистемы рабочее 
макс, bar 

0-150 

Расход гидросистемы переменный  
макс, l/min 

0-160 

Управление Дистанционное (по кабелю) 
Кабель Грузонесущий кабель-трос типа 

КГ(3х4,0+3х1Е)-240-60 
Длина кабеля, m 8000 
Грузоподъёмность кабельной 
лебедки мин, т 

15 

Питание гидроагрегата, 
переменное, V 

380 

Питание пульта управления, 
переменное V 

220 

Пульт управления, габариты, mm 350x650x250 
Обратная связь Камера, датчик температуры 

гидравлического масла, датчик 
давления гидравлического масла, 
вольтметр напряжения питания 
агрегата, вольтметр шины 24V, 
амперметр. 
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Таблица 7 – Морская глубоководная буровая установка кассетного типа 

 

Предмет Договора №739 Основные технические требования 

Разработка и изготовление 
Морской глубоководной 
буровой установки 
кассетного типа («МГБУ-
К») 

Исполнение по ТЗ № 2017-1 утв. 16.10.2017 г. 

- Рабочая глубина акватории не менее З км; 

- Количество буровых проб при одном 
погружении - 4; 

- Категория горных пород 4-12; 

- Диаметр бурового инструмента – 112 мм; 

- Глубина бурения-до 1000 мм; 

- Время бурения - до 50 мин / 1 проба на 
максимальной категории твердости пород; 

- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 2340 х 
1850 х 2000 

- Масса - не более 2500 кг. 

 

Устройство и принцип действия. 

 Агрегат представляет из себя раму (1) (МГБУ-К-05.01.01.00.00), которая 

подвешивается за вертлюг (6)(МГБУ-К-05.04.05.00.00). В центре рамы 

расположены направляющие на которых подвешена буровая мачта (2)( МГБУ-

К-05.02.01.00.00) с встроенным буровым вращателем (3)( МГБУ-К-

05.02.02.00.00). В нижней части присоединены цилиндры горизонтирования 

(5)(МГБУ-К-05.03.07.00.00). На фронтальной стороне расположены кассеты 

(4)(МГБУ-К-05.02.03.00.00) керноприемников. (Рисунок 28) 

 

 

 

 

 

 



42 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Схема МГБУ-К 

Агрегат, зацепленный кронштейном (А). за грузонесущий кабель-трос, с 

выдвинутым гидроцилиндром буровой мачты опускается на дно. Второй конец 

единого кабеля находится на борту судна, проходит через лебедку, посредством 

которой происходит спуск, соединён с источником питания и пультом 

управления (Рисунок 29). Гидроцилиндры горизонтирования при спуске 

находятся в закрытом положении. (Рисунок 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29 Схема МГБУ-К 
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 Камеры и осветители, расположенные внутри рамы агрегата, позволяют 

убедиться, что агрегат достиг дна, и дают возможность мониторинга всего 

последующего процесса. Изображение с камеры выводится на пульт управления. 

По достижению дна, рама ложится на грунт. Затем, подаётся команда на 

открытие трех гидроцилиндров горизонтирования, чем осуществляется 

выравнивание агрегата относительно горизонта, тем самым, происходит 

подготовка к бурению (Рисунок 29). 

 Агрегат не способен к самостоятельному перемещению под водой, 

поэтому эффективность позиционирования агрегата, относительно желаемой 

точки, зависит от позиционирования самого судна и учёта эффекта парусности 

агрегата и грузонесущего кабеля-троса, вызванного подводным течением.  

Процесс требует работы оператора за пультом управления, который должен 

управлять агрегатом, учитывая изображение, полученное с видеокамеры, и 

показания обратной связи. Джойстиковое пропорциональное управление 

позволяет контролировать скорость работы всех исполнительных механизмов 

агрегата.  

Привод механизма, гидравлика. 

 Агрегат имеет собственную двух контурную гидравлическую систему. 

Пропорциональные гидрораспределители позволяют регулировать скорости 

подачи исполнительных механизмов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30 Пульт управления 
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 Управление агрегатом осуществляется через комплекс управления TECO-

5.04 (Рисунок 30) TECO-5.04. предназначен для управления подводными 

аппаратами ООО ГИКО и представляет собой универсальный пульт оператора 

со следующими функциональными возможностями: 

Простой и понятный интерфейс — приборная панель, индикаторы состояний. 

Автоматическая подстройка интерфейса под тип подводного аппарата. 

Легкое пропорциональное управление аппаратом с помощью игровой консоли. 

Подача управляющих сигналов к подводным аппаратам по оптоволоконной сети. 

Трансляция Full HD видео с подводных видеокамер на экране пульта. 

Сохранение видео на жесткий диск пульта. 

Настройка изображения каждой камеры (яркость, контрастность, цветность, 
четкость и др.) 

Управление положением подвижной видеокамеры. 

Индикация основных параметров (напряжение, мощность, обороты, давление) 

Индикация положения аппарата относительно вертикали. 

Влагозащищенный корпус. 

Комплектующие 

 Комплектующие расположены внутри рамы агрегата с встроенной 

кранцевой защитой, которая служит для них защитой от физических воздействий 

(Рисунок 31).  
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Рис. 31 Расположение комлектующих узлов на установке 

Таблица 8 

Поз. Наименование Код Кол- 
во 

1 Гидрозамок МГБУ-К-05.03.10.00.00 1 
2 Буровой вращатель МГБУ-К-05.03.08.00.00 1 
3 Насос промывки МГБУ-К-05.03.09.00.00 1 
4 Буровая мачта МГБУ-К-05.02.01.00.00 1 
5 Блок трансформатора TECO-5.04.02.00.00 1 
6 Цилиндр горизонтирования МГБУ-К-05.03.07.00.00 3 
7 Блок компонентов 

гидравлики 
HYCO-5.03.04.00.00 2 

8 Гидробак-компенсатор HYCO-5.03.03.00.00 2 
9 Гидроэлектропривод (ГЭП) HYCO-5.03.02.00.00 2 
10 Тепловой компенсатор HYCO-5.03.05.00.00 4 
11 Кассета керноприемников МГБУ-К-05.02.03.00.00 2 
12 Вертлюг МГБУ-К-05.04.05.00.00 1 
13 Блок электроники и СЭП МГБУ-К-05.04.01.00.00 2 

 Все основные компоненты помещены в отдельные герметичные корпуса, 

наполненные специальной жидкостью, в целях компенсации разницы давления 

и предотвращения коррозии компонентов. Данные герметичные корпуса 

соединены с компенсаторами, которые компенсируют тепловое расширение, 
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которое, в свою очередь, вызывается работой компонентов. Ниже приведён 

список основных компонентов: 

Силовая установка (9)(HYCO-5.03.02.00.00) - блок из гидронасоса(HYCO-

5.03.02.04.00), приводимым в действие электродвигателем (HYCO-

5.03.02.03.00), который, в свою очередь, заключен в герметичный сосуд, 

оборудованный встроенном компенсатором теплового расширения. Сосуд 

заполнен специальной жидкостью. 

Гидробак-компенсатор (8) (HYCO-5.03.03.00.00) - Оборудован компенсатором 

на основе пружины и мембраны, который компенсирует тепловое расширение 

гидравлической жидкости, а также ее отток и приток. 

Блок компонентов гидравлики (7) (HYCO-5.03.04.00.00). Представляет 

помещенные в герметичный корпус гидрораспределители (HYCO-

5.03.04.06.00),предохранительные клапаны (HYCO-5.03.04.04.00) и гидрозамки 

(HYCO-5.03.04.05.00). Заполненный специальной жидкостью. Соединён 

отдельно с компенсатором теплового расширения (HYCO-5.03.05.00.00). 

Тепловой компенсатор (10) (HYCO-5.03.05.00.00). Компенсатор на основе 

мембраны, который компенсирует тепловое расширение специальной жидкости, 

вызванной работой гидрораспределителей и трансформатора.  

Блок электроники (13) (МГБУ-К-05.04.01.00.00). Автоматика, включающая в 

себя контроллер и блок реле, помещена в герметичный корпус. Воздушная среда. 

Блок Трансформатора (5) (TECO-5.04.02.00.00). Трансформатор помещен в 

герметичный корпус, который заполнен специальной жидкостью. Соединён 

отдельно с тепловым компенсатором (HYCO-5.03.05.00.00). 

Блок видеокамеры (TECO-5.04.03.00.00). Видеокамера, помещенная в 

герметичный корпус. Воздушная среда. Расположена в нижней части 

корпусаагрегата. 

Блок осветителя (TECO-5.04.04.00.00). Прожектор, помещенный в герметичный 

корпус. Воздушная среда. Расположен в центре агрегата в нижней части корпуса. 

Оснащён дополнительным теплоотводом и тепловым реле на случай перегрева. 

Порядок работы 
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 Спуск агрегата под воду осуществляется с судна посредством лебедки. 

Судно должно быть заранее оборудовано стационарной лебедкой и краном, 

подходящими для данного агрегата, исходя из массы последнего. Используется 

грузонесущий кабель-трос, который одновременно используется как силовой, 

оптико-волоконный и обладает несущим тросом.  

 Агрегат не способен к самостоятельному перемещению под водой, 

поэтому эффективность позиционирования агрегата, относительно желаемой 

точки, зависит от позиционирования самого судна и учёта эффекта парусности 

агрегата и грузонесущего кабеля-троса, вызванного подводным течением.  

Процесс требует работы оператора за пультом управления, который должен 

управлять агрегатом, учитывая изображение, полученное с видеокамеры, и 

показания обратной связи. Джойстиковое пропорциональное управление 

позволяет контролировать скорость работы всех исполнительных механизмов 

агрегата. Принципиальная блоковая диаграмма всей системы приведена ниже. 

(Рисунок 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32 Принципиальная блоковая диаграмма всей системы 
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Питание с судна (380 V) подаётся на повышающий трансформатор (380 V – 

1500V).  

Управление агрегатом, обратная связь и изображение с камеры осуществляется 

посредством пульта управления. 

По оптоволоконному кабелю передается видео, информация телеметрии и 

сигналы управления системами агрегата.  

Силовой и оптико-волоконный кабель объединяются с несущим тросом и 

образуют грузонесущий кабель-трос (Распределительная коробка). 

Грузонесущий кабель-трос проходит через лебедку и портал, посредством 

которых происходит спуск и подъем агрегата. Передача данных и питания через 

лебедку происходит благодаря контактному кольцу (Токосъёмник). 

По достижении агрегата, грузонесущий кабель-трос кабель соединяется с 

зацепом, который выполняет несущую функцию и выводит силовую и 

оптоволоконную составляющие в кабеле. Следующим шагом, последние 

разделяются на силовую и оптоволоконную составляющие (Вертлюг). 

 Силовой кабель подходит к понижающему трансформатору (1500V – 

380V). Выход с трансформатора (380V) подходит к  блоку электропитания. Блок 

электропитаня распределяет питание на блоки компонентов гидравлики, 

силовую установку, камеры, осветители, сенсоры 

Оптоволоконный кабель соединяется с блоком управления и камерой. 

 При спуске агрегата следует учитывать его изменившиеся габариты в 

рабочем состоянии (Рисунок 33). 
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Рис. 33 Габариты МГБУ-К в рабочем состоянии. 

 

 В 2020 году на борту НИС «Геленджик» проведены пуско-наладочные 

работы и швартовные испытания. В морских условиях выполнены опытно-

методические работы с новой буровой установкой (Рис. 34). Работы 

осуществлены во время перехода с участка работ в порт на гайоте с плоской 

вершиной глубиной 1750 м. На окраинной части вершины выбрано место без 

осадочного покрова, где последовательно произведены три проходки бурения за 

один спуско-подъем.  

 В соответствии с утвержденной «Программой морских испытаний буровой 

установки МГБУ-К (на период ОМР) на борту НИС «ГЕЛЕНДЖИК» выполнены 

морские испытания в Тихом океане. 
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 На первом этапе испытаний был выбран участок в акватории Тихого 

океана. Далее была произведена заделка тросового зажима и подключение 

МГБУ—К к оптоволоконному кабель-тросу. После проверки функционирования 

всех рабочих систем, узлов и блоков был проведен спуск МГБУ-К на глубину 

1700 м. Всего было отработано три станции бурения. Рис. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34 – Спуск «МГБУ-К» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Взятый МГБУ-К керн 

 Испытания прошли успешно, буровая установка продемонстрировала 

работоспособность и надежность, вполне удовлетворительные для опытного 

образца, получены керны различной длины и сохранности (Рис. 35, Приложение 

1). Основным результатом опытно-методических работ было подтверждение 

правильности технического решения и выбранного алгоритма управления комп 

Системы бурения на ГПС 
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 Работы по созданию отечественного бурового комплекса на ГПС начаты 

ещё в 2006 году. За это время был разработан экспериментальный образец 

технологического комплекса ТК-15. 

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

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

с глубиной бурения до 15 метров (Рис. 36). Подача питания и управление 

приводами станка производится с борта судна по кабель-тросу. Контроль за 

постановкой и работой ТК-15 осуществляет телевизионная система регистрации 

и передачи изображения на судно по кабель-тросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36 – Испытания комплекса ТК-15 

Основные технические характеристики глубоководного технологического 
бурового комплекса ТК-15 АО «Севморгео»: 

Глубина бурения: до 15 м 

Глубина моря: до 4000 м 

Способ (технология) бурения: вращательное со съемным керноприемником 

Диаметр бурового инструмента: 76 (114) мм 

Потребляемая мощность: до 20 кВт 

Длина: 3,8 м 

Ширина: 3,4 м 

Высота: 5,0 м 

Масса: до 5000 кг 
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Во время опытно-методических работ (ОМР) в рейсе №37 НИС «Профессор 

Логачев» в соответствии с проектом рейса были проведены морские испытания 

доработанного образца ТК-15. Район испытаний: Атлантический океан, САХ 

широта 39-13,9N; долгота 018-21,4W GPS, широта 17-57,0N; долгота 046-29,2W 

GPS.  Глубина моря 1962 – 3735 метров. После проведенных полевых испытаний 

в 2014-2016 гг. был выявлен ряд существенных недостатков ТК-15, что 

приводило к неоднократным срывам опытно-методических работ в ходе рейсов 

НИС «Профессор Логачёв».  

 В 2020 году по техническому заданию АО «ПМГРЭ» компания ООО 

«ГИКО» разработала окончательный проект Технологического комплекса 

глубоководного бурения (ТКГБ), позволяющий проводить бурение до 15 м по 

породам VII-XII категории со взятием керна диаметром 50 мм.  

Финансирование проекта на сегодняшний день не началось, и становится 

очевидным, что завершение работ по ТКГБ может снова отодвинуться на 

неопределенный срок. 

Компанией ООО «ГИКО» был спроектирован и выполнен опытный образец 

подводного необитаемого самоходного аппарата на базе ходового оборудования 

(следует подчеркнуть – серийно выпускаемого механизма), с поворотной 

платформой и отвалом для выравнивания площадки. Аппарат получил название 

УНПА ГК-5000 (Рис. 37, Таблица 9). Он оснащён гидроаппаратурой, средствами 

автоматики, а также прожекторами и видеооборудованием, передающим 

изображение на монитор пульта управления «наверх». Подводная буровая 

самоходная установка УНПА ГК-5000 предназначена для бурения горных пород 

(VIII- XI категории прочности) с отбором керна с морского дна на глубине до 

5000 м. 
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Рис. 37 – Подводная буровая самоходная установка УНПА ГК-5000 

Таблица 9  

Спецификация буровой самоходная установка УНПА ГК-5000 

Наименование Параметры 

Мощность гидроагрегата, кВт 22 

Питание гидроагрегата, переменное 2500 V 

Привод гусеничной тележки гидравлический 

Скорость гусеничного хода, км/час 0...3 

Привод подъема-опускания бура гидравлический 

Привод вращения бура гидравлический 

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

Диаметр высверливаемого отверстия, 
мм 

40...60 

Глубина бурения макс., мм 1000 

Управление установкой дистанционное (по 
кабелю) 

Вес, не более, кг 4500 

 

Наличие гусеничного хода позволяет производить маневрирование установкой 

при выборе места отбора пробы, а имеющийся бульдозерный отвал используется 

для расчистки места бурения и в качестве задней опоры непосредственно при 

бурении.  
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 В связи с неопределенностью создания полноценного бурового станка 

ТКГБ рекомендуется, на первых порах, параллельно развивать УНПА ГК-5000 – 

универсальный необитаемый подводный аппарат (Рис. 37) с перспективой 

увеличения глубины бурения. Основная идея всех разработок компании ГИКО 

заключается в применении на больших глубинах аппаратуры с общим для всех 

гидроэлектроприводом и телеметрией. Использование этих систем опробовано и 

одобрено предприятиями Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. Данные унифицированные системы отечественного 

производства уже используются при проведении геологического опробования 

такими аппаратами, как телегрейфер двухчелюстной (ДГ-1), телегрейфер 

шестилепестковый (ГК-6Т), самоходная бурильная установка (УНПА ГК-5000), 

и применены в разрабатываемой установке МГБУ-К.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОВОДНОГО БУРЕНИЯ 
РЕВОЛЬВЕРНОГО ТИПА (ТКГБ) С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.  

Создание и ввод в эксплуатацию комплексов глубоководного бурения 

 Технологический комплекс глубоководного бурения револьверного типа 

для проведения геологоразведочных работ на глубине моря до 6000 м (ТКГБ) 

В 2020 году АО «ПМГРЭ» совместно с ООО «ГИКО» разработали 

окончательный проект ТКГБ  позволяющий проводить бурение пород VII-XII 

категории со взятием керна до 15 м диаметром 50 мм. Ориентировочная 

стоимость проекта 51 млн руб. (включая морские испытания). Комплекс ТКГБ 

рассчитан на работу с борта НИС «Профессор Логачев».  

Технические характеристики ТКГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.38 Общий вид комплекса ТКГБ 
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Рис. 39 Комплекс ТКГБ (вид сверху) 

 

Технические характеристики комплекса ТКГБ (Рис. 38, 39,40,41,42) 

Рабочая глубина, не более                                                                                  
6000м 

Общая глубина бурения (длина керна)                                                                 
15м 

Максимальный наклон поверхности дна                                                          15 
град. 

Способ (технология) бурения          вращательное, со съемными 
керноприемниками 

Диаметр бурового инструмента                                                                                   
76мм 

Количество буровых труб в барабане                                                                             
12 

Длина керноприемной части                                                                           
1360мм 
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Диаметр отбираемого керна                                                                                 
50,5мм 

Количество керноприемников в барабане                                                                   
12 

Масса бурового станка «ГОТОВ К РАБОТЕ» в воздухе, не более                     
5,9т. 

Масса комплекса ТКГБ см. Состав, не более                                                      
12т. 

Тип привода                                                                                    
электрогидравлический 

Электропитание                                                                                   3 фазы 380 
Вольт  

Мощность, не более                                                                                                   50 
кВт 

Высота волны, не более                                                                                               
4,9 м 

 

В состав ТКГБ входят: 

 

• дистанционная система управления, телеметрии и телевидения; 

• подводный грузонесущий токопереход; 

• система электропривода; 

• система гидропривода; 

• система освещения; 

• видеокамеры; 

• рама подводной части с системой горизонтирования и демпферами; 

• модуль вращения и подачи бурильных труб; 

• система промывки; 

• буровой инструмент; 

• магазин бурильных труб; 
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• магазин керноприемников с манипулятором и системой подъема 
керноприемников; 

• модуль сборки-разборки бурильной колонны; 

• бортовой источник питания; 

• контейнер для хранения ТКГБ и безопасного спуска; 

• расходные материалы и запасные части на  весь период аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40 Документация комплекса ТКГБ 
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Рис.41 Рабочие чертежи комплекса ТКГБ
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Рис.42 Рабочие чертежи рамы комплекса ТКГБ
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Описание работы бурового станка: 

 Буровой станок устанавливается на морское дно и управление 

производится удаленно с пульта из лаборатории судна. 

Безопасный вынос станка за борт и спуск обеспечивает аппарель. 

Буровой станок спускается на комбинированном грузонесущем кабеле 

посредством лебедки, через портал. Медные жилы и оптические волокна 

грузонесущего кабеля используются для подачи энергии от судна и для связи 

с блоком управления на палубе судна, соответственно. Защиту от скручивания 

грузонесущего кабеля выполняет подводный грузонесущий токопереход. 

Повышение устойчивости буровой установки и преодоление больших 

неровностей морского дна обеспечивается тремя аутригерами. Рама с буровым 

модулем образуют центральную часть бурового станка. Модуль вращения 

обеспечивает требуемый крутящий момент и скорость вращения для бурения 

скальных пород. Устройство смонтировано на направляющей каретке, которая 

перемещается вверх и вниз по мачте с макс. нажимным усилием 3т. Водяной 

насос подаёт морскую воду для промывки буровой колонны, для охлаждения 

буровой коронки, а также для удаления бурового шлама. Станок использует 

буровые штанги с алмазными коронками. В зависимости от бурового 

оснащения станок может также использовать нажимные колонковые буры в 

мягких породах и производить бурение с обсадкой, с последующим каротажем 

– данная опция в настоящем коммерческом предложении не учтена. 

Буровой станок имеет два вращающихся магазина для бурильных штанг и 

керноприемников, которые могут быть загружены смешанными 

инструментами, необходимыми для выполнения конкретной задачи.  

Бурение, сборка-разборка бурильной колонны осуществляется в 

автоматизированном режиме. Буровой станок оснащен аварийной системой, 

которая позволяет освобождаться от всех инструментов, которые соединяют 

его с морским дном в случае обрыва связи или обрыва питания. 

Активирование аварийной системы по таймауту при отсутствие 

электрооптических сигналов по кабелю. 
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 При постановке на дно ТКГБ принимает положение с наклоном 

определяемым отклонением нормали плоскости, проходящей через 3 точки 

касания опор к вертикали (к перпендикуляру горизонтальной плоскости). 

В случае, когда опоры не выдвинуты, нормаль станка совпадает с нормалью 

плоскости опор.  

Отклонение станка от вертикали определяется двумя эйлеровыми углами. 

Угол поворот вокруг оси X - крен (roll). Угол поворота вокруг оси Y – тангаж 

(pitch). Значения углов крена и тангажа поступают с датчика ТКГБ (гироскоп). 

Задача горизонтирования состоит в выдвижении двух опор (одна верхняя 

опора остается неподвижной).  

Таким образом, задача состоит в расчете расстояний выдвижения цилиндров c 

целью приведения эйлеровых углов к нулевым значениям и соответствующим 

перемещениям цилиндров.  

 Для решения задачи необходимо определить опору, которая не 

выдвигается: 

N = Max {H1, H2, H3}, где H – высота опоры относительно горизонтальной 

плоскости (координата по оси Z). 

Опора N остается неподвижной.  

При перемещении штоков цилиндров расстояние между пятками (жестко 

зафиксированы на грунте) и верхними креплениями опор (зафиксированы 

рамой) не меняется. Изменяются только длины опор и их углы относительно 

вертикали. 

 На Рис. 43 условно представлена геометрия горизонтирования. 

Плоскость дна повернута вокруг оси Х на 10° и по оси Y на 3 °.  Опора 3 – 

неподвижная, т.к. она находится выше остальных. 

Опора 2 выдвигается на расстояние L2. Опора 1 выдвигается на расстояние L1. 

L3=0 < L1 < L2. 
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Рисунок 43. Геометрия горизонтирования. 

Геометрический расчет конечных положений опор. 

 Определим координаты опор относительно центра плоскости опор как 

три трехмерных  вектора V1, V2 и V3, проведенных из центра плоскости опор. 

Углы наклона дна, получаем с датчиков: Roll  и  Pitch. 

Координаты векторов, при горизонтальном положении станка: 

V1’= rotate(V1, Roll, Pitch), 

V2’= rotate(V2, Roll, Pitch), 

V3’= rotate(V3, Roll, Pitch), 

 где rotate – функция поворота вектора по двум эйлеровым углам.  

Координата вектора по оси Z определяет высоту опоры относительно 

горизонтальной плоскости. 

Пусть точка опоры 3 будет самой высокой, а опоры 2 – самой низкой.  

Z3>Z1>Z2 

Таким образом, опора 3 должна остаться неподвижной – длина перемещения 

штока цилиндра L3=0. 

 Определим векторы направлений штоков, которые необходимо 

переместить. 

Для опоры 1 –  V31 = V1-V3. V31’= rotate(V31, Roll, Pitch). U31 =V31- V31’ 

Для опоры 2 –  V32 = V2-V3. V32’= rotate(V32, Roll, Pitch). U32 =V32- V32’ 
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Определим длины выдвижения штоков для опоры 1 и опоры 2. 

Для решения задачи горизонтирования необходимо выдвинуть две опоры на 

длины, которые определяются как модуль вектора направления штока 

цилиндра. 

L1= |U31| 

L2= |U32| 
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4. СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭСКИЗОВ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БУРОВОГО МОДУЛЯ И МАГАЗИНА 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 

Транспортное положение ТКГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43 Схема транспортировки комплекса ТКГБ 
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Рабочее положение ТКГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44 Схема постановки комплекса ТКГБ в рабочее положение 

 

Требования к судну: 

Комбинированный грузонесущий кабель (с жилами электропитания и 
управления по оптическому кабелю); 

Механизмы для спуска/подъема на грузонесущем кабеле; 
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Лебедка с оптическим токопереходом; 

Портал 

Помещение для размещения систем управления и бортовой части (БЧ) 
(Рис.47,48). 

 Лаборатория для пульта управления;  

 Помещение для электрошкафа с трансформатором и коммутационной 
коробкой; 

Место для установки контейнера 20 футов; 

Гидравлическая аппарель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45 Спуско-подъемные операции комплекса ТКГБ 
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Рис. 46 Возможные варианты исполнения аппарелей по требованию заказчика 

 

Гидравлическая аппарель предназначена (Рис. 43,44,45,46,47): 

для безопасных спускоподъемных операций при работе ТКГБ 

Хранения ТКГБ в походном и транспортном положении 

Аппарель оборудована гидролифтом для выведения ПЧ за борт при волнении 

моря до 3 баллов и безопасный подъём ПЧ на борт при волнении моря до 5 

баллов 
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Основание аппарели выполнено в габаритах стандартного морского 20-

футового контейнера и требует стандартные контейнерные крепления для 

фиксации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47 Этапы перевода ТКГБ в рабочее состояние из транспортного 
контейнера, закрепленного на палубе судна 
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 Комплект упаковки устанавливается на аппарель, создавая жесткий 

каркас в размерах стандартного морского двадцатифутового контейнера и 

предназначен для обеспечения сохранности ТКГБ при транспортировке 

любыми видами транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48 Лебедка для спуска и подъема ТКГБ 

 Для спуска на глубину и подъема ТКГБ используется ТВ-лебедка (ЛМГ-

160/2100-3,9 РЭ) с тяговым усилием 160 кН и СПУ левого борта. (Рис.48) 
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Рис. 49 Верхняя палуба НИС Профессор Логачев 
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Рис. 50 Нижняя палуба НИС Профессор Логачев 

 

 

 



73 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проведении ГРР современные научно-исследовательские суда 

оснащаются глубоководными буровыми установками донного базирования, 

способными вести работы на больших глубинах. Наиболее перспективными 

для научных исследований на ТПИ океана являются зарубежные погружные 

буровые системы Marum (Центр морской среды наук), Бремен (MeBo) и BGS 

(Brittish Geological Survey - RD2).  

Наиболее оптимальным вариантом могло бы стать использование 

специализированных судов типа японского научно исследовательского судна 

Hakurei, на котором реализованы две системы, позволяющие проводить 

бурение морского дна. (Рис. 51,52) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51Схема бурового комплекса для разведки глубоководных сульфидов 
(НИС Хакурей, Япония) 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 52 Буровое оборудование на НИС Хакурей, Япония 
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Необходимо отметить, что Россия серьёзно отстала в разработке и 

изготовлении глубоководных буровых установок донного базирования. Что 

касается специализированных буровых судов, то В России эксплуатируется 

несколько  буровых судов - «Бавенит», «Триас» и «Валентин Шашин» которые 

работают на шельфе и их использование для проведения ГРР в мировом океане 

не представляется возможным.  

 Работы, начатые ООО «ГИКО» и АО «ПМГРЭ» с участием ФГБУ 

ВНИИОкеангеология по созданию инновационной разработки 

«Технологического комплекса глубоководного бурения» являются крайне 

востребованными. В таблице 11 приведены основные проблемы, 

возникающие при использовании зарубежных донных буровых установок.  

Таблица 11 

Основные проблемы при использовании зарубежных буровых установок 

Минусы использования 
зарубежных буровых 
комплексов 

 Плюсы использования 
российских буровых 
комплексов 

Высокая цена   Более низкие цены 

Значительные габариты   Малые габариты 

Антироссийские санкции  Модульность 

Ограничение по техническим 
параметрам 

 Производство в 
Российской Федерации 

Сервисное обслуживание  Установка доп. опций 

 

Создание инновационной разработки «Технологического комплекса 

глубоководного бурения» откроет новые возможности в морской геологии для 

Российской Федерации: 

Позволит создать конкуренцию в области морских исследований таким 

странам как США, Германия, Великобритания,  

Позволит выполнить обязательства по Контракту МОМД, 
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 Откроет возможность выявить пространственное распределение 

сульфидных руд глубину, с последующим подсчетом запасов. 

За счёт использования роботизированной системы спуско-подъема, 

использование ТКГБ позволит обеспечить наиболее безопасное проведения 

работ для персонала. 

 Роботизация комплекса в целом значительно снижает стоимость 

проведения работ, за счет оптимального времени бурения, времени 

подготовки персонала и снижения ошибок. 

  Взаимозаменяемость узлов и модулей комплекса, с уже существующим 

глубоководным оборудованием, а также производство в РФ сократят расходы 

на ремонт и обслуживание. 

  Мобильность установки позволит осуществить транспортировку в 

контейнере в любую точку Мира, тем самым облегчит логистику при 

выполнении коммерческих работ.  
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НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БУРОВОГО 

КОМПЛЕКСА ТКГБ. 

1. При создании станка глубоководного бурения револьверного типа 

необходимо обеспечить возможность бурения пород VII-XII категории и 

взятие керна длинной до 15 м с диаметром 50 мм. 

2. При создании бурового комплекса необходимо учитывать возможности судна, 

на котором планируется его эксплуатация. В данном случае рекомендуется 

использовать НИС «Профессор Логачев» 

3. Размеры каркаса бурового комплекса рекомендуется сделать в соответствии с 

размерами стандартного морского двадцатифутового контейнера. Это 

обеспечит его сохранность ТКГБ при транспортировке любыми видами 

транспорта. 

4.  При создании бурового комплекса рекомендуется обеспечить его работу на 

склонах до 15 градусов. 

5. Для обеспечения повышенной устойчивости буровой установки и 

преодоления больших неровностей морского рекомендуется применение трех 

аутригеров. 

6.  Для безопасного проведения спуско-подъемных операций бурового 

комплекса необходимо использовать аппарель. 

7.  Для обеспечения защиты от скручивания грузонесущего кабеля 

рекомендуется использовать подводный грузонесущий токопереход. 

                  Рекомендуется предусмотреть, возможность использовать 

нажимные колонковые буры в мягких породах и производить бурение с 

обсадкой, с последующим каротажем. 

         Рекомендуется оснастить буровой станок  аварийной системой, которая 

позволит освобождаться от всех инструментов, соединяющих его с морским 

дном в случае обрыва связи или обрыва питания. 
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Станки отечественного производства ООО "ГИКО" являются альтернативой 

зарубежных аналогов и обладают следующими преимуществами: 

- Малые габариты (помещается в контейнер); 

- Модульность; 

- Производство в РФ; 

- Роботизация; 

- Стоимость; 

- Нет санкций; 

- Сервисное обслуживание гражданами РФ. 

Все вышеперечисленные факторы позволят: 

1. Создать конкуренцию в области морских исследований таким странам как 

США, Германия, Великобритания; 

2. Выполнить обязательства по Контракту МОМД, 

3. Выявить пространственное распределение сульфидных руд глубину, с 

последующим подсчетом запасов; 

4. За счёт использования роботизированной системы спуско-подъема, 

использование ТКГБ позволит обеспечить наиболее безопасное проведения 

работ для персонала. Роботизация комплекса в целом значительно снижает 

стоимость проведения работ, за счет оптимального времени бурения, времени 

подготовки персонала и снижения ошибок.; 

 5. Взаимозаменяемость узлов и модулей комплекса, с уже существующим 

глубоководным оборудованием, а также производство в РФ сократят расходы 

на ремонт и обслуживание. 

 6. Осуществить транспортировку в контейнере в любую точку Мира, тем 

самым облегчить логистику при выполнении коммерческих работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Продолжительность работ составила 5,0 сут. 

 

На рассмотрение комиссии представлены следующие материалы: 

- навигационно-гидрографический журнал 1 шт.; 

- каталог координат  1 шт.; 

- карта фактического материала ОМР с МГБУ-К 1 шт.; 

- журнал оператора буровой установки кассетного типа МГБУ-К 1 шт.; 

- журнал документации донных образований на геологических 
станциях (бурение) 

 

1 шт.; 

- керны пород, отобранных в процессе бурения 2 шт. 

- рекомендации по доработке установки (приведены в Акте)  

  

 

Навигационно-гидрографические работы 

 

Целевое назначение и основные задачи. В ходе выполнения навигационно-
гидрографического обеспечения работ решались следующие задачи:  

- маневрирование судна в точках измерения вертикального профиля скорости 
звука в морской воде; 

- маневрирование судна при отработке станции бурения и регистрация 
местоположения буровой установки. 

 

Оборудование. Для навигационно-гидрографического обеспечения работ 
использовались следующая аппаратура и оборудование: 

- приемная аппаратура дифференциальной подсистемы GNSS C-NAV 3050, 
серийные номера: 11583, 11742; 

- гирокомпас Меридиан-Сюрвейер, серийный № 9017; 

- ПК Intel Core i5, с программным обеспечением HYDROpro v 2.42. 

- измеритель скорости звука в воде Valeport MIDAS SVP, серийный № 44817; 
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- ультракороткобазисная акустическая система (УКБС) подводной навигации  
«Posidonia 6000» фирмы IXBLUE. 

Для позиционирования судна в точках использовалась судовая система 
динамического позиционирования DP-1 производства NAVIS SURVEY. 

Навигационный комплекс, расположенный в навигационно-
гидрографической лаборатории, обеспечивал приём, контроль качества и 
регистрацию навигационных данных от всех необходимых приборов, 
полностью обеспечивал наглядное положение спускаемой буровой установки 
МГБУ-К и судна относительно точек позиционирования в режиме реального 
времени. 

Методика навигационно-гидрографических работ. Задачей навигационно-
гидрографического обеспечения работ являлось маневрирование судна при 
бурении на испытаниях опытного образца буровой установки МГБУ-К, 
определение и регистрация местоположения спускаемого оборудования. 

Выбор района для проведения работ осуществлялся по данным глобального 
рельефа системы SRTM Plus. Плановое положение судна определялось с 
использованием глобальной спутниковой системы позиционирования GPS 
(NAVSTAR + ГЛОНАСС). Все координаты регистрировались на эллипсоиде 
WGS-84, для визуализации в HYDROpro и последующей камеральной 
обработки использовалась проекция Меркатор, главная параллель 25°N, 
главный меридиан 0°E. В этой же проекции составлены каталоги координат и 
построены требуемые картографические материалы.  

Для обеспечения необходимой точности работы УКБС профилографом 
Valeport MIDAS SVP выполнена станция измерения вертикального профиля 
скорости звука в воде. Полученные данные вводились в УКБС. 

В период проведения работ на участке погрешность определения координат 
маяка-ответчика в плане составила 3,9 м при заглублении 1699 м. 

При бурении офсет кормового портала судна в режиме динамического 
позиционирования (DP) устанавливался в точке спуска МГБУ-К. Маяк-
ответчик ЕT861S-R № 854 закреплялся на тросе 50 м от установки. Спуск 
производился с использованием фототелевизионной лебедки со скоростью от 
0,4 до 0,6 м/с. За координаты места отбора пробы принимались координаты 
маяка-ответчика в момент начала бурения. После отрыва и поднятия 
инструмента от дна на определенное расстояние подъем останавливался и 
давалась команда на смещение судна определенным курсом, после чего 
осуществлялся спуск МГБУ-К на дно для следующего бурения (второй 
трубкой, затем третей). По окончании бурения после отрыва от дна подавалась 
команда на полный подъем. Координаты маяка-ответчика фиксировались в 
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навигационно-гидрографическом вахтенном журнале, как на момент касания, 
так и на момент отрыва от дна. 

На основании полученных данных построена карта фактического материала. 

Результаты работ. Обеспечена навигационная привязка проведенных 
регламентных работ с буровой установкой МГБУ-К 

 

Комиссия отмечает: 

 

Навигационно-гидрографические работы выполнялись в соответствии с 
требованиями проекта и руководств по эксплуатации использованной 
аппаратуры. В процессе работ система УКБС работала исправно. 
Навигационное обеспечение регламентных работ соответствует решаемым 
задачам. 

 

Настроечные и регламентные работы по вводу в производственный режим 
нового опытного образца буровой установки кассетного типа МГБУ-К 

 

Целевое назначение и основные задачи. Целью подготовительных, 
настроечных и регламентных работ являлось испытание глубоководного 
бурового комплекса МГБУ-К в морских условиях с оценкой возможности его 
использования в производственном режиме. 

При выполнении испытаний глубоководного бурового комплекса МГБУ-К в 
морских условиях решались следующие задачи: 

- проверка работоспособности элементов МГБУ-К и установки в целом, 

- бурение с отбором керна в морских условиях с борта НИС «Геленджик».  

Оборудование. Новый опытный образец буровой установки кассетного типа 
МГБУ-К. 

Состав комплекса: в состав изделия входит подводная (ПЧ) и бортовая (БЧ) 
части, соединенные между собой грузонесущим оптоволоконным кабель-
тросом типа КГ(3х4,0+3х1Е)-240-60.  

 ПЧ МГБУ-К включает в себя следующие составные части: 

- несущая рама; 

- электрогидравлический привод (ЭГП); 
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- буровой модуль (БМ); 

- система горизонтального позиционирования (СГП); 

- ПЧ системы управления и видеонаблюдения (СУВН); 

- ПЧ системы электропитания (СЭП); 

- эхолот (альтиметр); 

- комплект электрических и оптических герметичных кабелей с 
герморазъемами; 

- глубоководный вертлюг с системой подвеса. 

БЧ МГБУ-К включает в себя следующие составные части: 

- БЧ СУВН; 

- БЧ СЭП; 

- комплект бортовых электрических и оптических кабелей с разъемами; 

- комплект эксплуатационной документации (ЭД); 

- комплект ЗИП. 

 

Методика работ. Настроечные и регламентные работы проведены во время 
перехода с полигона работ по объекту 6-19 (гайот Коцебу). В качестве места 
проведения испытаний по данным глобального рельефа SRTMPlus выбран 
гайот с плоской вершиной (Прил. 2).  

Во время испытаний отработан третий этап настроечных и регламентных 
работ - организация и проведение морских испытаний комплекса МГБУ-К. 

В ходе выполнения работ:  

- произведена замена кабель-троса на лебедке DLC-120 на оптоволоконный и 
подключение кабеля к токосъемнику; 

- проведена механическая заделка грузонесущего кабеля и испытание на 
прочность нагрузкой 6 тонн; 

- выполнена установка токоперехода и подключение МГБУ-К к 
оптоволоконному кабель-тросу;  

- выполнена проверка функционирования всех рабочих систем, узлов и 
блоков; 

- произведена прокачка и удаление воздуха из всех систем; 
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- проведено испытание на герметичность боксов для электроники путем 
спуска МГБУ-К на глубину 1300 м; 

- выполнена установка в боксы управляющей электроники с палубной 
проверкой работоспособности всех систем бурового комплекса после 
испытаний на герметичность; 

- отработан один спуско-подъем МГУБУ-К с тремя бурениями, получено два 
керна. 

Морские испытания комплекса МГБУ-К, с трехкратной постановкой МГБУ-К 
при одном спуске, выполнены по следующей схеме: 

1) судно позиционировалось в режиме ДП в точке отработки станции (Прил. 
2); 

2) осуществлялся спуск МГБУ-К с постановкой ее на дно. Для испытательного 
спуска в установку заряжались всего три буровые трубы, а не четыре, как 
предусматривалось Программой испытаний, ввиду того, что при установке 4-
й трубы шток гидроцилиндра каретки остается выдвинутым за контур станины 
буровой установки, что в неблагоприятных погодных условиях создает 
дополнительный элемент риска при спуске/подъеме и постановке на дно 
установки. В процессе спуска проверялась степень освещенности и работа 
видеокамер по обеспечению обзора пространства около и ниже буровой 
установки; 

3) после постановки МГБУ-К на дно (точка определялась геологом) 
проверялась работоспособность всех трех телескопических ног-опор с 
последующим перемещением по вертикали на каждой опоре бурового 
комплекса с целью приведения установки в горизонтальное положение по 
показаниям датчиков крена-дифферента; 

4)  осуществлялся процесс первого цикла бурения включающий: 

- перемещение бурового инструмента из штатного гнезда в рабочее 
положение; 

- выполнение бурения на глубину до 60 см; 

- извлечение инструмента из скважины и перемещение в свободное штатное 
гнездо; 

5) для второго цикла бурения, аппарат поднимался на 1500 м, судно смещалось 
в сторону бровки гайота на 1,5 км, осуществлялись спуск и постановка МГБУ-
К на дно, бурение выполнялось с повторением процедур, указанных в пункте 
4; 
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6) для выполнения третьего цикла бурения установка была приподнята и 
поставлена на дно без смещения в той же точке, бурение выполнялось с 
повторением процедур, указанных в пункте 4. 

7) отрыв и подъем буровой установки производился при вертикальном 
положении кабель-троса по окончании бурения; 

8) произведен подъем на борт бурового комплекса, внешний осмотр состояния 
всех узлов и блоков установки, произведено извлечение керна, его приемка и 
геологическое описание.  

Результаты работ.  

При проведении морских испытаний отмечены следующие технические 
особенности функционирования буровой установки кассетного типа МГБУ-К. 

 

Бортовая часть обеспечивала подачу электроэнергии 1500 Вольт, с 
использованием повышающего трансформатора, через кабель-трос марки 
КГ(3х4,0+3х1Е)-240-60 длиной 3700 м, к подводной части МГБУ-К. 

Передача данных осуществлялась по одному оптоволокну. 

Передача оптических и электрических сигналов в процессе испытаний 
производилась через токопереход, находящийся в разгруженном корпусе 
вертлюга, заполненном трансформаторным маслом.  

Опрессовка буровой установки при заглублении 1300 м показала 
герметичность боксов электроники. После монтажа электронных блоков на 
штатное место выявлена неисправность датчика температуры масла в 
гидросистеме и датчика углубления буровой колонны «100 мм». 
Неисправности признаны несущественными, и принято решение продолжать 
испытание буровой установки.  

Перед спуском установлена защита бурового подшипника, которая 
закреплялась к раме МГБУ-К. 

В процессе бурения при заглублении на 1700 м технические параметры работы 
буровой установки МГБУ-К были следующими. 

Давление масла в гидросистеме при выключенном гидронасосе составляло по 
датчику давления 113 кгс/см² в силу влияния давления водяного столба. 

Рабочее давление в гидросистеме при включенном гидронасосе составляло 
231 кгс/см² по датчику давления. 

Сила тока при включенном гидронасосе составляла 18А, при забуривании в 
породу возрастала до 27 А. 
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Частота вращения бурового инструмента устанавливалась 360 об/мин на 
холостом ходу, в дальнейшем частота вращения регулировалась скоростью 
подачи буровой колонны. Во избежание заклинивания бура, скорость подачи 
понижалась при падении оборотов во время бурения. 

Определить скорость проходки при помощи датчиков заглубления не 
представлялось возможным, ввиду того что датчик углубки «100 мм» вышел 
из строя в процессе опрессовки, а интервалы расположения остальных 
датчиков увеличенные.  

Датчики заглубления расположены в интервалах 50 мм, 100 мм, 200 мм, 400 
мм, 600 мм, 1000 мм, что не позволяло регистрировать фактическую величину 
проходки, так как промежуточных значений у датчиков нет, а такой большой 
интервал расположения недостаточен для точного определения начала и конца 
заглубления. Точная регистрация начала заглубления по возросшей нагрузке 
и по уменьшению частоты вращения бура, также не представлялась 
возможной ввиду большого диапазона размещения датчиков, как описано 
выше. 

Работали все четыре видеокамеры, но визуально фиксация момента посадки и 
остальных событий была затруднена из-за задержки (порядка 2 секунд) 
видеотрансляции. 

Камера, направленная на буровой подшипник (камера №2), располагается на 
недостаточной высоте, что исключает визуальный контроль момента касания 
грунта буром. Также обзор данной видеокамеры закрывает установленная 
защита буровой колонны. Камера, направленная на кассетный модуль (камера 
№1), и камера, направленная вверх на трос (камера №4), расположены удачно 
и работали без нареканий. 

Горизонтирование буровой установки при постановке на дно осуществлялось 
аутригерами, сам процесс горизонтирования проходил в нормальном режиме, 
посредством контроля за показаниями крена-дифферента в окне программы 
управления МГБУ-К. В момент перестановки буровой установки на другую 
точку бурения контролировать положение аутригеров визуально или 
программно было невозможно. Индикация положения аутригеров в штатной 
программе отсутствует, а в процессе перестановки выявлена необходимость 
индикации «походного» положения аутригеров. 

Всего отработан один спуско-подъем с тремя бурениями. 

Первое бурение (колонковая труба № 1) отработано успешно, со взятием 
керна. 

Во время второй проходки в процессе углубки отмечалась сильная вибрация 
буровой трубы. Принято решение прекратить бурение, поменять буровую 
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трубу на следующую и переставить буровую установку МГБУ-К в другую 
точку. В результате в колонковой трубе № 2 пробы нет, предположительно 
разбитый керн вымыт при перестановке. 

Третье бурение отработано с незначительной вибрацией буровой трубы, керн 
получен. 

После подъема установки на борт судна из приемной кассеты извлечены три 
колонковых трубы.  

В колонковой трубе № 1 керн плохой сохранности, разбит на фрагменты, 
разрез, представленный корками и неравномерно литифицированными 
органогенно-обломочными известняками, плохо реконструируется, оценить 
истинную мощность корок, характер контакта корок с подстилающим 
субстратом, длину и выход керна невозможно. С определенной долей 
условности общая длина керна составляет 30,0 см.  

Корки, плотностью от 1,67 до 1,98 кг/см3 можно отнести к IV категории 
буримости. Плотный, литифицированный известняк из верхнего интервала, 
плотностью 2,31 г/см3 - к V-VI категории буримости, менее плотный, 
пористый известняк из нижней части керна – к IV категории буримости.  

Из колонковой трубы № 3 получен керн удовлетворительной сохранности, 
состоящий из двух фрагментов, общая длина 27,0 см. Вскрытый разрез 
представлен органогенно-обломочным известняком. По текстурно-
структурным особенностям выделяется два интервала: 

0-12 см – известняк плотный, массивный, возможно доломитизированный - VI 
категория буримости; 

12 -27 см - известняк органогенно-обломочный, пористо-кавернозный, 
плотность 2,32 г/см3, влажность 10,2 %, категория буримости – V-VI.  

Аналогичные породы (корки на известняках органогенно-обломочных V-IV 
категории буримости) были вскрыты в текущем рейсе при проходке скважины 
установкой ГБУ-1400 на вершинной поверхности гайота Альба на станции 
15Б12-1. Проходка выполнялась практически в автоматическом режиме, 
получен керн хорошей сохранности, длиной 40,0 см, выход керна составил 98 
%. 

Комиссия отмечает: 

 

В процессе работ выявлены следующие недостатки и неисправности: 

1. Постановка МГБУ-К в точку бурения происходит при ограниченном обзоре 
дна, визуализация места постановки затруднена из-за компоновки средств 
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видеоконтроля. Складывается впечатление, что в поле зрения попадает 
участок дна перед ГБУ, в то время как реальное место постановки и забоя 
остается вне поля зрения. 

2. Точную длину проходки установить невозможно, процесс углубки 
отображается на цифровой шкале, на которую поступает сигнал от точечных 
датчиков, установленных в интервалах 100, 200, 400, 800, 1000 мм, 
существенная дискретность срабатывания датчиков вносит дополнительную 
погрешность в измерения.  

3. По параметрам, наблюдаемым в процессе бурения (скорость вращения 
буровой колонны, сила тока, мощность на вращение и на углубку) определить 
реальную нагрузку на забой и характер геологического разреза 
проблематично. Система не способна саморегулировать процесс бурения и 
требует вмешательства оператора, что сопряжено с человеческим фактором и 
квалификацией обслуживающего персонала. 

4. После окончания бурения, при постановке буровой установки на борт, было 
обнаружено, что правый аутригер находится в выдвинутом положении, и 
гидравлическая трубка задвигающего контура сорвана со штатного фитинга. 
Возникновение нештатной ситуации при подъеме аппарата на борт вызвано 
отсутствуем обратной связи между работой опор системы горизонтирования и 
их фактическим положением при обратном ходе.  

5. По задвинутому штоку гидробака второй гидравлической линии 
(неиспользуемой) определили утечку масла. 

6. Периодически временно пропадает связь с разными видеокамерами. 

 

Комиссия рекомендует: 

Для проведения дальнейших испытаний МГБУ-К и использования установки 
в производственном режиме необходимо выполнить следующий комплекс 
технических мероприятий. 

1. Необходима замена дискретных датчиков вертикального положения 
буровой колонны на линейный. Программно реализовать шкалу углубления 
по линейному датчику вертикального положения буровой колонны, с выводом 
на экран программы самой шкалы и крупной индикации цифр. Полноценно 
осуществлять процесс бурения с магнитными датчиками положения, 
установленными сейчас на буровой, не представляется возможным. 

2. Необходимо изменить местоположение камеры №2, решить вопрос с 
большой задержкой видеосигнала. Визуальное определение ключевых 
событий при большой задержке видеосигнала невозможно. 
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3. Реализовать понятный алгоритм включения и выключения записи 
видеосигнала в файл, с визуальной индикацией события видеорегистрации. На 
данный момент видео пишется одним файлом непрерывно с момента 
включения установки, возможности простой видеотрансляции без записи нет. 
Получается чрезмерный объем видеоданных. 

4. Необходима программная индикация положения аутригеров «по-
походному», с выводом данных на экран. 

5. Необходима установка защитной сетки сверху и по бокам периметра 
буровой установки, от попадания внутрь кабель-троса. 

6. Увеличить зазор между тросовым зажимом и вертлюгом (длину клипсы) на 
величину порядка 50 мм для свободного выхода кабеля. 

7. Доработка интерфейса программы на более эргономичный, с выводом 
необходимых параметров на экран и способностью сигнализировать 
визуально о максимальных и критических значениях датчиков. Так же 
предусмотреть возможность записи видео – скриншота интерфейса 
программы в момент работы. 

8. Проработать возможность замены полимерного бурового подшипника с 
широким проходным отверстием на механический размыкающийся, либо 
изменение конфигурации подшипника (с удлиненной конусной нижней 
частью) для уменьшения вибрации буровой трубы. 

9. Датчик давления масла заменить на дифференциальный. Нынешний датчик 
давления показывает абсолютное значение давления масла в системе в сумме 
с давлением водяного столба. 

10. Заменить корпуса кернорвателей на соответствующие ГОСТу. 

11. Предусмотреть возможность ручного слива гидроцилиндров аутригеров 
(на случай нештатных ситуаций). 

12. Укомплектовать МГБУ-К ЗИПом электроники и основных расходных 
элементов. 

 

 

 

 



89 
 

   



90 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Рис. 1. Карта фактов регламентных работ с буровой установкой МГБУ-К 

 

 

 
Рис. 2. Гайот с плоской вершиной, выбранный для испытания МГБУ-К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2а 

Коммерческое предложение по аренде технологического комплекса 
глубоководного бурения (далее по тексту – ТКГБ) для выполнения буровых 
работ в пределах Российского разведочного района глубоководных 
полиметаллических сульфидов (РРР-ГПС) в Атлантическом районе в рамках 
выполнения обязательств по контракту с Международным органом по 
морскому дну (МОМД). 

 

В коммерческом предложении определен состав арендуемого оборудования, 
требования к оснащению судна, срок готовности комплекса и персонала, 
условия оплаты аренды на срок 3 года и дополнительные условия аренды. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

                                            

Данное коммерческое предложение определяет условия аренды комплекса 
ТКГБ сроком на 3 года. 

 

Общая стоимость аренды комплекса на три года составляет 87 000 000,00 руб. 
(Восемьдесят семь миллионов рублей), НДС 0% не облагается, УСН (ст. 
346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

№п/
п Стоимость годовой аренды комплекса ТКГБ Сумма, руб. 

1 Аренда ТКГБ 1-ый год 34 800 000,00 

2 Аренда ТКГБ 2-ый год 26 100 000,00 

3 Аренда ТКГБ 3-ый год 26 100 000,00 

Итого: 87 000 000 ,00 

 

Условия аренды 

 

Персонал:  Работа, ТО, техническая поддержка в рейсе для 
персонала ГИКО, максимум 3 месяца в год. 
Главный инженер – 1 чел.; 
Сервис – инженер – 2 чел.; 
Системотехник – 1 чел. 
 

Срок готовности 
комплекса ТКГБ 
и персонала: 
 

13 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Условия 
поставки: 
 

г. Псков EXW. 

Условия оплаты: Предоплата 100% годовой аренды. 
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Валюта: Все цены и стоимости указаны в Рублях (RUB). 

 
Страна 
использования: 

Это коммерческое предложение действует на 
территории Российской Федерации. 
 

Действительно: Коммерческое предложение действительно до 
15.10.2021. 
 

Передача 
данных: 

Это коммерческое предложение основано на 
эксклюзивных технических характеристиках 
предложенного продукта. Любая передача данных 
сторонним организациям должна быть письменно 
согласована с Поставщиком. Все права защищены и 
охраняются Законом РФ.  

 

Дополнительные условия аренды 

Дооборудование судна в соответствии с требованиями производит Заказчик. 

Любые налоги, пошлины, импортные пошлины и т.д. не включены. 

Транспорт не включен. 

Хранение на борту судна не включено. 

Трансфер, размещение на борту, питание, дополнителные сертификаты для 
выхода в море оплачивает Заказчик. 

Страхование бурового станка от потери обеспечивает Заказчик. 

В случаях: 

- неисправной работы спускоподъемных механизмов судна; 

- неисправного комбинированного грузонесущего кабеля; 

- нарушение технологий спускоподъемных операций; 

- отрыв установочных креплений в палубе судна для аппарели; 

- нештатное обесточивание судна; 

- выхода из строя механизмов судна, в т.ч. рулевая машина, подруливающее 
устройство, главный двигатель; 

- нарушение позиции судна относительно станка в режиме бурения; 

- погодные условия. 
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