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Альтернативе традиционным сборщикам, таких как, гусеничные и шнековые 

самоходные установки, плуговые системы может стать инновационная система 

«РОЙ» роботов –сборщиков.

Цель создания концепта «РОЙ», обеспечить:

❑ добычу ЖМК с производительностью, сравнимой с традиционными методами;

❑ неинвазивное влияние на окружающую среду; 

❑ максимальное резервирование (надежность).

СПОСОБ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ 



РОБОТ-СБОРЩИК

«S-ROB»

1. Штампованный корпус робота

2. Плавник

3. Рука-манипулятор для сбора ЖМК с 

сервоприводом

4. Сборочный отсек с открывающимся 

крышками

5. Беспроводное зарядное устройство 

6. Интеллектуальная камера c подсветкой

7. Антенны подводной связи
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Положительная плавучесть без груза
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РОБОТ-РАЗВЕДЧИК

1

2

1.Маяк

2.Интелектуальная камера

3. Сканер

4. Многолучевой лидар

5. Беспроводное зарядное устройство 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РОБОТОВ
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РАССТАНОВКА МАЯКОВ ДЛЯ РОБОТОВ-СБОРЩИКОВ

После спуска РОЯ из корзины-

дока  роботы-разведчики 
отстыковываются и направляются 

в указанную зону. Роботы-

разведчики сканируют участок, 

определяют границы и 

расставляют маяки для 

обеспечения локальной 

навигации роботами-

сборщиками. 
После окончания работ на 

участке, разведчики сканируют 

площадь для фиксации 

результирующих изменений и 

забирают маяки для постановки 

на новом месте.



СБОР ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ

Получив задание на сбор конкреций, сборщик приступает к работе в 

указанном секторе. Поднятые конкреции укладывает в сборочный 

отсек. 

Робот определяет свою локальную позицию по маякам.

После того как робот набирает 20 кг конкреций, он переводит свои 

плавники в горизонтальное положение и направляется к сборочной 

корзине.



Открывается сборочный отсек, и всё содержимое контейнера падает в сборочный контейнер,

после чего роботы-сборщики возвращаются обратно в свои сектора.

Загруженный контейнер поднимают на судно.



Реализация данного проекта зависит от наличия и зрелости технологий, которые 

необходимо применить.

В мире и в России имеются необходимые технологии и успешный опыт их 
применения.

❑ Судостроение

❑ Подводная техника

❑ Робототехника

❑ Компьютерное зрение

❑ Нейронные сети/машинное обучение

❑ Аккустическая геолокация

❑ Световая и аккустическая связь

РЕАЛИЗАЦИЯ



РАБОТА ГРУППАМИ РОБОТОВ-СБОРЩИКОВ



УПРАВЛЕНИЕ РОЕМ

Главный центр 

управления

(берег)

• Планы участков добычи

• Производственные задания для судна

• Производственные задания для роя

• Управление расположением судов и роев 

• Учет процента прохода/завершения добычи

• Централизованных сбор данных и производственная аналитика

Центр 

управления 

роем 

(корзина/судно)

• Производственное задание (план участка, объем)

• Производственные задания для каждого сборщика ( границы участка)

• Задания для роботов-разведчиков

• Контроль местоположения особей

• Общий контроль выполнения задания роем

• Централизованных сбор данных и передача в Главный центр управления

Управление и аналитика строится на основе технологий BigData.



УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ - СБОРЩИКОМ

Робот сборщик обладает искусственным интеллектом необходимым для 

самостоятельного принятия решений с целью выполнения полученного 

задания.

Функции робота:

• Получение заданий по свето-гидроакустическим каналам 

передачи данных.

• Ориентация на местности по маякам.

• Распознавание/детектирование конкреций (Нейронная сеть 

распознавания образов).

• Позиционирование манипуляторов, захват конкреций и 

перемещение в бункер.

• Передача информации по свето-гидроакустическим каналам.

• Оценка полноты сборочного отсека и принятие решения о 

транспортировке конкреций в бункер для подъема.

• Оценка заряда батареи и принятие решения о необходимости 

подзарядки. 



ЗАРЯДКА РОБОТОВ-СБОРЩИКОВ

Робот-сборщик с остатком заряда в 10% расправляют плавники и плывут к месту 

сбора, сбрасывают собранную ими конкреции  и направляются к своему штатному 
месту зарядки.



Вернувшись в отсек, робот 

переводит свои 

плавники в вертикальное 

положение,

манипуляторы убирает в 

сборочный отсек и подключается к 

своему

зарядному устройству.

Как только зарядка  достигает 

100%, роботы-сборщики 

возвращаются на свой участок.

Секция на 16 мест.



30% роботов сборщиков заряжаются 70% работают.

Корзина-док собирается секциями по 16 мест. Общая вместимость корзины -

512 роботов. 

Габариты корзины 5х7х8 м.



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ РОЯ НА УЧАСТКЕ

После окончания работ роботы-сборщики возвращаются в отсеки,

занимают штатные места и складывают плавники . Последними

возвращаются разведчики с маяками, дальше производится

перестановка корзины или подъём на судно.



ДОБЫЧНОЕ СУДНО

Специализированное судно для 

транспортировки и обслуживания роя



ПОДЪЁМ КОРЗИНЫ С РОБОТАМИ

Спуск и подъем корзин производится из дока.

120 М

25 М



Через шахту  корзина 

поднимается на судно, 

занимает место в  трюме и 

судно продолжает свою 

работу. 



ОБЩИЙ ВИД ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ 
КОНКРЕЦИЙ 

50
00

 м



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ

Фактор Оценка уровня влияния
Взвеси Взвеси возникают при подъеме конкреции или 

при касании дна роботом. Влияние 

минимально возможное в отличие от 

традиционных способов

Акустический шум Шум механизмов роботов минимален. 

Мощности передатчиков связи минимальны, т.к. 

расстояния передачи небольшие. Глубина 

работ достаточно большая, количество особей, 

воспринимающих шум крайне мало. Влияние 
незначительное.

Шумы судов – не выше чем у традиционных 

способов добычи.

Световой шум Мощности светильников и маяков минимальны. 
Возможно влияние на организмы, имеющие 

светочувствительные органы.



1 рой состоит из 512 роботов, где 500 – сборщики, 8 – разведчики, 4 – ЗИП.

Расчет принят, 1 сборщик в 1 час добывает 120кг.;

365 дней х 24 часа х 500 шт. х 120 кг - 525 600 000кг/год; 

- 30% (время заряда) – 367 920 000кг/год;

- 10% (неисправность системы) – 331 128 000кг/год;

- 5% (форс-мажор) – 314 571 600кг/год;

Округляем - 300 000т/год.  

РАСЧЕТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОЯ



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Наименование этапа Результат
Эскизный проект системы «РОЙ» Получен облик системы, с ключевыми 

данными для ТП. Получен состав 

подпроектов с потенциальными 

исполнителями.

Технический проект системы «РОЙ» Определены технические решения, 

составные части, спецификации, 

требования, стоимости. 

РКД Конструкторская документация.

Изготовление сборщика Испытанный и обученный прототип, 
готовый к серийному производству.

Изготовление корзины с ПЧ СЭП и 

Телеметрией – 2 секции х 32 места

Готовый прототип, который будет 

использоваться в работе.

Модернизация НИС к испытаниям в 
море

Дорожная карта для проектирования 
судна-носителя.



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

1. Необходимо разработать способ/систему подъема собранных ЖМК на поверхность.

2. Необходимо оценить энергоемкость процесса сборки ЖМК одним роботом (S-Rob). 

Влияет на производительность. Оценка возможна на этапе эскизного проекта.

3. Необходима оценка стоимости S-Rob. Возможна оценка на стадии эскизного проекта

4. Необходима оценка стоимости судна и механизмов подъема ЖМК на поверхность.

5. Необходимо оценить надежность детектирования конкреции при наличии взвесей в воде. 

Возможно на этапе эскизного проекта.

6. Необходимо определить  технологии коммуникаций и ориентирования/позиционирования 

на местности.

7. Необходимо оценить требуемое количество роботов разведчиков.



❑ Расчетная производительность 4-х Роев -1,2 млн. т/год сравнима с 

производительностью добычи с применением традиционых 

способов.

❑Минимальное, по сравнению с традиционными способами, 

влияние на природную среду.

❑ Технологичность производства — конвейерная  сборка.

❑Снижение эксплуатационных рисков за счет резервирования 

модулей (надежность, непрерывность).

❑Масштабирование путем наращивания количества систем типа 

“РОЙ”.

❑Снижение общей стоимости владения за счет унификации 

модулей.

ВЫВОДЫ




