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Применяемые технологии и техника при поисково-разведочных (оценочных) и 
разведочных работах требуют совершенствования в целях получения достаточно 
достоверных и крупнообъемных проб (до 500 т и более) для комплексной геолого-
промышленной оценки залежей железомарганцевых конкреций, а также проверки и 
уточнения технологии добычи и переработки руды. Приводится обоснование 
предлагаемого способа изучения глубоководных месторождений, позволяющего 
сократить в несколько раз время спуско-подъемных операций пробоотборников, 
увеличив их количество, значительно повысить суточную производительность и 
площадь отбора крупнообъемных проб по сравнению с существующими 
технологическими средствами, при работе поисково-разведочного судна
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О  дним  из  наиболее  широко  приме-
няемых методов изучения  глубоко-
водных  месторождений  полезных 
ископаемых  является  опробование 
дна  морей  и  океанов  по  заданной 

сетке пробоотборниками, опускаемыми на дно 
и поднимаемыми на поверхность на  тросе па-
лубной  лебедки  поисково-разведочного  судна 
(ПРС).

При поисково-разведочных (оценочных) ра-
ботах используются два вида пробоотбора: про-
фильный  при  движении  судна  и  точечный  при 
удержании судна в заданной точке. 

Для  установления  плотности  залегания  же-
лезомарганцевых  конкреций  (ЖМК)  и  сплош-
ности  продуктивных  отложений  наиболее  оп-
тимальной  считается  система  субпараллельных 
профилей,  которая  дополняется  отбором  проб 
для  решения  геологических,  инженерно-геоло-
гических и технологических задач [1].

Отбор,  предварительная  обработка  и  доку-
ментация  технологических  проб  производится 
в  соответствии  с  Временными  методическими 
указаниями по  технологическому опробованию 
ЖМК  при  проведении  геологоразведочных  ра-
бот в Мировом океане.

Оценочные кондиции для ЖМК в основном 
касаются плотности залегания, весовых концен-
траций, содержания полезных компонентов, ко-
эффициента  рудоносности,  размеров  залежей, 
содержаний попутных и шлакообразующих ком-
понентов.  Для  этого  необходимо  обладать  до-
статочным количеством и объемом проб с сопо-
ставительными параметрами, условиями отбора 
и координатной привязкой. 

В  целях  рационального  и  экономического 
ведения геологоразведочных работ на ЖМК не-
обходимо  придерживаться  методики  проведе-
ния ГРР на железомарганцевые конкреции Ми-
рового океана.

Принята  следующая  последовательность 
их  выполнения  по  стадиям:  региональные  (за-
явочные)  работы,  которые  осуществляются 
в  пределах  рудных полей ЖМК на площади до 
2  млн  км2,  поисково-разведочная  (оценочная) 
стадия; разведочные работы. 

Основной  задачей  разведочных  работ  на 
концессионном  участке  согласно  с  «Основны-
ми  положениями  по  подсчету  и  учету  запасов 
и прогнозных ресурсов ЖМК Мирового океана» 
является [1]: 

–  прирост  запасов  ЖМК  с  компонентами 
категории  С1 на  первоочередной  5-летний  срок 
полномасштабного производства;

– на оставшийся концессионный срок пред-
приятие  должно  быть  обеспечено  запасами  С2 

и ресурсами категории Р1.

После  выполнения  этих  работ  по  изучению 
месторождения  ЖМК  оно  считается  подготов-
ленным к промышленному освоению.

Инженерно-геологическое  опробование 
проводится в пределах подсчетных блоков мес-
торождения ЖМК  с  учетом  сложности  геологи-
ческого строения изучаемой площади.

Технологическое  крупнообъемное  опробо-
вание  является  одним  из  основных  критериев 
комплексной  геолого-промышленной  оценки 
месторождений ЖМК и используется в качестве 
исходных  данных  для  разработки  кондиций, 
подсчета  запасов  и  проектирования  морского 
горно-металлургического  комплекса.  При  этом 
устанавливается  принципиальная  возможность 
промышленного  использования  данного  типа 
руды, их типы и сорта. 

Технологическое  изучение  месторожде-
ний ЖМК  осуществляется  на  протяжении  всего 
процесса  его  разведки  и  включает  два  основ-
ных  вида  работ:  технологическое  опробование 
и  технологическое  исследование  руд.  Основ-
ными  задачами  при  этом  являются  разработка 
оптимальной  технологической  схемы,  которая 
обеспечивает  высокотехнологические  показа-
тели  переработки  минерального  сырья  за  счет 
увеличения основных и попутных компонентов, 
а  также  определение  показателей  переработ-
ки  технологических  типов руд. Исходным мате-
риалом  для  этого  и  является  технологическая 
проба,  которая  в  зависимости  от  назначения 
может изменяться от нескольких килограмм до 
нескольких сотен тонн. Так, полупромышленная 
проба,  отбираемая  для  проверки  и  уточнения 
технологии  и  показателей  переработки  ЖМК 
в условиях близких к промышленным, может со-
ставлять 100–500 т.

Лабораторные,  укрупненно-лабораторные 
и полупромышленные пробы считаются крупно-
объемными, для их отбора составляется специ-
альный проект морских геологоразведочных ра-
бот, тесно увязанный с производством опытной 
(пробной) эксплуатации.

Методика и техника отбора технологических 
проб  различны,  в  зависимости  от  вида  пробы 
и  ее  заданной  конечной  массы.  Отбор  таких 
крупных  проб  обычно  производится  тралами 
различных конструкций.

Железомарганцевые  конкреции  залегают 
в  основном  в  приповерхностном  горизонте 
дна  морей  и  океанов  на  глубине  ~  5000  м. 
При этом они обычно наполовину погружены 
в  водонасыщенные  донные  осадки.  Учиты-
вая  специфичность  их  залегания,  для  отбора 
глубоководных  донных  проб  возможно  при-
менение  дночерпателей  и  способа  драгиро-
вания.
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Дночерпание  считается  наиболее  универ-
сальным  методом  отбора  глубоководных  дон-
ных проб осадков. Оно может применяться для 
взятия  проб  неконсолидированных  и  полукон-
солидированных  отложений,  конкреций  и  от-
дельностей, а также несвязных обломков скаль-
ных пород. Широкое распространение получили 
дночерпатели  с  тросовым  приводом  створок 
грейферного  ковша.  Однако  они  характеризу-
ются небольшими массой (~ 60 кг) и площадью 
отбора  пробы  (от  0,1  до  0,5  м2)  и  поэтому  яв-
ляются  неэффективными для  крупнообъемного 
опробования.

Для отбора валовых (технологических) проб 
ЖМК,  обычно  залегающих  на  поверхности  дна 
и  в  приповерхностном  горизонте,  применяют 
способ глубокого драгирования с использовани-
ем  так  называемых  драг-волокуш  коробчатого 
или цилиндрического типов.

Продолжительность цикла драгирования за-
висит от глубины океана, а также скорости дви-
жения и конструкции драги, и может составлять 
от  1  ч  (при  глубинах  до  200  м)  до  4–6  ч  (при 
глубине до 6000 м). 

Максимальная  производительность  драж-
ной  системы  для  валового  опробования  при 
работе на глубинах до 6000 м оценивается в пре-
делах  4,5–9,0  т/ сут  (по  данным  американской 
компании «Кеннекот») [2].

Повышение  эффективности  крупнообъем-
ного опробования нами предлагается осуществ-
лять с использованием разработанной конструк-
ции кассетного трала (рис. 1), новизна которого 
подтверждена патентом РФ № 2562304 РФ, МПК 
E21C50/ 00 [3].

Он  предназначен  для  технологического  из-
учения  залежей  железомарганцевых  образова-
ний с целью:

– введения на месторождениях технологиче-
ских типов и сортов руд;

– установления принципиальной возможно-
сти промышленного использования каждого тех-
нологического типа минерального образования;

– разработки оптимальной технологической 
схемы,  обеспечивающей  высокие  технико-эко-
номические показатели переработки руд за счет 
извлечения основных и попутных компонентов;

–  определения  показателей  переработки 
технологических типов руд.

Комплекс  для  разработки  донных  залежей 
конкреций  (кассетный  трал)  включает  буксиру-
емый  ковш-черпак,  оборудованный  всплываю-
щими  тралами  (сетчатыми  емкостями),  буксир-
ное  судно  с  лебедкой  и  комплекты  тралов-кас-
сет, буксирного троса и судна-сборщика.

Кассетный  трал  состоит  из  нескольких  час-
тей (рис. 2): передней рабочей части – отвала 1 
с узлом для крепления противовеса-заглубителя 

Рис. 1. 
Принципиальная схема работы кассетного трала при технологическом опробовании конкрециеносных залежей: 
положение буксирного судна 1 – в начале траления; 2 – в конце траления; 3 – судно-сборщик; положение кассетного 
трала 4 – в начале заходки; 5 – в конце заходки; 5 – сетчатые емкости; 7 – буксирный трос; 8 – сигнальное устройство; 
9 – траектория движения трала; 10 – траектория движения сетчатых емкостей
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2,  который  непосредственно  разрабатывает  за-
лежь  конкреций  и  направляет  их  в  приемную 
емкость 7 из высокопрочной сети 8, качающей-
ся  плиты  5,  шарнирно  прикрепленной  к  отва-
лу,  и  кассеты  с  комплектом  тралов  (емкостей). 
Противовес-заглубитель  служит  для  создания 
оптимального  угла  наклона  буксирного  троса 
3  относительно  дна  и  способствует  лучшему 
сцеплению передней (рабочей) части с забоем. 
Он  может  устанавливаться  с  опережением  до 
100 м. Трал оснащается следящими и контроли-
рующими устройствами.

Комплекс  работает  следующим  образом: 
кассетный  трал  с  ковшами-черпаками,  изготов-
ленный  в  виде  четырехугольной  призмы  без 
оснований,  опускается  лебедкой  с  буксирного 
судна на дно так, чтобы отвал находился перед 
залежью  конкреций  (рис. 1, 2).  Кассета  уком-
плектована  тралами  из  высокопрочной  сети 
с ячейками менее диаметра добываемых ЖМК, 
закрепленной  на  гибком  каркасе  прямоуголь-
ной  формы  с  двумя  разновеликими  парами 
катков-держателей по углам. Качающаяся плита, 
закрепленная  на шарнире  в  нижней  части  ков-
ша, находится в крайнем верхнем положении I. 
Это  положение  обеспечивается  пружинной  тя-
гой  и  задним  скосом  под  углом  5–9°  (рис. 2а). 
Верхние рабочие катки фиксируются в  горизон-
тальной  (основной)  части  кассеты  жестко  за-
крепленными на  тягах  упорами и  пружинными 
защелками,  а  нижние  катки  в  наклонной  (по-
дающей) части, (жестко закрепленной на бортах 
отвала), фиксируются поверхностью плиты.

При движении буксирного судна конкреции 
поступают  на  качающуюся  плиту  и  затем  на-
полняют сетчатую емкость. По мере заполнения 
и  увеличения массы  конкреций  в  емкости,  под 
их  весом  плита,  удлиняя  пружинную  тягу,  на-
чинает отклоняться на шарнире вниз до положе-
ния II (рис. 2в). При этом упор совместно с тягой 
также  отклоняется  вниз,  открывая  отверстие 
в основной кассете и освобождая верхние катки, 
имеющие положительную плавучесть.

После  всплытия  срабатывает  сигнальное 
устройство и производится подъем трала с кон-
крециями  на  судно-сборщик  (рис. 1).  Также 
возможно  оборудование  тралов  радиомаяком, 
что  значительно  облегчит  поиск  тралов  с ЖМК 
в открытом море.

Процесс  подъема  самовсплывающих  кас-
сет с крупнообъемными пробами включает два 
этапа: наполнение гибких емкостей самовсплы-
вающих  кассет  газом  из  жесткого  баллона  (ре-
сивера) для  создания необходимой подъемной 
силы; а также всплытие на поверхность.

Анализ работы пробоотборника проводился 
для  воздуха,  водорода  и  гелия.  Эти  газы  вы-

браны исходя из следующих соображений: воз-
дух  –  как  самый  доступный  газ;  водород  –  как 
имеющий  минимальную  молекулярную  массу; 
гелий – как обладающий небольшой молекуляр-
ной массой и взрывобезопасный. 

На  первом  этапе  необходимо  соблюдать 
следующие условия:

–  объем  газа  в  гибких  емкостях  должен 
обеспечить  кассете  с  крупнообъемной  пробой 
положительную плавучесть, т.е. сила Архимеда, 
создаваемая  за  счет  разности  плотностей  газа 
и воды, должна быть больше веса всей конструк-
ции с пробой в воде;

– давление в гибких емкостях самовсплыва-
ющих  кассет  больше  гидростатического  давле-
ния на этой глубине.

Процесс  всплытия  происходит  при  следую-
щих условиях:

–  снижение  гидростатического  давления 
с уменьшением глубины;

– изменение плотности и массы газа по мере 
подъема кассеты;

– стравливание газа из гибких емкостей для 
поддержания  необходимого  давления  и  объ-
ема, которые обеспечивают заданное значение 
подъемной силы;

–  необходимо  учитывать  силы  сопротивле-
ния при всплытии кассеты на поверхность.

Полученные  расчетные  зависимости  пока-
зывают, что плотность газа в гибких емкостях из-
меняется прямо пропорционально глубине. При 
изменении  глубины  с  1000  м  до  5000–6000  м 
плотность  воздуха  по  значениям  приближается 
к плотности воды; плотности водорода и гелия, 
соответственно, увеличиваются до 57 кг/ м3 и до 
113,2 кг/ м3.

В  результате  проведения  математическо-
го  моделирования  процесса  всплытия  кассеты 
с  пробой  на  поверхность  были  установлены 
зависимости  объемов  и  массы  газов  в  гибких 
емкостях,  которые  обеспечивают  необходимые 
значения подъемной силы на заданной глубине 
для  кассет  различной  грузоподъемности  –  400, 
500 и 750 кг.

Анализ  полученных  зависимостей  показы-
вает, что объемы и массы водорода и гелия, не-
обходимые  для  обеспечения  подъемной  силы, 
с увеличением глубины отбора проб до 6000 м 
повышаются  до  10%,  что  объясняется  неболь-
шим изменением плотности этих газов с увели-
чением  давления.  Конструктивно  это  означает, 
что  заданный  объем  гибких  емкостей  по  мере 
подъема  кассеты даже  с  больших  глубин будет 
изменяться незначительно. 

В то же время, объем и масса воздуха в гиб-
ких  емкостях  увеличиваются  по  зависимости, 
близкой к параболической. Это объясняется тем, 
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Рис. 2. 
Принципиальная схема конструкции и работы кассетного трала: а – начало работы, б – разработка залежи, в – смена 
заполненного конкрециями трала и подготовка к всплытию; 1 – ковш-черпак (отвал), 2 – узел крепления буксирного 
троса с противовесом-заглубителем, 3 – буксирный трос, 4 – конкреции, 5 – качающаяся плита, 6 – кассета (основная 
горизонтальная часть), 7 – тралы (приемные емкости), 8 – высокопрочная сеть трала, 9 – гибкий каркас проходного 
сечения трала, 10а – верхний каток-держатель с баллоном сжатого воздуха, 10б – нижний каток-держатель, 
11 – шарнир качающейся плиты, 12 – пружинная тяга, 13 – жесткий упор-держатель, 14 – пружинная защелка, 15 – 
наклонная (подающая) часть кассеты, 16 – упругая тросовая тяга-фал, 17 – подъемные баллоны-гибкие емкости, 18 – 
баллоны со сжатым воздухом; I – рабочее положение плиты, II – разгрузочное положение плиты
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что молекулярная масса воздуха в 14 раз больше 
молекулярной массы водорода и в 7 раз – гелия. 
Плотность воздуха на глубине 6000 м составляет 
820  кг/ м3, масса – 1700 кг,  объем – 2,1 м3  (для 
массы  пробы  400  кг).  Объем  гибких  емкостей 
для создания необходимой подъемной силы из-
меняется значительно от 0,42 м3 до 2,1 м3, т.е. в 5 
раз.  Конструктивно реализовать  это достаточно 
сложно. Однако для глубин до 2000 м использо-
вание воздуха возможно,  т.к.  в  этом случае не-
обходимый объем  гибких емкостей изменяется 
на 20–25%, что вполне допустимо. 

При планировании возможности и масштаб-
ности  применения  кассетного  трала  необходи-
мо учитывать ряд природных и технологических 
факторов. К природным,  в первую очередь, от-
носятся  глубина  и  плотность  залегания  ЖМК, 
их  грансостав,  рельеф  дна,  состав  и  свойства 
вмещающих пород и глубина погружения в них 
конкреций, а  также погодные условия; к  техно-

логическим  –  производительность  комплекса, 
которая,  в  свою  очередь,  определяется  рядом 
параметров:  количеством  сетчатых  емкостей 
в  кассете,  грузоподъемностью емкости  (Q), ши-
риной  заходки  (захвата)  трала  (A3),  скоростью 
траления (υ).

При  определении  параметров  кассетного 
трала  и  расчетах  его  технологических  возмож-
ностей  учитывались  многолетний  зарубежный 
и  отечественный  опыт  морских  геологоразве-
дочных  и  горно-разведочных  работ,  попыток 
разработки ЖМК в Мировом океане, разведоч-
ные  данные  конкрециеносных  площадей  как 
в международных, так и в российских водах.

Например,  железомарганцевые  конкреции 
российского  разведочного  участка  Кларион-
Клиппертон  залегают  на  глубинах  до  5000  м 
в  один  слой  на  донных  осадках.  Диаметр  кон-
креций  2–12  см,  средняя  плотность  залегания 
14,7 кг/ м2 (от 12,0 до 20,8 кг/ м2 во влажном виде 
и от 9,4 до 14,2 кг/ м2 в сухом), ориентировочная 
площадь месторождения – 30 000 км2 (3 млн га).

На  месторождениях ЖМК  в  шельфовой  зо-
не  российской  Арктики  плотность  залегания  от 

0,1 кг/ м2 до 50 кг/ м2, глубина до 120–150 м (ред-
ко до 200–300 м). В Черном и Каспийском морях, 
а также на Балтике плотность залегания конкре-
ций в среднем составляет 2,5 кг/ м2 на  глубинах 
от первых десятков метров до 135–180 м.

Опыт  траления  драгами-волокушами  при 
проведении  морских  геологических  исследо-
ваний  свидетельствует,  что  наилучшие  резуль-
таты  показывали  коробчатые  драги-волокуши, 
оснащенные  рабочей  доской  шириной  от  0,5 
до  2,0 м,  (определяющей ширину  разведочной 
заходки)  со  средней  скоростью  перемещения 
ковша 1,8 м/ с. Площадь отбора донных осадков 
самовсплывающего  дночерпателя  модели  АД-
6000 равна 1,5 м2 [2]. Исходя из этого опыта при 
определении  параметров  кассетного  трала  за-
давались следующие условия.

– ширина  захвата  (заходки) A3 =  1 м;  1,5 м; 
2 м; 2,5 м;

–  количество  самовсплывающих  сетчатых 
емкостей  в  кассете  принималось  равным  n = 
12;  оно  является  оптимальным  с  точки  зрения 
технологичности изготовления и эксплуатации – 
длина  трала  в  пределах  6–8 м  с  учетом  качаю-
щейся  плиты  при  достаточной  общей  произво-
дительности комплекса;

–  грузоподъемность  одной  сетчатой  емко-
сти Q =  400;  500;  750  кг,  которая  определяется 
глубиной  разработки  и  видом  используемого 
газа; здесь также необходимо учитывать задачи 
использования комплекса;

–  плотность  залегания  конкреций  изме-
нялась  от  qзал =  2  до  30  кг/ м

2.  При  расчетах 
учитывались  определенные  допущения  –  при 
расчетах грузоподъемности в плотность залега-
ния  включалась доля  вмещающих и  подстила-
ющих  конкреции  донных  илистых  отложений, 
которые могут  достигать  при  отборе  5–15% от 
общей массы поступающих в сетчатую емкость 
пород;

– скорость движения (буксировки) кассетно-
го трала в интервалах υ = 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 м/ с.

По  результатам  расчетов  были  построены 
функциональные зависимости изменения дли-
ны разведочной заходки Lз и площади опробо-
вания  от  плотности  залегания ЖМК  qзал  и  гру-
зоподъемности  сетчатых  емкостей  с  крупно-
объемной пробой Q. Они  представляют  собой 
функции  обратной  пропорциональности  –  ги-
перболические  кривые,  которые  показывают, 
что  для  всех  типоразмеров  кассетного  трала 
с увеличением плотности залегания ЖМК дли-
на  и  площадь  опробования  разведочной  за-
ходки  уменьшается;  резкое  ее  снижение  про-
исходит  в  интервале  значений,  равных  qзал  до 
10–15 кг/ м2. Влияние на ширину заходки менее 
интенсивное. Полученные функциональные за-

Повышение эффективности 
крупнообъемного опробования 
предлагается осуществлять 
с использованием разработанной 
конструкции кассетного трала, 
новизна которого подтверждена 
патентом РФ
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висимости  L3 = f(qзал, Q, A3)  позволяют  опреде-
лять  целесообразность  использования  различ-
ных  типоразмеров кассетных  тралов примени-
тельно к условиям залегания ЖМК на морском 
и океаническом дне.

Аналитическая  оценка  эффективности  раз-
личных  технических  средств  для  технологиче-

ского  опробования  месторождений  ЖМК  по-
казывают, что производительность отбора круп-
нообъемных  проб  за  одну  спуско-подъемную 
операцию  поисково-разведочного  судна  для 
самовсплывающей  драги  АД-6000  составляет 
480 к; драги-волокуши – 1800 кг; кассетного тра-
ла – 6750 кг. 
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Abstract. The applied technologies and techniques in prospecting, assessment and exploration work require improvement in order to obtain 
sufficiently reliable and large-scale samples (up to 500 tons or more) for integrated geological and industrial assessment of deposits of 
ferromanganese nodules, as well as verification and clarification of the technology of extraction and processing of ore. To improve the efficiency 
of testing methods of deep-sea mineral raw materials, in contrast to the used dredgers and deep dredging, a cassette trawl has been developed, 
including self-lifting mesh tanks (up to 12), the novelty of which is confirmed by the patent for invention No. 2562304 of the Russian Federation, 
IPC E21C50/ 00. The substantiation of the proposed method for studying deep-water fields, allowing to reduce several times the time of descent-
lifting operations of samplers, increasing their number, is given. As a result, the complex allows to increase considerably daily productivity and 
the area of selection of large-volume samples in comparison with the existing technological means, at work of the prospecting vessel.

Keywords: world ocean; ferromarganese nodules; cassette trawl; technology preview; deep dredging; bottom samplers; 
dredge-scraper
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