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Буровая установка для глубинного бурения (CMS) 
Применение 
Буровая установка для глубинного бурения (CMS) – это бурильная машина на гусеничном 
ходу для подземной разработки водных и газовых месторождений. Применяется в основном 
для интенсивного бурения мягких горных пород и угольных пластов. Установка 
характеризуется компактным дизайном, легкостью в управлении, мобильностью, 
безопасностью и многофункциональностью. Кроме того, она может использоваться для 
бурения комплексных образований. 
 
Преимущества 
1. Буровая установка для глубинного бурения может значительно снизить затраты труда и 

повысить безопасность рабочей среды. 
2. Имея высокий крутящий момент и долгий ход силовой головки, данная машина 

позволяет максимально эффективно бурить породу. 
3. Гидравлическая система обеспечивает установку функцией ускоренной пропульсии, 

которая может сэкономить много времени. 
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4.  Данная буровая установка может резать угольный пласт низкой поницаемости, если 
оборудовать её водяным генератором высокого давления и опциональной буровой 
трубой высокого давления. К тому же, это повысит эффективность бурения и уменьшит 
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время дренирования газа. 
5.  Оборудованая гидравлическим силовым цилиндром, эта буровая установка отличается 

высокой мощностью и скоростью бурения. 
6. Может выполнять роторное бурение при помощи проверочного бурового долота и 

других инструментов. 
 
Технические параметры 
1. Бурильная способность: кольцевое бурение 
Классификация Тип буровой 

штанги 
Параметры буровой 
штанги 

Глубина бурения 

￠43 × 6  1400 м 
￠54 × 6 1000 м 

Внутренняя и 
внешняя, плоская  

￠67 × 6  830 м 
￠50 × 5.5 1300 м Внутренняя и 

внешняя, 
утолщенная 

￠60 × 6  950 м 

￠55.5 × 4.75 1400 м 
￠71 × 5  1000 м 

 
 
Стандартная 
буровая штанга 

Кольцевая, со 
сменным 
керноприёмником ￠89 × 5 800 м 

BW  1250 м 
NW  1000 м 

Внутренняя, с 
высаженными 
концами HW  660 м 

BQ  1400 м 
NQ  1100 м 

Буровая штанга 
DCDMA 
(Ассоциация 
производителей 
оборудования для 
алмазного 
бурения)  

Кольцевая, со 
сменным 
керноприёмником HQ  750 м 

2. Угол бурения: 0 º to 360º 
3. Приводное устройство              
Тип  Модель Мощность Скорость 
Электромотор Y225S-4   37 кВ 1480 об/мин 
Дизельный мотор R4105G53   42 кВ 1500 об/мин 
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