
LM™90 УСТАНОВКА ДЛЯ КЕРНОВОГО 
ПОДЗЕМНОГО БУРЕНИЯ
Технический обзор
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LM™90 является наиболее крупной буровой установкой с 
подземной алмазной коронкой компании Boart Longyear  
и предназначена для бурения глубоких скважин. 

Эта установка, оснащенная рамой подачи 130 кН, 
обеспечивает высокое тяговое усилие в обратном 
направлении, а также относительно высокую скорость 
манипуляций с штангой. Цилиндр подачи является 
реверсивным для расширения возможностей по  
бурению вверх по скважине.

Модульная конструкция установки с несколькими 
вариантами оснащения позволяет легко подобрать 
оборудование для определенных потребностей и 
обновлять его при изменении требований. При помощи 
устройства позиционирования и поворотной платформы 
буровая установка обладает возможностью бурения 
под любым углом, от положения вертикально вверх 
до вертикально вниз. На этой буровой установке для 
обеспечения питании гидравлики машины используется 
электродвигатель. Эту установку можно использовать 
совместно дополнительным манипулятором штанг, что 
снижает утомляемость оператора и может повысить 
безопасность и производительность
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4 БЕЗОТКАЗНЫЙ ЗАЖИМ ШТАНГИ
Зажим штанги, открываемый гидравликой 
и закрываемый пружиной, обеспечивает 
безотказность работы

РАМА ПОДАЧИ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Рама подачи с прямым подключением 
обеспечивает снижение требований по 
обслуживанию и повышает плавность 
привода подачи

3 РАЗВИНЧИВАНИЕ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ 

МОМЕНТОМ
Автоматическое устройство развинчивания с 
высоким крутящим моментом обеспечивает 
автоматическое развинчивание большинства 
соединений штанги

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Пропорциональные управление и 
блокирующие рычаги обеспечивают 
оптимальность регулировки частоты 
вращения и подачи

РЕВЕРСИВНЫЙ ЦИЛИНДР ПОДАЧИ
Цилиндр подачи является реверсивным, что 
расширяет возможности по бурению вверх 
по скважине.

1 ГИДРАВЛИКА ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ
Гидравлика измерения нагрузки повышает 
эффективность и снижает нагрев

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
С ШТАНГАМИ (ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ - НЕ 
ИЗОБРАЖЕНО)
Полуавтоматическое устройство 
для манипуляций с штангами (доп. 
оборудование) облегчает работу с  
штангами и повышает ее безопасность
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Технические характеристики буровой установки:

Рама подачи (серия 1300) Метрические единицы 
измерения Единицы измерения США

Ход подачи 1830 мм 72 дюйма

Макс. номинальное толкающее 
усилие 70,3 кН при 31 МПа 15700 фунт-сил при  

4500 фунт/кв. дюйм
Макс. номинальное тяговое 
усилие 141,3 кН при 31 МПа 31600 фунт-сил при  

4500 фунт/кв. дюйм
Номинальная скорость каретки 0,70 м/с за полный цикл 3 фут/с за полный цикл
Нормальная скорость 
манипуляций со штангой Приблизительно 15 м/мин* Приблизительно 50 фут/мин*

Примечание Рама подачи реверсивная

"*" Фактическая скорость манипуляций со штангой может 
меняться в зависимости от условий работы

Указания по глубине бурения

Глубина скважины Глубина скважины
Буровая штанга/ 
колонковая труба Метрические единицы измерения Единицы измерения США

Вверх Горизонтально Вниз Вверх Горизонтально Вниз

ARQTK 820 1500 1500 2700 4920 4920

BQ 430 1500 1350 1430 4920 4440

NQ 260 1190 990 870 3900 3260

HQ 130 610 610 430 2000 2010

Примечание Характеристики глубины включают допуск на усилие, необходимое для 
разлома керна при прочности породы 5 МПа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по глубине бурения с реверсированным цилиндром

Глубина скважины Глубина скважины
Буровая штанга/ 
колонковая труба Метрические единицы измерения Единицы измерения США

Вверх Вверх

AQTKTM 1500 4920

BQTM 930 3060

NQTM 620 2050

HQTM 360 1200

Примечание Характеристики глубины включают допуск на усилие, необходимое для 
разлома керна при прочности породы 10 МПа
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Зажимной патрон и держатель штанги

Зажимной патрон HQTM Держатель штанги PQTM

Максимальное отверстие

97,0 мм (3,82 дюйма)
Диаметр, соответствующий 
ВД направляющей втулки 
HQTM

125 мм (4,875 дюйма)
Диаметр, соответствующий ВД 
направляющей втулки PQTM

Тип

Закрывается гидравликой
Открывается механикой
Автоматическая 
синхронизация
с держателем штанги

Закрывается механикой
Открывается гидравликой
Автоматическая 
синхронизация с ручным 
режимом управления 
патроном

Губки
3 (так же, как при 
использовании с зажимным 
патроном)

3 (так же, как при 
использовании с зажимным 
патроном)

Макс. номинальная осевая 
удерживающая способность 85,0 кН* (19110 фунт-сил*) 130 кН* (33750 фунт-сил*)

Макс. номинальная способность 
передачи статичного крутящего 
момента

Вращение в обоих 
направлениях
3900 Нм (2870 фунт-сил*)

Вращение в обоих 
направлениях
5800 Нм (4255 фунт-сил*)

"*" При 7 МПа (1015 фунт/кв. дюйм) с новыми губками и 
штангами

Бурильная головка HQTM, высокий крутящий момент

Правое вращение

Скорость зажимного патрона
1330 об/мин, непрерывно изменяемая. Значения 
скорости зависят от типа и температуры масла и являются 
приблизительными.

Выходной крутящий момент 
зажимного патрона

371 Нм при 1250 об/мин 272 фут-фунт при 1250 об/мин

1030 Нм при 500 об/мин 757 фут-фунт при 500 об/мин

Обратное вращение

Скорость зажимного патрона 100 об/мин, неизменяемая для предотвращения 
повреждения резьбы штанги

Выходной крутящий момент 
зажимного патрона

3770 Нм с устройством для 
развинчивания буровых труб 
при 28,5 МПа

2780 фут-фунт с устройством 
для развинчивания буровых 
труб при 28,5 МПа
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Гидростатические насосы

Основной насос Метрические единицы 
измерения Единицы измерения США

Тип
Переменный рабочий объем, осевой поршневой с 
управлением с измерением нагрузки с компенсацией 
давления

Производитель Rexroth (Hydromatiik Gmbh)

Рабочие условия при 
использовании на буровой 
установке LM90TM: Максимальное 
давление

31 МПа, правое вращение, 
обратное вращение, 
манипуляции с штангой

4500 фунт/кв. дюйм, правое 
вращение, 
обратное вращение, 
манипуляции с штангой

Насос рециркуляции Насос охлаждения и подачи масла

Тип Шестеренчатый, постоянный рабочий объем

Производитель Rexroth (Hydromatick Gmbh)

Максимальное давление 
в рабочих условиях при 
использовании на буровой 
установке LM90TM

1 - 1,5 бар 14,5 - 21,8 фунт/кв.дюйм

Нормальная скорость 1490 об/мин при 50 Гц
1790 об/мин при 60 Гц

Объем гидравлического 
резервуара 60 л 15,8 галл

Канатная лебедка (доп. оборудование)

Метрические единицы 
измерения Единицы измерения США

Тип

Полностью гидравлическая, с пропорциональным 
управлением катушкой при повышении мощности и 
понижении мощности, гидравлическая блокировка в 
нейтральном положении с предотвращением свободного 
вращения, устройство намотки с цепным приводом.

Тяговое усилие на канате

Пустой барабан 11,77 кН 2649 фунтов

Полный барабан 4,51 кН 1015 фунтов

Скорость каната

Пустой барабан 0 - 100 м/мин 328 футов/мин

Полный барабан 0 - 254 м/мин 833 футов/мин

Емкость барабана

5 мм 1400 м 4600 футов

6 мм 1000 м 3280 футов

1/4" 895 м 2930 футов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.РАЗМЕРЫ И МАССА
Рама подачи (серия 1300)

Рама подачи
Масса: 1520 кг (3344 фунта)

Блок вращения с зажимным 
патроном
Масса: 235 кг (517 фунтов)

Узел зажима штанги PQTM

Масса: 170 кг (374 фунта)

a = 698 мм (27,50 дюйма)
b = 851 мм (33,50 дюйма)
c = 4894 мм (193 дюйма) 

Рабочая длина
      6410 мм (252,50 дюйма) 

Рабочая длина с полным 
выдвижением

d = 4108 мм (162,75 дюйма)

Панель управления

Масса: 46 кг (101 фунт) без 
шлангов
Добавьте 42 кг (92 фунта) на 
шланги

a = 575 мм (23 дюйма)
b = 521 мм (20,50 дюймов)
c = 480 мм (19 дюймов)

Источник питания

Масса: 1520 кг (3344 фунтов)
Включает электродвигатель и 
стартер, но без узла буксировки

a = 1318 мм (52 дюйма)
b = 730 мм (29 дюймов)
c = 1526 мм (60 дюймов)
d = 1033 мм (41 дюйм)
e = 3893 мм (153,25 дюйма)
f = 2230 мм (87,75 дюймов)
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