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Техническая спецификация 

Подводной буровой самоходной установки ГК-ГБУ-1.300 

 

 
1. Назначение и технические характеристики. 

Подводная буровая самоходная установка ГК-ГБУ-1.300 предназначена для сверления горных 

пород (VIII- XI категории прочности) и отбора проб  с морского дна на глубине до 300м.  

1.1. Технические характеристики 

Мощность гидроагрегата, кВт 11 

Давление гидросистемы рабочее, бар 180 

Расход  гидросистемы макс., л/мин. 45 

Питание гидроагрегата, переменное 380V 

Привод гусеничной тележки гидравлический 

Скорость гусеничного хода, км/час 0...5 

Привод подъема-опускания Бура гидравлический, 

Привод вращения Бура гидравлический 

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

Диаметр высверливаемого отверстия, мм 40...60 

Глубина бурения max, мм 1000 

Максимальная высота подъема бурильной штанги над опорной 
поверхностью, мм 

 
500 

Максимальное заглубление бурильной штанги ниже опорной 
поверхности, мм 

 
250 

Управление установкой дистанционное 
( по кабелю) 

Пульт дистанционного управления, габариты мм  350Х650Х250 

Питание пульта управления, переменное  220V 

Длина кабеля управления и питания, м 350 

Привод кабельного барабана автономный 

Питание привода кабельного барабана, переменное  220V 

Видеокамера цифровая, шт. 3 

Прожектор освещения LED, шт. 4 
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Габаритные размеры в транспортном положении (рис.4), мм  
- длина 4500 
- ширина 1900 
- высота  2200 

Габариты кабельного барабана, мм  1200х1500х1500 

Высота точки зацепа на комплекте строп от поверхности палубы, мм 4800 

Масса установки, кг 3000 

Масса кабельного барабана (с кабелем), кг не более 500 

 

2. Состав комплекта: 

- Бурильная установка 

- Кабельный барабан с кабелем питания и управления 

- Пульт дистанционного управления 

- Комплект строп 

- Направляющий блок подачи кабеля 

 

 
 

3.  Устройство 

Бурильная установка ГК-ГБУ-1 представляет собой самоходный дистанционноуправляемый аппарат 

выполненный на базе гусеничной тележки и поворотного механизма одноковшевого экскаватора 

типоразмера 4,5т. 

На поворотном механизме гусеничной тележки (1, рис.1) закреплена площадка (2) с отсеком 

гидроаппаратуры и автоматики (3), стрелой (4) с буровой штангой (5), поворотная ферма выносной 

камеры (6) и бульдозерный отвал (7).  



 

3 

 

 

Все исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлически от главного насоса 

производительностью 42л/мин. Привод главного насоса – электрический. 

Видеокамеры и прожектора(8 и 9) расположены на на каркасе отсека гидроагрегатов и поворотной 

ферме. 

 

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. 

 

Кабельный барабан (рис.2) предназначен для сматывания и хранения кабеля питания и 

управления. Емкость барабана -350м кабеля. Привод барабана  гидравлический от 

вспомогательной гидростанции или гидросистемы корабля.  

 

 

 
Рис.2 

Барабан с кабелем питания и управления 

 

Управление установкой производится с пульта дистанционного управления ( рис.3) на котором 

расположены все органы управления и ЖК экран, на который подается изображение от 3-х 

видеокамер.  

Процессор пульта позволяет в процессе работы производить видеозапись поступающей с 

видеокамер информации. Питание пульта от сети 220v. 

 

Освещение рабочей зоны и окружающего пространства осуществляется при помощи 4-х 

прожекторов, один из которых размещен на подвижной ферме вместе с камерой. 

Спуск агрегата под воду производится на комплекте строп расчитанных на грузоподъемность 20т. 

Высота точки зацепа на данном комплекте строп от поверхности палубы составляет 4,8м.  

Кабель с кабельного барабана при спуске выпускается через подвесной направляющий блок. 
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Рис.3 

Пульт дистанционного управления 

 

 
 

  
 


