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В настоящем проекте, в соответствии с заданием руководителя была 

произведена  модернизация  насосной  станции  буровой  установки 

«Миниматик ГС 205 Л» фирмы «TAMROCK».  

В специальной части составлена гидравлическая схема, произведен подбор 

гидроаппаратуры, проведены расчеты гидравлических потерь, прочностные 

расчеты  и выполнен тепловой расчет привода.  

В технологической части разработан технологический процесс  

изготовления детали «блок цилиндров».  

В экономической части была обоснована и рассчитана экономическая выгода 

от разработки данного проекта.  

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы  

обеспечения безопасных условий труда при монтаже и эксплуатации данного 

привода.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Тема дипломного проекта “Модернизация насосной станции буровой 

установки «Миниматик ГС 205 Л» фирмы«TAMROCK»”. Буровая установка с 

навесным буровым оборудованием на самоходном шасси предназначена для 

механического бурения шпуров в горных выработках, временного крепления 

стен и кровли. Навесное буровое оборудование обеспечивает обуривание 

тоннелей сечением до 40м2 либо площадей, имеющих форму окружности с 

диаметром 7,8м.  

 Буровая установка работает при температуре окружающей среды от 10С до 

+40С. Предел прочности буримых пород при одноосном сжатии образцов 

диаметром 43мм – 2800кг/см2. Буровая установка с навесным буровым 

оборудованием предназначена для работы в условиях химической 

агрессивности рудничной атмосферы и шахтных вод, а также при наличии 

значительных концентраций тонкодисперсной пыли, способствующей 

интенсивной коррозии металла.,  

 Буровое оборудование предназначено для выполнения следующих операций:  

- установление и поддержание параллельности горизонтальных шпуров;  

- бурение под крепежные болты в кровлю и борта забоя;  

- отключение, возврат перфоратора и продувку шпуров после окончания их 

бурения (система автостоп);  

- исключение  заклинивания  коронки  и  штанги  (система 

противозаклинивания);  

- выбор оптимального режима бурения при слоистом геологическом 

строении пород (система адаптации)  

- переключение работы перфоратора с режима бурения на режим продувки 

шпура;  

 Установка обеспечивает надежную работу на смазочных материалах 

отечественного производства (в соответствии с рекомендацией фирмы 

«TAMROCK»)  
  

В данном дипломном проекте была пересчитана гидросхема линии 

удара и подачи буровой установки, проведена замена главного насоса линии 

на аксиально-поршневой, обеспечивающий заданные функции..  

С учетом изменившихся параметров были проведены следующие 

проверочные расчеты: энергетический расчет гидропривода, тепловой расчет 

гидропривода, гидравлический расчет гидропривода, динамический расчет 

динамики привода механизма подачи. В принципиальной схеме гидропривода 

была произведена замена гидроаппаратов и гидромашин с учетом 

увеличившихся нагрузок.  

Разработана технология изготовления блока цилиндров 

гидравлического насоса, проведен расчет надежности буровой установки с 

новым насосом. Также выполнен экономический расчет – оценка  



     

150802.16.011.00.00 ПЗ  

Лист  

       14  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 

  

эффективности реализации проекта.  
  

1.1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР БУРОВЫХ УСТАНОВОК   

  



 Механизированное бурение шпуров производят бурильными 

установками (каретками) и навесным оборудованием, смонтированным на 

погрузочных машинах.  

Промышленность выпускает бурильные установки (каретки) 

вращательного бурения с электросверлами, вращательно-ударного и 

ударноповоротного бурения.  

В угольной промышленности наибольшее распространение имеют 

установки БУ-1, БУР-2, БУЭ-1 и БУЭ-2. С использованием этих установок 

проводят около 50% выработок.  

Бурильные установки позволяют полностью механизировать и частично 
автоматизировать работы по бурению шпуров с высокой скоростью.  

Тяжелый труд бурильщика заменяется управлением механизмами.  

Объем механизированного бурения шпуров на шахтах-новостройках 

непрерывно увеличивается и в последние годы составляет в угольной 

промышленности 53%, а в горнорудной промышленности при более крепких 

породах — 40% общего объема бурения шпуров.  

Применение механизированного бурения позволяет увеличить скорость 

проходки на 20-25%, производительность труда — на 20—23% и снизить 

трудоемкость работ в 2—3 раза. Среднемесячная производительность 

бурильных установок составляет 580—700 м3 обуренной породы в массиве. 

Мероприятия по уменьшению вибрации, шума и пылеобразования. Бурение 

шпуров перфораторами сопровождается вибрацией, шумом и 

пылеобразованием. Длительное воздействие вибрации вызывает у 

проходчиков вибрационную болезнь.  

Предельно допустимые значения вибрационной скорости в октановых 

полосах 16—2000 Гц изменяются от 5 до 0,45 см/с. Вибрационная скорость 

перфораторов ПР-ЗОк превышает нормальное значение в 5 раз, ПР-24ЛУ — в 

3 раза. Для уменьшения вибрации до нормативных значений перфораторы 

оснащают виброгасящими устройствами — сварной рамой с трубками, в 

которых помещены пружины. Для гашения вибрации применяют рукавицы с 

полихлорвиниловыми вкладышами.  

Шум при работе перфоратора возникает в результате выхлопа 

отработанного воздуха, вибрации буровых штанг и соударения деталей. 

Общий уровень звукового давления не должен превышать 85 дБ и изменяется 

на среднегеометрических частотах 63—4000 Гц в пределах от 99 до 76 дБ. В 

выпускаемых ручных перфораторах уровень звукового давления превышает 

нормативное на 30—35 дБ. Поэтому при работе с перфораторами необходимо 

применять индивидуальные средства защиты слуха — заглушки из ткани 

ФП, заглушки Беруши, противошумные каски ВЦНИОТ-2м, антифоны и 

др. Указанные средства снижают громкость шума от 7 до 25 раз.  
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При всех способах бурения шпуров образуется пыль, которая вредно влияет 

 на  здоровье  проходчиков.  Основным  средством  борьбы  с 

пылеобразованием при бурении является промывка шпуров водой.  

При бурении перфораторами применяют две схемы подачи промывочной воды:  

• центральная — вода подается к задней головке перфоратора и через 

тонкую водопроводящую трубку, входящую в резинотканевое отверстие 

хвостовика бура, поступает в забой шпура;  

• боковая — вода поступает в канал бура, минуя перфоратор, через муфту, 

надеваемую на штангу, в теле которой имеется боковое отверстие. Для 

повышения пылеподавляющих свойств воды применяют смачиватель ДБ в 

концентрации 0,05%. Его вводят во внутришахтную водопроводную сеть с 

помощью дозаторов ДСУ-2 и ДСУ-3 с пропускной способностью 0,5-6 м3/ч, 

максимальным давлением воды — 1,6 МПа. Вместимость дозатора ДСУ-2 — 

11л, дозатора ДСУ-3 — 30 л. Расход промывочной воды составляет для 

ручных перфораторов 3 л/мин, для колонковых перфораторов — 5 л/мин, для 

бурильных машин — 12 л/мин. Бурение с промывкой можно применять при 

наличии в шахте водопроводной сети.  

Вторым способом борьбы с пылью является сухое пылеулавливание.  

Существуют три вида пылеулавливания: осевое (центральное) — 

удаление пыли от забоя шпура производят через штангу и перфоратор 

посредством эжектора, встроенного в пылеуловитель, или эжекторной 

станции; боковое — удаление пыли из забоя шпура через канал бура; удаление 

пыли от устья шпура.  

Сухое пылеулавливание применяют в следующих случаях:  

• в удаленных горных выработках, где отсутствует водопроводная сеть, а 

также когда краткое время бурения не оправдывает затрат на сооружение 

водопровода;  

• в горных выработках, где бурение с промывкой воды не может быть 

применено (ограниченные водные ресурсы, в горных выработках с 

постоянными отрицательными температурами, в случае вспучивания пород 

при их насыщении водой, на горных предприятиях, где недопустимо 

повышение влажности воздуха, и т.п.).  
  

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И АВТОМАТИЗАЦИЯ БУРЕНИЯ  

1.2.1 БЫСТРОУДАРНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ  

Число ударов поршня и параметры перфоратора. С внедрением в 

практику ударных пневматических перфораторов и постепенным 

совершенствованием их конструкции число ударов поршня в единицу времени 

постоянно росло. Если до двадцатых годов ХХ столетия тяжелые бурильные 

машины еще выпускались с числом ударов 300 - 500 в минуту, то к началу 



тридцатых годов фирмами производились перфораторы разных типов с 

числом ударов до 1800 - 2000 в минуту.  
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Изменилось соотношение диаметра и хода поршня машины, с 0,4 - 0,5 в 

начале двадцатого века до 1,1 к концу двадцатых годов.  

В дальнейшем это соотношение увеличилось до 1,2 - 1,3, но оставалось 

относительно стабильным, вплоть до появления на рынке горных машин 

быстроударных перфораторов, число ударов у которых достигало 3000 - 3500 

в минуту, а соотношение диаметра поршня к его ходу у перфораторов этого 

типа увеличилось до 2,5 - 2,6. Естественно, менялось не только это 

соотношение, но и конструкция машины в целом. Особенно это относилось к 

воздухораспределительной системе машины.  

Для первых конструкций ударно-поворотных поршневых машин начала 

двадцатого века изменение соотношения диаметров к ходу поршня в два-три 

раза увеличивало число ударов поршня на 30 - 40%. К концу двадцатых годов 

этого столетия число ударов было увеличено за счет совершенствования 

системы воздухораспределения частично - повышения давления сжатого 

воздуха, подводимого к машине.  

В зависимости от давления сжатого воздуха для молотка 

рекомендовалось оптимальное давление на бур: при 5 атм. - 80 кг, а 7 атм. - 

100 кг при соответствующем увеличении чистой скорости бурения в крепких 

породах на 37%.  

Фирма Тампелла (Финляндия) разработала оригинальный по 

конструкции быстроударный молоток, использовав давно известный принцип 

системы беззолотникового распределения сжатого воздуха, как в конце 

девятнадцатого века было предложено Дарлингтоном. Функцию золотника в 

этих перфораторах выполнял отросток ударника, открывающий и 

закрывающий при своем движении соответствующие отверстия каналов в 

распределительной гильзе подводимого к ней сжатого воздуха. Своеобразно 

решена проблема смазки перфоратора. Корпус легкого молотка Т10 (1956 г.) 

этой фирмы, изготавливаемый из алюминия, у модернизированной модели 

Т10С заменен пустотелой деталью, заполняемой маслом для смазки деталей 

машины во время её работы. Фирма добилась также снижения отдачи машины.  

У молотка другой фирмы, Атлас-Копко (Швеция), модели RH656, в 

отличие от американских моделей, применен мотыльковый качающийся 

золотник. У молотка типа RH754, 1954 г., этой же фирмы головка поршня 

изготавливалась воронкообразной формы, что позволило наиболее 

рационально распределять массу этой детали, наносящей по хвостовику бура 

50 ударов в секунду, заменены детали механизма поворота бура, применена   

европейская система и полукруглая форма винтовых пазов вместо 

трапецеидальной, менее надежной в работе. В конструкции предусмотрены 

сменные бронзовые направляющие буксы и шлицевые втулки из бронзы, и  
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стальное храповое кольцо. Молоток RH754-1W имел массу 22 кг, габаритную 

длину 610 мм, диаметр поршня - 75 мм, ход - 40 мм, работу удара - 5,5 л.с. 

Расход сжатого воздуха - 3 м3/мин.  

Все быстроударные перфораторы обладали повышенной мощностью 

удара, у молотка типа Бергмастер, например, 2,8, а у перфоратора марки 

RH754-1W - 3 л.с. Расход сжатого воздуха при бурении машинами такого типа 

более высокий, от 3 до 3,15 м3/мин, чем у перфораторов с числом ударов 2000 

в минуту.  

Чистая скорость и производительность бурения быстроударными 

перфораторами была близкой к этим показателям бурения тяжелыми 

машинами. Чистая скорость бурения перфоратором марки ВВД-41WK, 

выпущенной фирмой Атлас Копко в 1955 г., составляла в граните 0,6 м/мин 

или 36 м/ч.  

В Советском Союзе на заводе в Кривом Роге был также освоен выпуск 

быстроударных перфораторов. На заводе "Коммунист" в сентябре 1955 г. 

выпущена опытная партия перфоратора ПР-20, а в марте 1956 г. - 

быстроударного молотка ПР-23   

В институте Гипрорудмаш были разработаны конструкции 

быстроударных перфораторов ПРТ, ПКА, массой, соответственно 24,6, 32 кг с 

числом ударов 3800, и 4780 в минуту, и опытный экземпляр машины ПР-1 с 

числом ударов 6260 в минуту, а также прошедший производственные 

испытания перфоратор марки ПРС-3 .  

По результатам лабораторных испытаний бурения в гранитном блоке 

они при сравнении с ручным типовым перфоратором ПА-23 показали 

высокую чистую скорость бурения (табл. 38). Наиболее высокая скорость 

бурения достигнута машинами ПРТ и ПР-1, в 3,5 раза выше, чем при бурении 

молотком ПА-23. Конструктивные особенности быстроударных перфораторов 

и их производительность в зависимости от параметров конструкции 

исследовались . В пятидесятых годах пройден ряд тоннелей с рекордными 

показателями производительности труда бурильщиков, применявших в забоях 

быстроударные перфораторы на пневмоподдержках .  

Так, в Северной Шотландии гидротехнический тоннель сечением 

2,4х1,95 м в гранитах проходили со скоростью 135,4 м в неделю, шпуры 

бурили быстроударными перфораторами "Сильвер-3" на пневмоподдержках. 

Сжатый воздух подавался в забой с давлением - 8 атм. Средняя чистая 

скорость бурения составляла 0,508 м/мин или 30,5 м/ч, а производительность   



бурильщика 28,8 м/час. Там же другой тоннель по слоистому песчанику 

сечением 7 м2 такими же перфораторами проходили со скоростью 167,1 м в 

неделю. В забое бурили пятью перфораторами на пневмоподдержках пять  
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бурильщиков, производительность которых составляла 25,6 м/ч. 

Быстроударные перфораторы успешно применялись при проведении горных 

выработок в Швеции, где также достигнуты очень высокие 

техникоэкономические показатели проходки горных выработок.  

Используя перфораторы Атлас Копко на пневмоподдержках при 

проведении тоннеля в крепкой породе, 92 шпура глубиной 3,66 м 22 

бурильщика бурили за 95 мин. или 212,66 м/ч при производительности 

бурильщика 17,7 м/ч / 112 /.  

Особенно успешным было применение быстроударных перфораторов при 

проведении выработок в некрепких породах.  

В 1959 г. на шахте "Эйджкрафт" за пять дней прошли по глинистым сланцам 

73,2 м полевого штрека сечением 4,5х3,9 м.  

Бурили восемью-десятью перфораторами "Атлас-Копко" ВВД-41, 

производительность бурения была 162 м/ч, а бурильщика - 32,4 м/ч.  

Небольшой массы молоток Т10С оказался удобным в использовании при 

проведении разведочных выработок небольшого сечения. При испытаниях / 

122 / этого молотка при проведении выработок в известняках коронкой 

диметром 31 мм чистая скорость бурения молотком ПМ-508 составляла 259 

мм/мин (15,5 м/ч), а при бурении быстроударным молотком - 515 мм/мин (31 

м/ч). С увеличением диаметра шпура до 40 мм чистая скорость бурения 

изменилась, соответственно, 171 мм/мин (10,2 м/ч) и 323 мм/мин (19,4 м/ч). 

Производительность бурильщика выросла в среднем в  

1,75 раза.  

На Лондонской выставке горного оборудования в 1972 г. фирма 

"Монтабер" представила легкие перфораторы массой от 9,5 до 28 кг с числом 

ударов от 2500 до 3000 в минуту и к ним пневмоподдержки с развиваемым ими 

давлении от 108 до 159 кГ и с ходом подачи до 2,9 м при длине поддержки 1,55 

м.  

При применении быстроударных перфораторов производительность 

труда во многих случаях ведения буровзрывных работ на рудниках была 

равной или близкой к показателям при бурении с кареток или даже выше их. 

В Швеции, Франции, Германии, частично в США и Канаде и других странах 

наблюдался переход с использования кареток на бурение легкими 

перфораторами (рис. 4.1.).  

Результаты успешного практического применения быстроударных 

легких машин за рубежом явились одной из причин компании отказа от 

применения на рудниках и производства кареток и тяжелых бурильных  
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машин в Советском Союзе. Активными проводниками такой политики в 

технической литературе были многие специалисты и ученые.  

Недостатки. Однако довольно скоро проявили себя существенные 

недостатки легких быстроударных перфораторов. Высокая частота ударов у 

этого типа машин и, как следствие, вибрации и шум, превышающие 

установленные санитарные нормы, отрицательно влияли на здоровье 

бурильщиков, способствовали распространению среди них профессиональных 

заболеваний.  

Кроме того, было выявлено, что чистая скорость бурения такими 

машинами значительно растет в относительно некрепких породах, а при 

бурении весьма крепких пород рост чистой скорости бурения не столь 

значителен. В частности, при испытаниях перфоратора ПРС-3 выявлено, что 

чистая скорость бурения им по отношению к перфоратору ПА-23 в некрепких 

породах (сланцах) растет в 1,6 - 1,8 раза, в крепких (гранит) - в 1,3 - 2 раза, а 

весьма крепких породах (базальт) увеличивается всего в 1,2 раза.  

С позиций теории разрушения горной породы под коронкой снижение 

степени увеличения чистой скорости бурения в крепкой породе может быть 

объяснено. С увеличением частоты ударов уменьшилось время приложения 

нагрузки, снизилась величина ударного импульса, достаточная для 

разрушения породы. В данном случае при разрушении весьма крепких пород 

машинами с высокой частотой удара необходим соответствующий рост 

энергии удара, компенсирующий снижение времени приложения нагрузки, 

т.е. применение тяжелых колонковых машин.  

Необходимо учитывать также, что при использовании ручных 

бурильных машин на пневмоподдержках бурильщик не освобождается от 

тяжелого ручного труда, постоянного контакта с машиной. При бурении с 

кареток труд рабочего облегчается и появляется возможность его 

автоматизации.  

Не случайно производство быстроударных машин с частотой ударов больше 

3000 в минуту в большинстве фирм было прекращено.  

Быстроударные перфораторы на каретках. Фирма Монтаберт 

(Франция) предложила каретку Пантофор с установкой на ней от 3 до 8 легких 

перфораторов / 283 /.  

Интересны данные опытов бурения с каретки и с пневмоподдержки 

(табл. 40) при проведении горизонтальной выработки сечением 11,2 м2 в  

крепких известняках.  
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Принципы, заложенные в конструкции быстроударных перфораторов, 

частично были использованы при создании высокочастотных 

вращательноударных машин.  

1.2.2 ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНО-УДАРНЫЕ  

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  

Основные положения, закладываемые в конструкцию 

вращательноударных машин, это совмещение принципов разрушения породы 

под коронкой ударным и вращательным способами, увеличение энергии 

удара, мощности вращателя, частоты ударов ударника и, соответственно, рост 

мощности агрегата в целом.  

Реализация этих принципов в бурильной вращательно-ударной головке 

практически осуществлялась путем нанесения частых ударов по буру, 

непрерывно вращающемуся и постоянно прижатому своей головкой к забою 

шпура. В конструкции машины совмещены два самостоятельно действующих 

агрегата: ударник и мощный вращатель.  

Принцип разделения функций вращателя и ударника применялся уже в 

первых конструкциях пневматических перфораторов, как например в 

перфораторе Соммелейра, а позже, в двадцатых годах ХХ века в перфораторах 

фирмы Джильман / 23 /. Однако в крепких породах постоянное прижатие 

коронки бура к породе требовало значительного увеличения момента 

вращения бура. Как показала практика эксплуатации быстроударных 

перфораторов, увеличение частоты ударов по буру без соответствующего 

повышения энергии удара не приводило к повышению скорости бурения в 

крепких породах.  

Первые конструкции ударно-вращательных машин создавались с расчетом 

использования энергии сжатого воздуха.  

О.Д. Алимов утверждал, что впервые этот принцип бурения исследовал 
Е.Ф. Эпштейн в тридцатых годах. В 1939 г. предложены и испытаны 

бурильные машины с ударными пружинными механизмами (А.П.  

Островский и А.К. Сидоренко).  

Однако промышленная реализация идеи этого способа относится к 

пятидесятым годам ХХ века.  

В течение 5 лет в ФРГ фирмами "Зальцгиттер", "Хаусхерр" и "Нюссе и  

Грейфер" разработаны десять типов вращательно-ударных машин, в 1953 - 

1954 гг. опубликованы первые рекомендации режимов бурения 

вращательноударным способом (Ф. Патцольд, Р. Яна и К. Восса). В 1955 - 1957 

гг. начались разработки такого типа машин в Англии (Р. Фиш, Г. Гуппи), США  



     

150802.16.011.00.00 ПЗ  

Лист  

       21  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

(Е. Инетти и Е. Пфлейдера и В. Лакабанне), а несколько позже в Японии (Макао 

Танака и Каццо Асо, Макао Ихари).  

Один из первых образцов пневматической ударно-вращательной 

бурильной установки был выставлен на международной ярмарке горного 

оборудования в 1950 г. в г. Эссене немецкой фирмой "Зальцгиттер" под маркой 

"Вибро" V-70, а в 1952 г. фирмами "Хаусгерр" и "Нюссе и Грефер".  

Оригинальна конструкция машины ДК7ЕS с частотой ударов бура 6200 

в минуту, энергии удара 2,967 кГм и скорости вращения бура 285 оборотов в 

минуту при рабочем давлении сжатого воздуха 5,62 атм. /115, 124/. Машина 

(рис. 4.2) имела в ударном агрегате два поршня 2, попеременно наносящих 

удары по штоку и буру. В хвостовой части этой машины помещен 

пневматический турбинный двигатель 1, вращающий через планетарный 

редуктор главный вал. Подача сжатого воздуха производилась специальным 

центробежным устройством 3. Постоянно вращаемый главный вал скреплялся 

замком с ударным штоком, по которому скользили два поршня. При 

поступлении первой порции сжатого воздуха оба поршня получали толчок 

вперед. За эту часть цикла передний поршень ударял по переднему выступу 

штока. При достижении поршнями крайнего положения срабатывал обратный 

клапан, и оба поршня двигались назад. За вторую часть цикла задний поршень 

ударял по другому выступу ударного вала. Таким образом, для совершения 

ударов обоими поршнями необходимо дважды для каждого цикла подавать 

сжатый воздух. На переднем конце ударного вала имелось коническое 

отверстие буродержателя, соединенное с кольцевым каналом вертлюга для 

подачи воды в шпур.  

   
Рис. 4.2  

Производительность машин. Испытания этого типа машин (V-90, 

фирмы "Зальцгиттер" и ДК7ЕS фирмы "Хаусгерр") на рудниках и шахтах в 

странах Европы показали их высокую скорость бурения по сравнению со 

сверлами и перфораторами, особенно в породах выше средней крепости.  

По данным сравнительных испытаний бурильных машин в Советском 

Союзе скорость бурения вращательно-ударными машинами по породам с 

коэффициентом крепости 9 - 11 в 4 раза выше, чем тяжелыми перфораторами  

/ 86 /.  
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По результатам испытаний выявлено преимущество вращательного 

бурения некрепких пород по сравнению с вращательно-ударным способом, но 

оно полностью терялось при бурении крепких пород. Выявлено также 

значительное преимущество вращательно-ударных машин по сравнению с 

перфораторами при бурении достаточно крепких пород.  

Первые конструктивные модели вращательно-ударных машин при 

испытаниях показали высокую чистую скорость бурения в различных породах 

(табл. 43).  

Каретки для ВУМ. Большая масса вращательно-ударных машин 

требовала применения специальных полуавтоматических кареток, которые 

были разработаны фирмами, выпускающими подобное оборудование / 123 /. 

Каретка "Зальцгиттер" КВ1S (рис. 4.3) для машины марки V75 предназначена 

для бурения шпуров в выработках сечением до 10 м2. Масса каретки 1,5 т. 

Каретка имела колесный ход и крепилась за рельсы, а передняя часть 

поддерживалась домкратом. Механизм подъема и поворота стрелы - 

гидравлический, приводимый в действие от масляного насоса и мотора.  

Буровые каретки PW05R имели гусеничный ход, масса каретки 4,8 т, 

скорость движения - 2,8 км/ч. Выпускалась также модификация этой каретки 

под маркой PW051. В нижней части каретки устанавливалась вращательная 

машина для бурения врубовых скважин. Вращательная машина "Вальрам" с 

двигателем мощностью 20 л.с. имела принудительную подачу 3 мм/оборот и 

число оборотов рабочего шпинделя 15 - 20 об/мин, т.е. скорость бурения от 45 

до 90 мм/мин при осевом давлении до 12 т  

   
Рис. 4.3  
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Буровые каретки фирмы "Хаусхерр" имели колесный ход и две стрелы. 

Каретки были рассчитаны для бурения в выработках сечением 11 - 20 м2, и 

раскреплялись в выработке распорными колонками. Масса каретки составляла 

5 т.  

Прекращение производства ВУМ фирмами. Вращательно-ударные 

машины получили в начале пятидесятых годах значительное распространение. 

Так, например, в шахтах Рура в 1956 г. работало около 200 таких машин.  

И, тем не менее, выпуск ВУМ за рубежом через пять лет после их 

триумфальной популярности и начала промышленного освоения был 

практически почти прекращен.  

Прекращение выпуска пневматических ВУМ легко объясняется. 

Машины много потребляли крайне дорогой энергии сжатого воздуха и 

экономически себя не оправдывали; в некрепких породах рациональнее было 

применение машин вращательного типа, а с увеличением крепости пород, 

преимущество ВУМ сводилось на нет.  

Двухпоршневая машина аналогичной конструкции как ДК7ЕS создана в 

Советском Союзе под маркой ВУВБ-1. При её создании использована идея 

двухпоршневой машины, но конструкция ВУВБ-1 (рис. 4.4) была вполне 

оригинальной / 279 /.  

   
Рис. 4.4  

Машина включала мощный вращатель 1 и ударник 2. Ударный механизм 

машины типа ДПУ-2 был разработан в 1956 г. институтом, 

специализировавшимся на горном машиностроении и шахтном строительстве 

(ВНИИОМШС). Механизм состоял из двух стальных цилиндров со свободно 

двигающимися в них поршнями 3 и перемещающимися относительно штока-

бойка 5. Между цилиндрами располагался промежуточный диск, образующий 

совместно с торцами их корпусов воздухораспределительную камеру с 

размещенным в ней перекидным пластинчатым клапаном 4. Поршни, 

перемещались навстречу друг другу, нанося поочередно удары по буртику 

штока. За один рабочий цикл ударного механизма по штоку бойка наносилось 

два удара.  
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 Машина  ВУВБ-1  имела  следующие  технические  данные.   

Число ударов в минуту -                            5500 - 6000;   

Работа удара, кгм, -                                 3,5 - 4;   

Ход поршней, мм, -                                45;   

Приведенный диаметр поршней, мм, -                        85;   

Число оборотов вращателя в минуту -                      2000 - 3000;  Мощность 

вращателя, л.с. -                                          5 - 7;  Масса машины, кг, -                                                                                 

380.  

Машину испытывали в тоннеле при строительстве Нурекской ГЭС. 

Чистая скорость бурения ей в песчанике с коэффициентом крепости 8 - 10 

составила 750 мм/мин, а установкой СБУ-2м в этих же условиях - 500 мм/мин. 

На руднике Джезказгана при использовании этой машины чистая скорость 

бурения в породах с коэффициентом крепости 10 - 14 была в пределах 280 - 

300 мм/мин, что на 20 - 30 % выше, чем при бурении однопоршневой машиной 

/ 83 /. Испытания этой конструкцию ВУМ проводили и на других горных 

предприятиях / 125 /. В дальнейшем машина заменена на более простую по 

конструкции установку БУ-1 /126 / (рис. 4.5). В 1959 г. Кузнецким 

машиностроительным заводом серийно освоен выпуск этой машины а в 1973 

г. разработано уже более 15 типов вращательноударных машин.  

   
Рис. 4.5  

Машины создавались различными КБ. В частности, в начале 

шестидесятых годов Гипрорудмашем разработана машина под маркой КБМ. 

Она имела энергию удара 9 кГм, крутящий момент на баре - 20 кГ, число 

оборотов - 120 в минуту, ударов - 2000 в минуту, усилие подачи - до 1300 кГ. 

Установка расходовала сжатый воздух до 20 м3/мин. Установка предназначена 

для бурения в забоях 16 м2 и имела габариты, м: длину - 4, ширину - 1,35 и 

высоту - 1,5. Масса установки - 4700 кг / 127 /. Позже разработаны бурильные 

головки моделей М1, М2, М3.  

В конструкции головок М-1, М-2, М-3 (рис. 4.6) ударный механизм 

состоит из пневмодвигателя и поршня 2, наносящего удары по хвостовику 

бура 1. Вращатель 4 имеет отдельный реверсивный пневмодвигатель.  
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зубчатую передачу и водило с эвольвентным зубчатым зацеплением. 

Крутящий момент на хвостовик передается при помощи центрального вала 3, 

проходящего через отверстие в поршне.  

   
Рис. 4.6  

Производительность бурения установками вращательно-ударного 

бурения в крепких породах увеличивалась по сравнению с вращательными 

машинами в 5 раз / 130 / и в несколько раз по сравнению с бурением ручными 

перфораторами (табл.44 ).  

Установка рекомендовалась для применения в породах с 

коэффициентом крепости до 14 - 16. В действительности при бурении породы 

с f больше 10 производительность её резко падала. Даже по явно завышенным 

данным рекламы скорость бурения ею изменялась: по сланцам (с f = 3 - 4) - 2,0 

- 2,5 м/мин, по песчаникам (f = 6 - 8) - 1,2 - 1,6 м/мин, а по гранитам (f= 12 - 14 

? !) только 0,6 - 0,8 м/мин, что вполне сопоставимо с производительностью 

тяжелого перфоратора также в весьма крепких породах. Тем не менее, первый 

опыт применения машины в относительно некрепких породах обеспечил 

повышение производительности проходческих работ (табл. 45). Так, в начале 

шестидесятых годов внедрение установок БУ1, СБУ-2 (рис. 4.7), БУР-2 

позволило увеличить скорость проведения выработок на 18% и повысить 

производительность труда проходчика в среднем на 20% / 131 /.  

В результате промышленных испытаний установок БУ-1 на шахте 

"Мария-Глубокая" при бурении в породах с коэффициентом крепости 6 - 8 

чистая скорость бурения составила 2,5 м/мин.  

По сравнению с бурением пневмоперфораторами время бурения забоя 

уменьшилось в 2 - 3 раза, а трудоемкость работ снизилась в 4 - 5 раз / 128, 129 

/.  

В шестидесятых годах машины типа БУ-1, БУР-2, СБУ-2 получили 

довольно широкое применение в угольной промышленности Советского 

Союза / 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 /, но в основном в некрепких породах, 

где с большим экономическим эффектом могли применяться гидравлические 

сверла. Наибольшей производительности бурильщика (23,5  
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м/ч) достигали при проведении выработок скоростным методом / 139 /, а 

производительности бурения (110 м/ч) - при использовании в забое двух 

установок БУ-1 и БУР-2 / 140 /, при достаточно высокой для этого типа машин 

производительности / 141, 142, 143 / бурильщика (21,8 м/ч). При 

использовании установок с вращательно-ударныыми машинами повысилась 

(табл. 44) производительность проходчиков / 144 / горных выработок. В 

породах с коэффициентом крепости 6 - 8 чистая скорость бурения установкой 

БУ-1 достигала 2,5 м/мин / 145 / и значительно менялась в зависимости от 

усилия подачи / 146 /.   
   

   
Рис. 4.7  

В СССР глубокие исследования этого способа бурения были проведены 

О.Д.Алимовым и Я.А.Серовым, И.Ф.Медведевым и А.И.Пуляевым, 

Б.З.Израелит и А.И.Мелекесцевым и многими другими. Исследован весь 

спектр теоретических элементов конструкции машин. Параметры 

инструмента предлагалось определять, базируясь на волновой теории 

передачи энергии удара по штанге, рекомендовались режимы бурения / 147, 

123, 86, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,/.  

Крайне интересен вывод, выделяющий три вида мощности (ударной, 

вращательной и подачи), подводимых к инструменту, и их процентное 
соотношение. необходимое для разрушения породы различной крепости  

(табл. 46).  

Таблица 46  

Распределение, %%, подводимой к инструменту мощности в зависимости от крепости пород  

Вид энергии 
 Крепость породы 

(f): 
8 - 12  12 - 16  16 - 18 

Вращения  60  45  30  

Удара  25  45  65  
Подачи  15  10  5  

Однако практическое применение машин показало, что 

производительность их не столь высокая (табл. 47), как колонковыми 

перфораторами, а по стоимости бурения по причине высокой цены  
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пневмоэнергии они не оправдали надежд, на которые рассчитывали технологи.  

Тем не менее, пневматические ударно-вращательные машины 

продолжал выпускать ряд фирм и, в частности, Bokler (Австрия). SIG 

(Швейцария). В машинах дорогая пневматическая энергия расходуется в 

ударнике, мощность которого принимается минимальной, и компенсируется 

увеличением мощности на вращение инструмента. В машине, например, 

фирмы SIG мощность ударника 4,8 кВт, а вращателя - 7,7 кВт, в относительно 

некрепких породах чистая скорость бурения - 1,25 м/мин. В пневмоголовке 

ГБЛГ (ВНИПИрудмаш) ударный узел принят 7,84 кВт, а вращательный - 11 

кВт. Энергия удара машины - 147 Дж, а чистая скорость бурения в породах с 

коэффициентом крепости 6 - 10 составляла 1,1 м/мин.  

1.2.3. ГИДРОПЕРФОРАТОРЫ  

Проблемы бурения и их решение. Применение гидроперфораторов 

(ГП) знаменовало собой революционный скачок в бурении шпуров и скважин.  

Появлению в практике бурения в начале шестидесятых годов 

гидроперфораторов способствовал обозначившийся к этому периоду 

своеобразный тупик в совершенствовании пневмоперфораторов. В крепкой 

породе дальнейшее увеличение скорости бурения при использовании 

пневматических перфораторов натолкнулось на существенные 

технологические ограничения. Рост чистой скорости бурения связан с 

повышением мощности бурильной машины и, как следствие, - массы машины, 

ударной нагрузки на инструмент, с резким увеличением количества сжатого 

воздуха, подаваемого в забой. Если масса колонкового перфоратора типа 

КЦМ-4 не превышала 40 кг, а расход сжатого воздуха при его работе - 4 

м3/мин, то перфоратор фирмы "Атлас-Копко" марки Сор125Д имел массу 95 

кг и расходовал 14 м3/мин сжатого воздуха. Из-за разветвленности пневмосети 

на рудниках, значительной удаленности и разбросанности проходческих 

забоев и больших потерь пневмоэнергии по трубопроводам дальнейшее 

увеличение расхода сжатого воздуха трудно выполнимо. При бурении 

пневмоперфораторами, несмотря на усовершенствование их конструкций, в 

забое образуется вредный для дыхания воздушно-масляный туман, 

затрудняющий к тому же обзор забоя при бурении.  

При применении гидроперфоратора эти проблемы становятся 

несущественными или снижаются. Гидроперфораторы - принципиально 

новый тип бурильных машин, знаменующий собой качественный скачек в их 

конструировании.  

При создании ГП решались следующие технические проблемы.  
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Разработка конструкции вращателя с плавно регулируемой частотой 

вращения в широком диапазоне и способного развивать высокий момент 

вращения. Создание конструкции податчиков с большим усилием подачи 

инструмента, и коронки с передним углом заточки, обеспечивающим 

скалывание породы при вращении бура и с задним углом, при котором 

развивается необходимое улилие внедрения лезвия бура при ударе. 

Совершенствование системы водяной промывки шпура.  

По сравнению с пневмоперфораторами выявились преимущества нового 

типа машин / 183, 184, 185, 186 /. Основными из них являлись следующие.   

1. Повысились энергетические параметры машин и разрушения породы под 

коронкой  бура.   

2. Значительно увеличились возможности автоматизации процесса бурения.   

3. Увеличилась  чистая  скорость  бурения.   

4. За счет внедрения автоматики исключились случаи застревания и зажима бура 

при бурении, и обеспечивался его обратный ход при окончании бурения шпура.   

5. Улучшились санитарные условия и комфортность работы в забое.   

6. Снизился удельный расход энергии на бурение.  7. Появилась возможность 

полностью ликвидировать пневматическое хозяйство рудника с большой сетью 

трубопроводов.  8. Снизилась стоимость бурения шпуров и скважин.   

9. Уменьшились масса машин на единицу их мощности и габариты перфоратора.  

Скорость бурения. С увеличением энергетических показателей 

значительно увеличилась скорость бурения ГП. По сравнению с 

пневматическими перфораторами при использовании ГП чистая скорость 

бурения выросла в 1,5 - 2 раза. В граните / 184 / скорость бурения ГП достигала 

1,9 м/мин (табл. 49, 50), а при бурении пневмоперфораторами она обычно не 

превышала 0,6 - 0,8 м/мин.  

По результатам исследований / 190 / скорость бурения ГП в граните, 

песчанике и базальте выше на 60 - 80%, чем в аналогичных условиях при 

бурении пневмоперфораторами. Наиболее высокая скорость бурения имеет 

место при оптимальном усилии подачи, которое зависит от 

физикомеханических свойств породы и увеличивается с ростом её крепости. 

По результатам этих же исследований скорость бурения резко падает с 

уменьшением подачи воды для выноса буровой муки из шпура. При снижении 

подачи воды с 20 до 5 л в минуту скорость бурения в песчанике падает в два 

раза. При бурении ГП расход воды для очистки шпуров от буровой мелочи 

рекомендуется не менее 25 л/мин.  
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Разница в эксплуатационной скорости бурения ГП в породах различной 

крепости, как отмечают / 191 /, незначительная, учитывая, что чистая скорость 

бурения гранита перфоратором фирмы Атлас Копко достигла 4,0 м/мин.  

К. п. д. комплекса. Значительно большая скорость бурения ГП по 

сравнению с пневмоперфораторами связана с высоким коэффициентом 

полезного действия энергетического комплекса ГП и характером ударной 

волны гидравлической машины, значительно отличающегося от аналогичной 

волны пневматического перфоратора.  

Применение рабочей жидкости вместо газов повышает к.п.д. машины, 

получение жидкости под большим давлением происходит с меньшими 

потерями энергии, чем производство сжатого газа. Потери энергии, 

вырабатываемой энергоносителем при пневмоэнергии, составляют в сумме 

более 85%. В пневматическом перфораторе / 185 / 30% подаваемой в него 

энергии тратится на выхлопе сжатого воздуха, 33% энергии расходуется на 

обратный ход поршня, потери давления сжатого воздуха в перфораторе 

составляют до 20%, а механический коэффициент полезного действия 

перфоратора не превышает 0,85. Таким образом, к.п.д. перфоратора составляет 

не более 0,3. Потери в трубопроводах шахтной сети составляют до 20% и 

более, а общий к.п.д. компрессорной станции определяется 0,6 - 0,7 и, 

следовательно, общий к.п.д. системы компрессор-перфоратор составляет в 

лучшем случае 0,12 - 0,15. Для гидравлического перфоратора общий к.п.д. 

определяется следующим образом: 5% энергии теряется за счет потерь 

давления жидкости в системе перфоратора, 25% общей энергии расходуется 

на обратный ход поршня, механический к.п.д. ГП близок к единице и 

принимается равным 0,98, 5% энергии теряется за счет утечек рабочей 

жидкости (масла). Таким образом, к.п.д. ГП равен 0,663. Он мало изменяется 

в период эксплуатации машины, поскольку движущиеся части машины 

изнашиваются незначительно.  

При близком расположении ГП к насосу потери в трубопроводах 

давления рабочей жидкости удается снизить до 11%, а к.п.д. поршневого 

насоса с электроприводом увеличить с 0,8 до 0,84. Общий к.п.д. системы 

насос-гидроперфоратор составляет 0,45-0,48.  

Производительность бурения и бурильщика. При бурении ГП 

отмечается, что за счет увеличения диаметра коронки бура в забое сечением 

6х9,7 м число шпуров уменьшилось примерно на 20 штук. Соответственно 

увеличилось расстояние между шпурами и при взрывании на каждый шпур в 

среднем выходило 10 т породы вместо 8 т при пневмоперфораторном бурении. 

Два бурильщика за смену бурили гидроперфораторами в среднем 134 трех 

метровых шпуров, а при использовании пневмоэнергии бурили в этих 

условиях только 53 шпура / 188 /. Уже при первых опытах бурения ГП  
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обеспечивали производительность бурения от 90 до 100 м/ч при чистой скорости 

бурения по черному сланцу 1,2 м/мин / 186 /.  

По данным / 192 / при использовании ГП скорость проходки выработок 

на шахтах Рура увеличилась на 70% при снижении затрат на бурение. Каждая 

машина обеспечивала производительность бурения 77,6 - 93,1 м/ч, а чистую 

скорость бурения в песчаниках - 230 см/мин, сланцах - 245 см/мин, глинистых 

сланцах - 287 см/мин, или, соответственно, 138, 147, 172 м/ч.  

При проведении ряда тоннелей / 193 / производительность бурения с 

двух стреловой каретки с ГП составляла 139,15 м/ч или при двух операторах - 

69,57 м/ч на человека.  

Факторы, влияющие на стоимость бурения. Применение 

гидроперфораторов позволило повысить стойкость бурового инструмента. По 

причинам, как выше сказано, изменения формы кривой энергии ударной 

волны у гидроперфоратора и конфигурации поршня, энергия удара, не 

разбивая хвостовик штанги и коронку, с меньшими потерями идет на 

разрушение породы / 185, 186 /, Соответственно, при использовании 

гидроперфораторов срок службы штанг и коронок буров увеличивается. Если 

при пневмоперфораторах срок службы коронки диаметром 38 мм - 40 м, то при 

бурении ГП он возрос до 56 м, а при переходе на коронки диаметром 44 мм 

срок службы коронки по данным за 1979 г. увеличился на рудниках до 193 м 

на коронку.  

Фирма Атлас Копко отмечает, что за счет применения ГП увеличилась 

стойкость штанг до 1900 м против 1100 м при использовании пневматических 

машин, а срок службы коронок диаметром 45 мм увеличился до 500 м против 

300 м при бурении пневмоперфораторами.  

При использовании ГП упрощается подача энергии, вместо 

пневматической к агрегату подается электрическая или он обеспечивается 

автономной энергией, дизелем. По данным ряда фирм за счет повышения 

производительности труда бурильщика снижаются расходы на заработную 

плату (на 20%), на энергию (в 2 раза), на буры и инструменты (на 9%). 

Несмотря на значительное увеличение капитальных и амортизационных 

расходов себестоимость бурения снижается в целом на 12%.  

Экономия энергии может характеризоваться следующими цифрами. 

Мощность буровой установки на три ГП - 75 кВт, а при пневматическом 

приводе для получения того же эффекта производительности труда 

энергоемкость привода возрастает до 340 кВт. За 300 рабочих дней экономия 

в расходе энергии составит 612 тыс.кВт.ч или при коэффициенте 

использования установки 0,3 - 183 тыс.кВт.ч в год.  
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Приводится пример одного из первых опытов эксплуатации каретки с 

ГП, когда расход энергии при бурении трехстреловой установки с ГП 

составлял в среднем 105 кВт, а для получения таких же результатов при 

бурении пневмомашинами только на компрессор потребовалась бы мощность 

300 кВт / 86 /.При бурении ГП фирмы Монтабер по сравнению с применением 

в этих условиях пневмоперфоратора потребление энергии на бурение 1 м 

шпура снижается на 75%. Меньшая величина экономии энергии  

(на 1/4) приводится в другом источнике / 184 /. Аналогичные данные фирмы 

Атлас Копко, где сравниваются приводы ГП и пневмоперфораторов 

мощностью, соответственно, 45 кВт и 130 - 140 кВт, обеспечивающих 

практически одинаковую производительность бурения.   

   

   
Рис. 4.10  

  

Удельный расход энергии Qy, кВтч/м3, Кпд,%, и чистая скорость бурения, vч, в 

зависимости от осевого усилия на бур, P , кг для агрегатов:  

пневматических-П массой, кг, 23 (1), 29 (2), 40 (3), пневмогидравлических-ПГ 

массой 80 кг (4) и гидравлических-ГП массой 120 кг (5).  

По данным исследований швейцарской фирмы SIG удельный расход 

энергии в кВтч/м3 при бурении ГП в среднем в 4 раза ниже, чем при бурении 

пневмоперфораторами (рис. 4.10), а скорость бурения в значительной степени 

зависит от оптимального выбора усилия подачи.  

Стоимость работ. Первые годы использования каретки с ГП во 

Франции показали, что эксплуатационные расходы бурения такой кареткой 
значительно ниже, чем при пневматических установках (табл. 52). Экономия 

средств на каждый метр бурения ГП составляла 0,4 франка / 187 /. При бурении 
ГП в 1978 г. по данным / 188 / затраты на один шпур составили  

0,088 доллара, а при бурении пневмоперфораторами - 0,178 доллара  
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При полном переходе на бурение гидроперфораторами отпадает 

необходимость в стационарных поверхностных компрессорных станциях и 

часто длинных многокилометровых трубопроводах сжатого воздуха. 

Подсчитанная экономия на рудник определяется в сотнях долларов в год.  

Однако отмечается также, что имеют место довольно значительные 

затраты на обслуживание и ремонт гидравлических кареток. Так, при 

производительности каретки 350 м в смену необходимы были затраты около 1 

чел. часа для ухода и ремонта каретки и ГП, включая около 16% трудовых 

затрат на заточку буров / 186 /.  

Таблица 52  

Производительность и стоимость бурения на шахтах Ларжантьер  

Показатели  
Тип каретки  

С гидроперфораторами  С 

пневмомашинами 
Производительность, м/смену 350  170  

Стоимость, франки:     

бурения  1,85  2,56  
1 т руды  2,68  3,68  

В семидесятых годах гидравлические перфораторы СОР1038 фирмы 

Атлас Копко успешно применялись / 193 / при проходке целого ряда 

многокилометровых тоннелей.  

Конструкция ГП. На практике получили применение 

гидроперфораторы с различным принципом действия и конструктивным 

исполнением. Изготовляются машины с клапанным и бесклапанным 

распределением рабочей жидкости. Первые конструкции гидроперораторов 

работали с давлением рабочей жидкости до 200*105 Н/т (200 кг/см2) при 

частоте ударов до 9300 в минуту. Для гашения пульсаций высоконапорной 

жидкости применяются различные аккумуляторы. У ГП с диафрагменными 

аккумуляторами (рис. 4.11) сопротивление деформации диафрагм 

незначительное, но у первых выпускаемых различными фирмами ГП эти 

устройства у аккумуляторов были недостаточно надежны в эксплуатации.   

Принцип действия гидроударника с гидравлическим стабилизатором 

высокого давления следующий. Под действием постоянной силы давления 

рабочей жидкости со стороны камеры 7 боёк 5 отрывается от инструмента 6 и 

начинает холостой ход. При движении боёк перекрывает сливной канал 3 и 

жидкость в рабочей камере 2, препятствуя движению, поглощает часть 

кинетической энергии бойка. В конце холостого хода бойка рабочая камера 

через камеру холостого хода и выпускной канал 1 соединяется с 

гидравлическим стабилизатором 8. При этом давление в гидростабилизаторе 

понижается от максимальной величины зарядки до минимальной, 

соответствующей рабочему давлению ударного механизма. Происходит  
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 торможение бойка. Давление в камере 2 понижается до величины давления 

разрядки гидростабилизатора, и за счет разности сил, действующих на тело 

бойка, последний начинает рабочий ход. В начале боёк движется под 

действием постоянной силы давления жидкости, поступающей в рабочую 

камеру из гидравлического стабилизатора, а с момента перекрытия канала 1 

его движение продолжается за счет давления жидкости в этой камере. 

Поступление жидкости от источника гидравлической энергии в рабочую 

камеру прекращается и начинается процесс зарядки гидростабилизатора. 

Давление в гидравлическом аккумуляторе поднимается и происходит 

накопление потенциальной энергии. В конце рабочего хода боёк наносит удар 

по инструменту и вследствие открытия канала 3 рабочая камера соединяется 

со сливом. В этот момент давление зарядки в гидравлическом стабилизаторе 

достигает максимума. Давление в камере 2 понижается и за счет постоянной 

силы, приложенной к бойку со стороны 7, боёк отрывается от инструмента и 

начинает холостой ход.   
   

  
Рис. 4.12  

По конструкции перфоратор с гидравлическим стабилизатором состоит 

из двух независимо функционирующих узлов - ударника и вращателя. 

Вращатель – высокомоментный гидромотор.  

В конструкции обеспечивается независимая регулировка ударника и 

вращателя. В напорной и сливной магистралях имеются два стабилизатора 

(высокого и низкого давления).  

Отмечалось, что достоинствами машин с гидравлическими 

стабилизаторами являлись простота конструкции, дешевизна изготовления, 

высокая частота собственных колебаний.  

В шестидесятых годах гидроперфораторы стали выпускаться многими 

фирмами. Оригинальными и достаточно совершенными являлись 

гидроперфораторы шведских фирм.  
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ГП фирмы "Атлас-Копко" были присущи следующие конструктивные 

особенности: патрон хвостовика установлен на подшипниках качения, 

применен амортизированный подпятник, воспринимающий осевую нагрузку 

от инструмента, применена продувка картера машины воздушно-масленой 

эмульсией.  

Конструкция гидроперфоратора Сор1038НД фирмы "Атлас-Копко" 

(рис. 4.13) позволяла в широких пределах менять характеристику машины в 

зависимости от крепости пород. Перфоратор работал от электродвигателя 

мощностью 45 кВт или от дизельного привода.   
   

  
Рис. 4.13  

Вращатель работал от мощного гидродвигателя 7. Автоматика 

предусматривала защиту от заклинивания бура в трещиноватых породах и при 

забуривании. Подача при забуривании и бурении осуществлялась с помощью 

электронного полуавтоматического устройства, но могла производиться также 

вручную. При бурении можно было менять длину хода поршня и, 

соответственно, энергию, и частоту ударов. Широкая регулировка длины хода 

поршня достигалась изменением с помощью регулировочного винта 4 

давления рабочей жидкости от 15*105 до 25*105 Н/м (15 - 25 атм.), что в 

семидесятые годы по диапазону было намного шире, чем в конструкциях 

перфораторов других фирм; для автоматического изменения хода поршня и 

числа ударов гидромотор вращателя был связан через стержневую рессору и 

тормозную зубчатую передачу с буровой втулкой. Подача инструмента на 

забой осуществлялась с помощью двуходового гидравлического цилиндра 

через тяговую цепь. Для контроля над работой бурильной машины и подачей 

инструмента на забой на пульте управления имелся всего один рычаг, что 

значительно упрощало управление перфоратором. Поршень ударного 

механизма 5 и клапан помещался в масляную ванну. Изменения давления в 

гидросистеме компенсировались двумя газовыми (азотными) аккумуляторами 

(11*105 Н/м2 и 0,1*105 Н/м2). 6  

Отдача перфоратора поглощалась пружиной 3. При бурении оконтуривающих 

шпуров мертвая зона составляла всего 20, Вода для промывки шпура водой 

подавалась под давлением от 4*105 до 10*105 Н/м2 специальным 

впрыскивателем 2, а расход воды составлял 35 л/мин. Перфоратор был 

рассчитан на бурение штангами диаметром 37 мм и коронками 43 - 45 мм. Для 

защиты от попадания пыли в ГП была  
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 предусмотрена подача сжатого воздуха к головке машины 1.  

Перфоратор этой фирмы СОР 1032 (рис.4.14) относится к машинам 

средней мощности / 26 /. Поршень-ударник 11 при прямом ходе наносит удар 

по хвостовику бура 1, имеющему резьбу для соединения с буром. Уплотнения 

8 и 12 предотвращают утечку масла из ударного механизма. Поток рабочей 

жидкости на прямой и обратный ход ударника переключается золотником 13. 

Ход поршня-ударника, энергия и частота ударов регулируются пробкой 9, при 

повороте которой открывается один из трех каналов 10, подводящих масло из 

рабочего цилиндра к камере переключения золотника 13. Для сглаживания 

пульсаций давления рабочей жидкости предусмотрен мембранный 

гидропневмоаккумулятор 14. Вращение на хвостовик передается от 

гидродвигателя 15 через муфту 16 и зубчатые колеса 17 и 4 на патрон 3, внутри 

которого размещается хвостовик. Отраженные волны воздействуют на 

опорную втулку 5 хвостовика, и она перемещается вместе с гидравлическим 

подпятником 6, вытесняя масло из полости 7 в гидроаккумулятор. Для защиты 

от загрязнения в переднюю часть машины подается сжатый воздух, 

выходящий через отверстие 18. Через муфту боковой промывки 2 в шпур 

подается вода.  

  
Рис. 4.14  

Фирма "Гарднер-Денвер" заимствовала общую компановочную схему 

машины СОР 1032, но в машинах этой фирмы имелись свои особенности в 

конструкции ГП, Так, патрон хвостовика установлен на подпятниках 

скольжения, редуктор вращателя смазывается пресс-масленкой, продувка 

редуктора сжатым воздухом отсутствует, осевая нагрузка от бура 

воспринимается жестким подпятником, а подача промывочной жидкости - 

центральная, но может быть и боковой. Кроме того, у машин этой фирмы 

распределительное устройство с золотником - съемное, вращение бура 

приводится через шлицевой вал. Все изменения фирмы были направлены на 

удешевление ГП и упрощение обслуживания за счет отказа от компрессора.  

У машин французской фирмы "Монтаберт" Н50 и Н60 энергия удара 

являлась производной от крутящего момента, необходимого для вращения 

инструмента; с увеличением момента пропорционально уменьшалась энергия 

удара. Этот принцип автоматизации бурения использовался при забуривании, 

что позволяло исключить также заклинивание или застревание инструмента  
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при бурении. Для защиты от попадания в машину грязи детали её передней 

головки обрабатывалась с повышенным классом точности, с допусками, 

обеспечивающими минимальные зазоры и надежность уплотнений. 

Автоматика предотвращала бурение при недостаточной подаче воды в шпур. 

В этом случае, также как и при окончании бурения шпура, включалась 

обратная подача бура.  

Швейцарская фирма SIG, специализировшаяся ранее на изготовлении 

оружия, в семидесятых годах преступила к изготовлению гидравлических 

перфораторов типа НВМ 100 и основное внимание при конструировании 

обратила на качество изделия / 329/.  

Фирма провела тщательные исследования ГП различных фирм, выявляя 

их производительность в зависимости от конструктивных особенностей 

машин, условий и параметров бурения.  

В конструкции перфораторов фирма применила специальное 

уплотнение поршня, обеспечивающее высокий срок службы машины. У ГП 

НВ 100 аккумулятор высокого давления расположен в нижней защищенной 

части машины и заменяется пакетом с уже заполненным азотом и готовым к 

применению, что удобно при эксплуатации в подземных условиях. 

Аккумулятор низкого давления работает с давлением всего в 1 атм. (1 бар) и 

его перезаряжание не требуется. Вращатель повышенной прочности 

обеспечивает момент вращения от 30 до 50 кГм, а редуктор вращателя имеет 

отдельную систему смазки.  

В соответствии с исследованиями фирмы её ГП имеют удельный расход 

энергии при бурении в 5 - 6 раз меньше, чем, например, у машины типа НВ 50 

(Крупп) и значительно ниже, чем у ГП фирм Франции, Швеции, Финляндии.  

Отличительной особенностью конструкции перфораторов швейцарской 

фирмы SIG - отсутствие традиционных клапанов, роль которых играет втулка, 

являвшаяся частью тела цилиндра ударного поршня. Она получала вращение 

от гидравлического мотора вращения бурового инструмента - штанги. 

Распределительные окна по периметру втулки, обеспечивающие попеременно 

подвод и слив рабочей жидкости, настолько большие, что потери давления 

масла сводились к минимуму. Система исключала заклинивание бура. 

Увеличение момента вращения на буровой штанге, например, из-за её 

заклинивания автоматически передавалось на характер распределения 

рабочей жидкости. При этом уменьшалось число ударов или машина 

останавливалась, и включался обратный ход. Азотный аккумулятор высокого 

давления вблизи цилиндра обеспечивал необходимую пластичность 

нагнетания рабочей жидкости, а аккумулятор низкого давления служил для 

сглаживания толчков жидкости на стороне слива. Машина  
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снабжалась централизованной смазкой и имела относительно небольшие габариты.  

Фирма, рекламируя свои изделия, обращает внимание на следующие 

конструктивные особенности ГП. Перфораторы имеют небольшие габариты, 

небольшой вылет частей корпуса от оси штанги (80 мм). Мощностная 

характеристика может быть щадящей при бурении шпуров малого, 38 мм, 

диаметра. Промывочный раствор может подаваться по осевой и боковой 

системам. Низкий уровень шума при работе.  

В США в начальный период внедрения гидравлических перфораторов 

наблюдалось некоторое отставание в конструировании такого типа машин. К 

семидесятым годам был разработан ряд оригинальных конструкций.  

Фирма Ингерсоль-Ранд разработала конструкцию бесклапанного 

гидравлического перфоратора HARD-111 (рис. 4.15). Единственная 

подвижная часть перфоратора - ударный поршень, являлся одновременно 

распределителем гидрожидкости для совершения обратного хода. При 

движении поршня назад жидкость, находящаяся в задней камере сжималась 

(как считали конструкторы фирмы) и поршень совершал рабочий ход, ударяя 

по хвостовику бура. Гидравлическое давление рабочей жидкости 182 

Н/мБ2*105, расход её составлял 22 г/мин. Энергия удара у машины была 

сравнительно небольшой, но недостаток энергии компенсировался большой 

частотой ударов - до 9300 в минуту. За счет большой частоты и сравнительно 

небольшой энергии ударов обеспечивалась высокая стойкость бурового 

инструмента. У перфоратора не предусматривались газовые аккумуляторы и 

амортизационные пружины. Система автономного вращения бура работала 

при давлении рабочей жидкости 70 Н/м2*105, развивая вращающий момент до 

188 Дж. Давление в системе механизма подачи бура на забой составляло 31 

Н/м2*105, расход масла в системе - 4 г/мин.  

  
Рис. 4.15  

В разработку конструкций гидроперфораторов включился ряд других 

фирм, а со значительным опозданием в сроках и ряд исследовательских и 

конструкторских институтов Советского Союза.  
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Внедрение гидроперфораторов позволяло наиболее просто и 

эффективно решать многие технологические проблемы, трудно решаемые при 

бурении пневматическими машинами и электросверлами, в частности, 

проблемы автоматизации бурения, изменения энергетических параметров 

машины в зависимости от свойств буримой породы. числа ударов, хода 

поршня, частоты оборотов инструмента, выхода на оптимальные параметры 

бурения и, соответственно, увеличения производительности бурения.  

Надежность ГП обеспечивается совокупностью ряда конструктивных 

мер. В конструкции машины меньше движущихся деталей (как, например, у 

машин HARD-111), предусматривается автоматическая смазка, надежная 

защита от попадания грязи извне (например, в конструкции перфоратора 

фирмы "Атлас-Копко", "Монтаберт" и др.).  

В первые годы применения ГП технологи обратили внимание на 

большие затраты на профилактический ремонт установки, на более высокие 

требования к квалификации рабочих, обслуживающих ГП, к чистоте и 

качеству рабочей жидкости. По данным французской фирмы "Монтаберт" на 

ремонт бурильной установки с ГП тратилось 14,8 рабочих часов из расчета 

бурения 1000 м шпуров. Из этого времени 5,1 ч, - на ремонт буровой тележки, 

3,6 ч. - на ремонт гидросистемы, 3 ч. - на ремонт системы управления, 3,1 ч. - 

на ремонт самих ГП.  

Однако фирмы упорно работали над надежностью ГП. Так, в ГП 1238 

"Атлас Копко" эксплуатационная готовность повысилась до 98%, для СОР 

1038 она составляла 90 - 95%, и почти вдвое увеличился интервал 

техобслуживания, до 400 часов работы установки / 26 /.  

Гидроперфораторы особенно перспективны в крепких породах. Они, 

естественно, не могли существенно сузить нишу условий применения машин 

вращательного типа, которые также удоветворяют большинству 

технологических требований, обеспечивают в некрепкой породе высокую 

чистую скорость бурения, имеют высокий к.п.д., более просты по 

конструкции, чем ГП. Поэтому в тех условиях, где производительность 

бурения такими машинами выше, чем ГП, их преимущество бесспорно.  

Основными факторами при выборе типа машины являются в данном 

случае стойкость бурового инструмента и чистая скорость бурения. Поэтому 

чем выше абразивность буримой породы и её крепость, тем меньше 

эффективность применения вращательных машин. Фирма "Секома" 

рекомендует при скорости бурения вращательной машиной меньше 1,8 м/мин 

или при быстром выходе из строя инструмента при бурении применять 

гидравлические перфораторы.  

Развитие конструирования ГП. Конструирование ГП и поступление  
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 их на рынок в первые десятилетия после получения первых патентов на 

гидравлические перфораторы происходило очень бурно. За пять лет, до 1979 

г., например, фирмой Атлас Копко разработано 20 типоразмеров машин с 

энергией удара от 200 до 400 Дж и числом ударов в минуту от 2000 до 4800 и 

продано более 800 машин в 18 стран мира. За этот период машинами этой 

фирмы пробурено 40 тыс. км скважин. На выставке горного оборудования в 

1981 г. демонстрировались ГП марок Сор1022 и Сор 1038 / 317 /. К 1990 г. /  

282 / фирма разработала самый производительный в мире перфоратор марки 

Сор 1440, обеспечивающий чистую скорость бурения в граните 3,6 м/мин (216 

м/ч).  

На упомянутой выставке горного оборудования в 1981 г. 

демонстрировались ГП фирм "Секома" и"Торк теншн л.т.д.", работающие во 

вращательном и вращательно-ударном режимах под марками RPH 200 (82 кг) 

и RD2500, RD3000, RD4000 (75, 119 и 170 кг). При бурении такими машинами 

при переходе с одного режима в другой вместо сложного переоборудования 

достаточно было сменить бурильную головку. В 1983 г. ГП марки НМВ100, 

массой 125 кг, работающие в различных режимах, рекламировала фирма SIG / 

318 /. Удовлетворяя запросы горных предприятий, фирма Тамрок 

демонстрировала легкий ГП массой всего 23 кг. ГП работал на масле с 

давлением 12 МПа при расходе его 40 л/мин и бурил гранит со скоростью 0,55 

м/мин (33 м/ч).  

Акционерное общество "Крупп машинентехник" г. Эссен в 1975 г.  

выпустило свой первый гидравлический перфоратор. За прошедшие затем 25 

лет фирма разработала и выпустила более пятидесяти тысяч различных 

конструкций и моделей вкупе с породоразрушающими инструментами. В 

девяностые годы ГП выпускались многими фирмами (табл. 53).  

Ряд фирм преуспел в изготовлении оснащенных ГП станков для бурения 

скважин. Так, бурение скважин станком Boomer H232, на котором 

устанавливались два ГП марки Сор1032 НД, по сравнению с бурением 

мощными перфораторами L400 позволило увеличить чистую скорость 

бурения с 904 до 1360 мм/мин (при увеличении диаметра шпуров с 35 до 44 

мм), увеличить выход руды с 1,48 до 3,84 т/мин, в 2,58 раза), снизить расход 

энергии на 1 т руды на 63% и затраты средств на 15,7%.  

В начале 1981 г. фирма SIG рекламировала ГП НВМ 150 массой 140 кг с 

энергией удара 300 и 500 Дж, частотой вращения 400 мин-1 и ударов 2500 - 

3500 мин-1 / 317 /.  

В 1983 г. фирма "Белер" выпустила для бурения скважин короткий по 

габаритам с небольшим потреблением энергии (30 кВт) массой 120 кг ГП под 

маркой HS 432.  
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Как уже выше отмечалось, фирма Монтаберт за короткое время 

разработала три поколения ГП. Машины третьего поколения типа НС 

значительно отличались от первых поколений ГП, имея новую клапанную 

систему, уменьшающую вибрацию машины, более совершенную форму 

ударника (см. выше), формирующего ударную волну с более высоким к.п.д. 

передачи её импульса в породу при постоянно прижатом к забою рабочем 

инструменте / 224 /.  

У машин фирмы "Дойче Монтаберт" третьего поколения НС80 в 

сравнении с первыми типами ГП Н70 за счет тяжелого специальной 

конструкции поршня и регенерации энергии удара удалось увеличить 

передачу энергии на буровую штангу, и повысить чистую скорость бурения на 

20 - 30% и в 2 - 3 раза для НС120 в сравнении с Н100. Производительность 

бурильной головки НС120 составила до 60 м/ч при диаметре коронки бура 89 

мм / 318 /.  

К восьмидесятым годам появилась тенденция расширения области 

применения гидроперфораторов. Дискутируется вопрос о бурении ГП в 

породах угольной формации. В частности, в угольной промышленности 

Англии автор / 307 / считает, что ГП прогрессивны, но дороги, вес и габариты 

их слишком велики для выработок небольшого сечения. Однако, несмотря на 

небольшой объем проходимых по породе выработок (14%) появление на 

рынках новых инструментов для бурения вращательным способом, 

возможности автоматизации процесса бурения ГП делают применение таких 

машин перспективным.  

1.2.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УДАРНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ  

После удачного применения в начале ХХ веке ударных перфораторов на 

базе соленоида идея их усовершенствования не оставляла изобретателей до 

конца века.  

Над практическим осуществлением этой идеи в Советском Союзе 

упорно работала группа исследователей и конструкторов под руководством 

П.М. Алабужева.  

После многих попыток создания работоспособного электроперфоратора 

на базе известной идеи использования соленоида, в начале 80-х годов 

разработана и испытана в производственных условиях перспективная модель 

машины / 194 /.  

Конструктивно перфоратор включал ударный и вращательный узлы. 

Ударный узел состоял из корпуса, катушек прямого и обратного хода, 

разделенных радиаторами системы охлаждения. В направляющей трубе боек 

совершал возвратно-поступательные движения, нанося удары по хвостовику  
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и при обратном ходе - по амортизатору. Вода после охлаждения системы шла на 

промывку в шпур по каналу боковой промывки.  

С целью сокращения длины машины её ударный и вращательный узлы 

располагались параллельно друг другу.  

Катушка соленоида прямого хода после её включения и нанесения удара 

по хвостовику бура автоматически отключалась и включалась катушка 

соленоида обратного хода, при котором боек наносил удар по амортизатору, 

перемещая его и сжимая воздух в надпоршневой полости. В результате боек 

начинал двигаться, включалась катушка соленоида прямого хода, и наносился 

очередной удар по буру.  

В систему подавался переменный ток напряжением 380 В через тиристерный 

ключ с фазовым управлением.  

В качестве привода в узле вращения применен асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором.  

При бурении электроперфоратором шпуров диаметром 43 мм в граните 

чистая скорость бурения составляла 1284 мм/мин, а к.п.д. ударного узла 

определялся 0,38, что сопоставимо с бурением гидроперфоратором.  

Электроперфоратором бурили также скважины длиной от 6 до 15 м 

диаметром 40, 45, 60 и 65 мм в микрокварцитах с коэффициентом крепости от 

14 до 18.  

При бурении скважин длиной до 10 м и диаметром 60 мм чистая 

скорость бурения изменялась от 270 до 436 мм/мин, а при бурении шпуров 

длиной до 3 м и диаметром 45 мм скорость бурения составляла 679 мм/мин.  

Результаты опытов сравнивались с результатами бурения в этих же 

условиях пневматическим перфоратором ПК-75 с энергией удара 150 Дж. 

Чистая скорость бурения электроперфоратором во всех случаях была намного 

выше, в среднем - на 38%.  

Отмечается, что в электроперфораторе форма ударной волны 

аналогична форме ударной волны в гидроперфораторе, снизилась пиковая 

энергия удара и увеличилась длительность ударного импульса.  

Также как и при бурении ГП при использовании электроперфоратора 

отсутствовал водо-масляный туман в забое, снизился уровень шума. За счет 

подачи в шпур подогретой и намагниченной воды повысился эффект 

пылеподавления при бурении.  
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Рамные каретки и помосты. Для выработок сравнительно небольшого 

сечения каретки изготавливались специализированными фирмами, но для 

проходки тоннелей, как и прежде, часто применяли помосты (рис. 4.16) или 

каретки, изготавливаемые по специальным проектам  

/ 97 /.  

При проходке тоннеля, например, Джейберд (США) по сланцам и 

кварцитам темпами 400 м в месяц для бурения шпуров применяли 

двухярусные платформы, устанавливаемые на самосвалах, а гидравлические 

стрелы с пятью тяжелыми перфораторами "Гарднер-Денвер" 93 

монтировались на треногах. Производительность бурения в среднем была 

80,85 м/ч, а бурильщика - 11,55 м/ч.  

   
Рис. 4.16  

В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов строили тоннель 

через Монблан длиной 11,8 км и сечением 80 м2. Проходка в крепких серых 

гранитах осуществлялась двумя забоями, со стороны Франции и Италии. В 

северном забое на двухэтажном полке устанавливали 17 перфораторов типа 

"Лион" фирмы Атлас Копко. В южном забое четырехярусный клиновой вруб 

в комплекте 120 шпуров глубиной 4,5 - 5,5 м бурили с трехэтажного полка за 

три часа. Каждый из восьми бурильщиков обслуживал два перфоратора / 256 

/. Производительность бурения забоя достигала 200 м шпуров в час, а 

бурильщика - 25 м/ч.  

Рекордная производительность бурения шпуров достигнута при проходке 

тоннеля на руднике "Юта" (США) по кварцитам и андезитам. При  
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сечении выработки 5,5х7,3 м в забое бурили 85 шпуров глубиной 4,5 м с 

трехярусной каретки. Стрелы каретки, на которых устанавливались 13 

тяжелых колонковых перфораторов (диаметр цилиндра 99 мм), управлялись с 

помощью гидравлики. Производительность бурения достигала 573 м/ч, а 

бурильщика - 57,3 м/ч.  

В семидесятые годы, кроме типовых кареток, использовались также 

специально сконструированные для конкретной проходки полки-помосты. 

Так, при проведении выработок сечением 31,2 м2 по песчанику на шахте 

"Генрих-Роберт" (ФРГ) применяли полок, состоящий из отдельных сегментов 

и собираемый в забое по блочному принципу. Ширина его могла меняться от 

5 до 5,5 м в зависимости от сечения выработки. Рельсы для полка 

укладывались с внешней стороны рельсовых путей, у стенок выработки. Они 

крепились на консолях, монтируемых через каждый метр к стойкам арок 

крепления; рельсы длиной 1,6 и 3,2 м. убирались с задней части полка и 

укладывались в передней его части по мере подвигания выработки / 255 /.   
   

   
Рис. 4.17 Полок устанавливался на четырех 

ходовых колесах, два из них - приводные. На полке монтировались пять 

гидра-влических манипуляторов с гидронасосами от пневмо-дигателей. Пять 

бурильщиков бурили 60 - 70 шпуров глубиной до 3 м перфораторами массой 

65 кг за 60 минут, При общей длине шпуров на забой 235,4 м 

производительность бурения забоя составляла 235 м/ч, а производительность 

бурильщика  - 47 м/ч.   
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Рис. 4.18  

К концу шестидесятых и началу семидесятых годов на рынок горного 

оборудования были выпущены разнообразные по конструкции и условиям 

применения каретки многих фирм.  

Типовые каретки. Фирма Ingersoll Rand традиционно 

специализировалась на производстве кареток для проведения выработок 

тоннельного характера (рис. 4.17). шестидесятые годы каретки фирмы 

Ingersoll Rand широко использовались при проведении выработок 

тоннельного характера в Италии /207 /. В частности, модель 125 каретки типа 

40 использовалась при бурении в достаточно крепких известниках (рис. 4.18). 

Комплект в 71 шпур диаметром 51 мм и длиной 3,2 - 3,8 м бурили за 3 часа, 

включая 70 минут подготовительно-заключительных операций по 

транспортированию и установки каретки в забое. Средняя эксплуатационная 

производительность бурения составляла 83 м/ч , а при четырех рабочих, 

обслуживающих каретку, производительность бурильщика - более 20 м/ч. В 

1972 г. ( с 18 по 25 августа) на выставке горного оборудования, приуроченной 

к 5-ой конференции по управлению горным давлением, самоходные установки 

на пневмо-гусеничном и рельсовом ходу с дизельным и элетроприводами 

представили фирмы "Тамрок", "Секома", "Холман", рассчитанные на бурение 

в выработках сечением от 8 до 16 и 111 м2. На каретках устанавливались от 

одного до шести манипуляторов. Фирмы активно работали над 

автоматизацией процесса бурения шпуров. Демонстрировались 

гидравлические бурильные каретки фирмы Тампелла (Финляндия), имевшие 

автоматическую систему задания бурения шпуров с независимым 

регулированием энергии удара и скорости вращения бура (рис.4.19, 4. 20).Там 

же была показана рамная каретка фирмы Монтабер (Франция) типа 

"Пантофор" на рельсовом ходу, на которой устанавливалось  

от 2 до 8 стрел с манипуляторами, как легкого, так и тяжелого типа, а также рамная 

каретка на 8 машин.   
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Рис. 4.19 Rotaboom RP625В  

   
Рис. 4.20 PPV 3x4  

Другая фирма "Мако-Медон" представила легкие установки типа АLF и 

среди них - подвесные на рельсе, укрепленном к кровле выработки. Установка 

состояла всего из трех элементов: опорного щита, стрелы и пневмо-податчика.  
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Рис. 4.21 РЕК24  

На выставке была широко представлена фирма "Секома" (Франция). На 

каретках этой фирмы массой от 6,6 до 30 т устанавливалось от 1 до 6 

манипуляторов в расчете бурения забоев сечением от 19 до 111 м2.  

За исключением двух установок (113 и 270) каретки на пневмоходу  

Семь установок имели автономные дизельные двигатели мощностью от 

40 до 130 л.с. Все каретки гидравлические, с системами управления 

манипуляторами и колесным ходом (рис. 4.21).  

Унификация кареток. В девяностых годах ХХ века конструкции 

кареток практически стандартизировались, несмотря на производство их 

различными фирмами. Электрогидравлическая каретка (установка) обычно 

включала в себя четыре главных компонента: ходовую часть (тележку), стрелы 

(манипуляторы), податчики и бурильные головки (перфораторы). Все каретки 

снабжались системами подачи бурильной головки в любую точку забоя и 

выпускались фирмами с различной степенью автоматизации процесса бурения 

/ 278 /.  

К фирмам, производящих бурильные установки и завоевавших 

наибольшее признание у горных инженеров и тонелестроителей в девяностые 

годы, относили Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand,  

Montabert, Secoma. Tamrock. Boart' Minimasters (рис. 4.22), Bohler Pneumatik 
International.   
   

   
Рис. 4.22 Все каретки выпускались одно- 

двух- и трехстреловыми с электро- и дизельными приводами, рассчитанными 

на площадь бурения в зависимости от числа стрел до 165 м2. На каретки 

ставились мощные перфораторы с  
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отдельными двигателями вращения и удара. Мощность перфораторов 

достигает 40 кВ, момент вращения - 300 Н и давление в гидравлической 

системе - до 250 фунтов на кв.дюйм. Податчики обычно цепные, канатные, 

совмещенные с поршневыми.  

Устройство стрел позволяет бурить шпуры в кровлю и почву, 

обеспечивая необходимый наклон бура к горизонту, быстрый перевод стрелы 

к бурению следующего шпура, бурения оконтуривающих и параллельных 

шпуров заданной длины.  

Вышли из употребления каретки на рельсовом ходу, замененные, как правило, 

на установки с пневмо- или гусеничным ходом.  

В целом, очевидно, можно подвести некоторые итоги развития 

конструирования кареток, их не только совершенствование, но и расширение 

ассортимента, приспособление кареток к различным условиям механизации 

бурения шпуров. Как уже нам известно, процесс механизации бурения шпуров 

начался с бурения шпуров в горизонтальных выработках тоннельного типа, 

бурения шпуров в забое, на уступе, в кровле, в бока выработки, комплекта 

веерных шпуров. Изобретатели и технологи давно обратили внимание на 

необходимость механизации бурения не только при проходке тоннелей, но и в 

выработках небольшого сечения, механизации бурения шпуров в очистных 

забоях.  

Уже в конце двадцатых, начале тридцатых годов фирмы, производящие 

горные машины, стали конструировать перфораторы для бурения глубоких 

скважин, для подземной разведки и добычи руд. Производство специальных 

машин, установок, станков для бурения скважин выделилось в отрасль, 

производящую такие машины и оборудование.  

Фирма Tamroсk значительно обновила типажи выпускаемых кареток и 

её продукция получила широкое распространение. Одно и двухстреловые 

каретки фирма начала выпускать в 1985 г., а к 1990 г. тридцать штук таких 

кареток применялись на рудниках Австралии, Бразилии, Канады, Финляндии, 

Ирландии, Норвегии и Швеции /265/. В начале девяностых годов выпускались 

пять типоразмеров кареток /195/: Monomatic, Minimatik. Paramatic. Maximatic 

и Supermatic. Выпускались две серии кареток: S"Class и новый ряд Супер класс 

имеет названия: Data, Para, Maxi, а первый класс именуется Datamatic, 

Paramatic, Maximatic. В каретках суперкласса усовершенствованы податчики, 

силовая установка, ходовая часть и гидравлическая система. На каретках 

ставятся перфораторы серии НL500S, имеющих типовые номера 100, 300, 500, 

600 и 1000 c энергией удара до 16 кВт. Производительность установок серии 

Power Class на 15 - 20% выше заменяемой серии S.  
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В девяностых годах успешно применялись при проходке тоннелей 

установки фирмы Гарднер-Денвер. Так, при строительстве тоннелей общей 

протяженностью 2,3 км диаметром в сечении 3,3 м использовались бурильные 

установки ТК 140Н на пневмоходу и ВК 35Н на рельсовом ходу /  

260, 261 /.  

Стреловидные рукояти стали применять в практике бурения в 

тридцатых годах ХХ века. Они постоянно совершенствовались, обрастая 

различными механизмами. Первые механические стрелы имели описанные 

выше каретки типа Джумбо, а в СССР - БК-2, БК-4, ТБ-2. Кроме больших 

потерь времени на подготовительно-заключительные и вспомогательные 

операции при бурении с таких кареток, поворот не телескопической стрелы 

каретки к стенке выработки от центра забоя сопровождался отходом машины 

от груди забоя. Компенсация отхода машины от забоя часто осуществлялась 

передвижением всей каретки.  

Стрела каретки постепенно трансформировалась в манипулятор, 

достаточно жесткую конструкцию с системой гидравлического управления. 

Эта трансформация происходила с 30-х до 50-х годов, манипулятор 

конструктивно существенно изменялся.  

Конструкторы и фирмы предлагали различные по конструкции и 

условиям применения манипуляторы. Примечательно, что манипулятор 

приобрел самостоятельное существование, фирмы стали выпускать 

манипуляторы многих марок для различных условий применения. Он стал 

съемным, его можно было выбрать из многих его типов и ставить на каретку, 

удовлетворяя различные требования по условиям применения агрегата.  

Возникло новое направление конструирования кареток, в конструкции 

которых решающее значение приобрел манипулятор.  

Примером этого могут служить манипуляторы типа АLF и на базе их каретки 

"Медон", упоминавшейся выше как экспонате выставки.  

   
Рис. 4.24  

Манипуляторы (рис. 4.24) были сконструированы Вилан-сьенской 

инженерной группы шахт бассейна Нор-Па-де Кале для проведения 

квершлагов малого сечения звеном проходчиков из двух человек.  
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Манипулятор имел несущую стойку 3, которая могла крепиться на различных 

несущих устройствах, стрелу 2 с гидродомкратами и легкий податчик 1.  

Два таких манипулятора были установлены на небольшой рельсо-вой 

тележке, имеющей ширину всего 0,85 м и массу, включая манипулятор, 2,6 т. 

На манипулятор ставился перфоратор массой 30 кг типа "Медон" РRI c 

диаметром рабочего цилиндра 82 мм, ходом поршня - 63 мм и частотой ударов 

- 2200 в минуту. Величина хода податчика 3 м, подача осуществлялась 

небольшим гидродвигателем, а поворот податчика - гидродомкратами, 

управляемыми дистанционно. На тележке устанавливали вспомогательный 

компрессор 4 для подачи жидкости в домкраты манипулятора, с давлением её 

до 60 кг/см2. При бурении тележка распиралась домкратами между кровлей и 

почвой выработки, имела опорную плиту 6, транспортировалась по выработке 

с помощью каната лебедки, а в забое с помощью домкрата 5.  

   
Рис. 4.25  

Манипуляторы этого типа были приспособлены также для проведения 

наклонных выработок с установкой их на небольшой тележке, перемещаемой 

по моно-рельсу, проложенному по кровле выработки.  

После проведения в 1960 г. опытных работ бурения с монорельсовой 

тележки с установленными на ней тремя манипуляторами тележки внедрены 

в серийное производство под маркой АLF-2-2.  

При небольшой цене (659 тыс. бельгийских франков) каретка обеспечивала 

производительность бурильщика в 20 - 27 м/ч.  

Другим примером массового производства различного типа манипуляторов с 

высокой степенью унификации узлов могут являться  
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агрегаты фирмы Тампелла-Тамрок (Финляндия) марок RP625, CS3, "Mинирондо" 

МR500.  

На базе этих манипуляторов, компонуя стандартные узлы установочных 

устройств, можно собирать в забое каретки для различных сечений выработок 

(рис. 4. 25, 4.26).  

   
Рис. 4.26  

Несущим основанием съемного манипулятора этого типа служит стойка 

с плитой крепления. К стойке закреплены опора стрелы манипулятора с 

механизмом крепления и размещены гидронасос с пневмодвигателем, 

маслобак и элементы гидро-системы. Стрела манипу-лятора в своем 

основании с помощью шарнира и гидроцилиндра соединена с вращающейся 

опорой. На другом конце стрелы шарнирно закреплена плита податчика с 

бурильной машиной на нём.  

Все гидроцилиндры подъема стрелы, наклона плиты податчика и надвиг 

податчика имеют гидравлические замки. Управление гидроцилиндрами 

происходит с пульта, расположенного на задней стенке опорной плиты 

крепления. При подъеме и опускании стрелы манипулятора бурильная машина 

автоматически перемещается параллельно самой себе, что корректируется 

специальным гидроцилиндром, составляющим с цилиндром наклона плиты 

податчика параллелограмм за счет их гидросвязи.  

   
Рис. 4.27  
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Стрела манипулятора выполнена из двух балок, между которыми 

располагается перфоратор. За счет такого расположения машины "мертвая" 

зона уменьшена до 17 см.  

На Лондонской выставке горного оборудования в 1972 г. фирма Секома 

представила съемные манипуляторы, имевшими до восьми степеней свободы. 

Конструкция манипулятора 1ТНS 1500А (рис. 4.27) предусматривала 4 

движения стрелы: подъем А, поворот Ж с помощью гидродомкратов двойного 

действия, удлинение стрелы Е на 1 м и её вращение Б на 3600. Гидродвигатель 

стрелы мощностью 3 л.с. с коробкой передач.  

У податчика этого манипулятора предусмотрено три степени свободы:  

ориентация в пространстве по двум осям Г, Д и подача В - цепная на 3,2 м от 

домкрата двойного действия.  

Примечательно, что манипуляторы для вращательного бурения выпускались 

с электрогидравлическими узлами, а манипуляторы для ударного бурения 

снабжались пневмогидравлическими узлами.  

К семидесятым годам были разработаны десятки конструкций 

манипуляторов, удовлетворяющих различным условиям эксплуатации 

кареток. Появилась потребность в классификации конструкций и применения 

манипуляторов / 214, 215 /.  

При конструировании манипуляторов решалась основная задача подачи 

перфоратора в любую точку забоя с минимальной затратой времени.  

Для подачи бурильной машины в любую точку забоя и забуривания 

конструкция стрелового манипулятора должна обеспечивать несколько 

степеней свободы перемещения стрелы и бурильной машины.  

Если в конструкции стрелового манипулятора предусмотрены только 

наклон и поворот рукояти стрелы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, а податчик с бурильной машиной закреплены неподвижно на 

конце стрелы, то нерешенным оказывается целый ряд задач 

целенаправленного бурения:  

1. При повороте и наклоне стрелы изменяется угол расположения бура 

к плоскости забоя. Очевидно, для сохранения принятого угла бурения шпура 

крепление податчика с машиной на стреле должно быть шарнирным.  

2. При повороте стрелы от центрального положения к стенке, к кровле 

или к почве выработки бурильная машина с податчиком будет отходить (по 

окружности) от плоскости забоя. Поэтому в конструкции манипулятора  
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должна предусматриваться компенсация отхода, т.е. подача машины с податчиком 

на забой.  

3. У стенок и почвы выработки корпус машины и податчика будут 

препятствовать бурению шпура с минимально-необходимым расстоянием от 

проектного контура выработки. Для бурения шпуров у контура выработки с 

минимальными углами к плоскости забоя конструкция манипуляторов должна 

обеспечивать поворот бурильной машины с податчиком вокруг своей 

продольной оси. Машина в этом случае поворачивается к стенке выработки 

плоскостью, расстояние которой от центра бура минимальное.  

Кроме этих задач конструкторам приходилось решать другие задачи, 

такие как параллельность шпуров при бурении, бурение их с заданным углом 

к плоскости забоя, исключение или уменьшение "мертвых" зон при бурении, 

когда конструкция манипулятора не позволяет бурить близко расположенные 

шпуры, бурение специальных врубовых шпуров и другие задачи.  

В конструкциях манипуляторов выполнение всех технологических функций 

осуществлялось разными путями.  

Компенсация отхода машины решалась: перемещением всей стрелы 

вдоль оси бурильной машины; перемещением части рукояти с бурильной 

машиной в направлении оси рукояти; перемещением бурильной машины 

вдоль оси бурения; одновременным перемещением части рукояти с бурильной 

машиной в направлении оси рукояти и бурильной машины в направлении оси 

бурения.  

Изменение угла бурения в вертикальной плоскости осуществлялось или 

наклоном рукояти или бурильной машины, а в горизонтальной плоскости 

совместным или раздельным перемещением рукояти и бурильной машины в 

этой плоскости или наклоном одной бурильной машины.  

В конструкциях манипуляторов, в которых перемещение бурильной 

машины по забою осуществляется за счет вращения стрелы и её наклона в 

вертикальной плоскости, вращение осуществляется или вращением всей 

стрелы относительно оси, параллельной продольной оси машины, или 

вращением части рукояти с бурильной машиной относительно оси рукояти, 

или вращением бурильной машины относительно оси, параллельной оси 

бурения.  

Вращение стрелы вокруг продольной оси на 3600 позволяет при 

различных углах наклона её к горизонту подать машину в любую точку забоя, 

при этом перфоратор не отходит от забоя и в манипуляторе не требуется 

специальных механических устройств компенсации отхода.  
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Естественно, что в манипуляторах все перечисленные приемы часто 

совмещались.  

В конструкции манипулятора могут быть реализованы все возможные 

движения стрелы и бурильной машины. Примером такого универсального 

манипулятора может служить манипулятор фирмы "Секома" (см. рис. 4.27). 

Однако универсальный манипулятор имеет сложную конструкцию, а при 

большом числе различных рычагов значительно осложняется управление 

всеми видами движений, увеличивается время на перестановку машины от 

шпура к бурению следующего шпура.  

С целью сокращения затрат времени на вспомогательные операции в 

конструкции манипуляторов предусматривается совмещение управлением 

движением стрелы и машины. Одновременно решается задача параллельности 

бурения шпуров. Наиболее совершенны манипуляторы, у которых при любом 

движении рукояти не только сохраняется параллельность бурильной машины 

исходному положению, но и автоматически компенсируется её отход.  

Перед бурением манипулятор распирается в забой, обеспечивая 

необходимую жесткость системы каретка-манипулятор-податчик. Если 

механизм распора независим от механизма компенсации, то окончание 

бурения всех шпуров обеспечивается в одной плоскости независимо от 

неровности груди забоя.  

Конструкторы учитывали также, что совмещение управления 

различными движениями стрелы и машины наиболее перспективно с позиций 

автоматизации процесса бурения. Управление такими манипуляторами 

производится только по двум параметрам: наклон и поворот или наклон и 

вращение стрелы.  

Фирмой "Холмен" выпускались четыре типа манипуляторов: цельный, с 

телескопической стрелой, цельный вращающийся, телескопновращающийся. 

Предусматривалось различное соединение стрелы с фундаментальной плитой: 

жесткое или шарнирное. В гидроцилиндрах были предусмотрены клапаны, 

обеспечивающие работу манипулятора только по команде оператора. Типовой 

манипулятор этой фирмы имел три гидродомкрата: подъема, поворота стрелы 

и податчика. В комплект манипуляторов входил гидронасос, работающий или 

от дизельного двигателя во время передвижения каретки от забоя к забою, или 

от пневмодвигателя - в период бурения шпуров. Шведская фирма "Атлас-

Копко" выпускала три типа манипуляторов: ВИТ-5, ВИТ-10, ВИТ-14 

различных модификаций для применения в выработках различного сечения, 

от 2 до 100 м2. Так, при использовании манипулятора ВИТ-10G можно было 

бурить шпуры, как наклонные, так и вертикальные, под анкерную крепь; 

манипулятор ВИТ-10С  
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был приспособлен для бурения врубовых шпуров большого диаметра и серии 

параллельных шпуров прямого вруба. Манипуляторы обеспечивали бурение 

параллельных шпуров по всему сечению забоя. Манипулятор ВТМ-3,5 этой же 

фирмы (рис. 4.28) относится к универсально-вращающимся телескопическим 

типам. Он состоит из вращателя 1, опорного кронштейна 2, раздвижной 

телескопической рукояти 3, головки манипулятора 5 и направляющей 6.  

   
Рис. 4.28  

Манипулятор может вращаться вокруг своей продольной оси на 3600. 

Опорный кронштейн имеет два шарнира с взаимно перпендикулярными 

осями, относительно которых с помощью соответствующих цилиндров 

осуществляется наклон и поворот рукояти. Встроенный в рукоять 

гидроцилиндр обеспечивает её раздвигание до 1,25 м. Следящее устройство 4 

синхронизирует подъем, и раздвигание рукояти и изменение угла наклона 

головки манипулятора, обеспечивая, таким образом, параллельность 

перемещения податчика, которая не нарушается и при вращении 

манипулятора. При этом перестановка машины в любую точку забоя 

производится за счет вращения и наклона рукояти. Наклон и угол поворота 

бурильной машины относительно рукояти могут изменяться с помощью 

специальных цилиндров. В практике применялись также более простые по 

конструкции манипуляторы с ограниченным перемещением машины по 

забою. В этом случае на каретку ставятся два-три манипулятора. При бурении 

каждый из них рассчитан на ограниченную зону бурения. Например, 

манипулятор ВИТ-14Е (рис. 4.29.) не имеет вращателя стрелы и применяется 

в каретке в паре, в правом и левом исполнении.  
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Рис. 4.29   

1 - опора стрелы;   

6 – рукоять;  

цилиндры:   

5 – телескопа,   

8 – подъема рукояти,   

9 – поворота рукояти,   

7 – поворота,   

4 - наклона и   

3 - надвига бурильной машины;   

2 – пилот-цилиндр.   
   

К недостаткам манипулятора ВИТ-14Е относили наличие "мертвой" зоны у 

стенок выработки.  

Некоторые фирмы выпускали манипуляторы только для бурения 

центральной скважины и шпуров в центре забоя выработки. Примером этому 

служили манипуляторы ВИТ-10С и ВИТ-5С этой же фирмы.  

Манипуляторы фирмы Ингерсоль-Рэнд (IR) выпускались 

восмьюдесятью типоразмерами: с вращающейся (SHBR. LNBR), c 

телескопической (LHBE), комбинированной стрелой (LHBER) и в расчете на 

применение в выработках малого сечения (SH8).  
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Фирма IR, рекламируя свои манипуляторы, отмечала, что конструкция 

манипуляторов являлась результатом двадцатилетнего совершенствования их 

в конструкторских бюро фирмы.  

Рекламируемый манипулятор мог устанавливаться как на левую, так и 

на правую сторону каретки, имел дистанционное управление, защищен от 

опасных вибраций, гидроцилиндры подъема выполнены с большим запасом 

прочности. Верхняя поворотная часть стрелы обеспечивала круговое бурение 

без дополнительного ручного настраивания манипулятора, поворотный 

гидравлический цилиндр снабжен аварийными предохранителями и 

специальными тормозными устройствами и надежно функционирует с 

установленными на манипуляторе тяжелыми бурильными машинами. На всех 

цилиндрах манипулятора имелись запорные клапаны, предотвращающие 

поломку агрегата и обеспечивающие безопасность работы оператора на нем.  

Кроме того, отмечалась полная взаимозаменяемость деталей 

манипуляторов при работе на правую и левую стороны каретки, а более 90% 

деталей в агрегате делали возможным получить его восемнадцать модулей. 

Регулирующие устройства манипулятора взаимосвязавны и могут, при 

необходимости, устанавливаться в четырех позициях: вверх, вниз, вправо и 

влево.  

Стандартность деталей позволяла получить 72 различных модуля 

манипулятора для различных условий бурения (рис.4.30). Отделение "Тамрок" 

финской фирмы "Тампелла" выпускала в восьмидесятых годах манипуляторы 

марок ZR600Н, ZR650Н, ZR900Н с вращающимися стрелами, привод 

вращения которых расположен между основанием манипулятора и стрелой. 

Манипуляторы ZB901АН, ZB901ASH, ZB901AH не имели механизма 

вращения, а последний манипулятор сохранял параллельность буримых 

шпуров только в вертикальной плоскости, а манипулятор ZB901H - не 

оборудован системой параллельности бурения шпуров. Компенсация отхода 

машины обеспечивается телескопическим раздвижением стрелы.  

Шведская фирма "Линден Алимак" выпускала три модели 

манипуляторов ВRН30, ВRН28, ВRН32 с вращающимися стрелами и 

податчиками с подачей до 4,8 м.  

Фирма "Гарднер-Денвер" производила манипуляторы марок 1ТВ и 1ТТ, 

в которых отход манипулятора компенсировался с помощью гидроцилиндра в 

головке стрелы, а выпускавшийся фирмой манипулятор 1Т1 для выработок 

больших сечений имел также компенсацию отхода за счет телескопического 

раздвижения стрелы, в которую монтировался привод её вращения. Во всех 

манипуляторах поворот стрелы производился отдельными  
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гидроцилиндрами, расположенными у основания стрелы, а поворот податчика - 

цилиндрами в головке стрелы.  

   
Рис. 4.30  

  

1 – Плита крепления;   

2 – устройство перевода стрелы в правое или левое положение её 

использования;   

3 – стрела;   

4 – механизм вращения верхней части стрелы;  5 – механизм управления 

наклоном и надвигом податчика;   

6 – цилиндр подъема стрелы.   
   

В каталоге фирмы "Джой" имелось пять типов манипуляторов МRВ, МЕВ, 

МFВ, МРЕR и МРRВ. Первый и последний типы снабжены вращающейся стрелой, 

а МRВ и МРЕВ - телескопической стрелой.  

В начале восьмидесятых годов многообразие конструкций 

маанипуляторов позволяло выбирать наиболее оптимальные по условиям 

бурения агрегаты (табл. 54).  

Отмечалось / 317 /, что за прошедшие 5 лет, с выставки Бергбау-76 

фирмы обратили особое внимание на совершенствование манипуляторов, 

предлагая их для бурения шпуров под анкеры, в качестве навесного 

оборудования и других целей, используя комбинации различных 

конструктивных элементов. Фирма Атлас Копко демонстрировала 

манипулятор ВИТ-30, "Белер бор унд дрюклюфтехник" - НВ600, фирма SIG - 

манипулятор ВТ, "Белер" рекламировала 5 типов манипуляторов и 4 типа 

автоподатчиков с электро- и пневмоприводами. В восьмидесятых годах фирма 

Атлас Копко предлагала каретку Boltec H327 c магазином на 10 анкерных 

болтов / 320 /.  

В целом конструкции манипуляторов конца семидесятых начала 

восьмидесятых годов удовлетворяли многим технологическим требованиям, 

обеспечивая подачу машины в любую точку забоя, параллельность и 

изменение угла наклона бурения шпуров. Однако стреловой манипулятор  
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ограничивает число бурильных машин на каретке и, тем самым, рост 

производительности бурения.  

   

1.2.5. ПОДАТЧИКИ И ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ  

В Х1Х веке механическая подача не получила широкого 

распространения при бурении шпуров и после успешного её применения в 

машине Сомелье в практике перешли на ручную подачу, при которой при 

изменении крепости пород легко было изменять усилие подачи и в какой то 

степени бурить на оптимальном режиме.  

  

Рис. 4.31. Схемы податчиков:   
А-поршневого,   

Б-канатно-поршневого,   
В-винтового,   

Г-винтового телескопного,  Д-

цепного телескопного.   
В схемах:   

1 – цилиндр,   
2 – поршень,   

3 – перфоратор,   
4 – стрела манипулятора,   

5 – шкив,   
6 – рама податчика,   

7 – канат,   
8 – бобышка на перфораторе,   

9 – бур,   
10 – люнет,   

11 – пневматический домкрат для  

распора податчика в забой,  12 – 

двигатель,   
13 – планетарная передача,   

14 –рама,   
15 – винт,   
16 – гайка,   

17 – шестеренчатая передача,  18 – 

верхняя и нижняя рамы телескопа,   
19 – гайка в шестерне,   
20 – тяговая цепь,   

21 – приводная звездочка.  

  

Ручная подача вплоть до сороковых годов ХХ века осуществлялась 

обычно бесконечным винтом на салазках и гайкой на корпусе колонковой 

машины.  

Попытки механизировать подачу предпринимались рядом фирм. Как уже 

нами упоминалось, в начале тридцатых годов отмечено было  
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применение пневматических поршневых податчиков, что позволило увеличить 

усилие подачи и скорость бурения.  

Однако массового распространения подобная подача не получила. Не 

решенными были проблемы увеличения величины подачи и прочности 

бурового инструмента. В крепкой породе бур тупился через 0,5 - 0,6 м бурения 

шпура, и требовалась его замена. На такую величину делалась подача и длина 

салазок.  

С увеличением мощности машин оптимальное усилие подачи 

увеличилось до 700 кг, но росла и стойкость буров и возникла проблема 

увеличения длины подачи.  

В сороковые - пятидесятые годы были предложены различные 

конструкции податчиков (рис. 4.31): поршневые, винтовые, вибрационные, 

дифференциально-винтовые, канатно-поршневые и, наконец, цепные.  

В отличие от известного и наиболее простого поршневого податчика с 

подвижным поршнем был предложен податчик с неподвижным поршнем, с 

перемещающимся цилиндром (рис. 4.32).  

   
Рис. 4.32  

  

2 – перфоратор,   

3 – платформа,   

5 – цилиндр,   

6 – корпус податчика,   

7 – поршень со штоком,   

1, 4 - воздухоподводящие каналы   
   

Винтовые податчики, широко применявшиеся при ручной подаче при 

бурении колонковыми перфораторами, уже в тридцатые годы были 

усовершенствованы. Винт стал вращаться от отдельного пневмомотора, 

расположенного на салазках податчика. Фирмой Гарднер-Денвер была 

предложена конструкция податчика с неподвижным винтом (рис. 4. 33).  

К семидесятым годам податчики стали изготовлять с подачей равной длине 

шпура, с расчетом бурения на один бур, что привело не только к  
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сокращению времени вспомогательных операций на смену бура, но и к 

увеличению скорости бурения за счет уменьшения среднего диаметра шпура. 

С увеличением глубины шпуров и энергии удара перфоратора изменились 

технологические требования к конструкции податчика.  

Податчик, также как и манипулятор приобрел самостоятельное 

значение, отдельное, изготовляемое фирмами изделие, которое можно было 

приобрести, выбрав необходимый тип для конкретных условий бурения.  

В восьмидесятые годы податчики выпускались многими фирмами. По 

конструкции авторы / 26 / делят податчики на винтовые (В), цепные (Ц) и 

канатные (К) с моторным вращательным приводом (М) или 

пневмоцилиндровые возвратно-поступательного движения (П) с 

направляющей балкой постоянной длины или телескопической, а по виду 

применяемого энергоносителя все податчики делят на пневматические и 

гидравлические (Г).  

Конструкция податчика должна обеспечивать подачу на полную 

глубину бурения, соосность бура со шпуром, и необходимое, обычно большое 

усилие подачи.  

   
Рис. 4.33  

С увеличением длины подачи удлинялись, соответственно, салазки и 

податчик становились крайне тяжелым. Эти противоречия, в какой то степени 

решались за счет применения комбинированных податчиков, например 

цепных в комбинации с поршневыми.  

Наибольшее распространение получили податчики с длиной подачи 2,4 

- 3,6 м, а специальные конструкции податчиков обеспечивали длину подачи до 

6 - 8 м. Податчики с гидравлическим приводом рекомендовались для  
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машин вращательного бурения, а гидро-телескопические - для ГП. Все 

винтовые податчики делались с шариковой резьбой. Податчик с удвоителем 

хода подачи работает по принципу полиспаста (рис. 4.34). При движении 

вперед система каретка 5 - цилиндр гидравлического домкрата 6 люнет 

(буродержатель) 2 со звездочкой 8 (или блоком при использовании каната) 

подает на забой звездочку 8 с цепью 3. Цепь 3 (или канат), перекинутая через 

звездочку 8, закреплена одним концом на раме податчика 1, а другим - на 

салазках бурильной машины. Скорость подачи салазок 4 с бурильной 

машиной 4 в два раза выше скорости движения цилиндра 6. При этом, если 

цилиндр 6 перемещается на расстояние А, то салазки - на расстояние 2А.  

   
Рис. 4.34  

С целью уменьшения отклонений бура от намеченного направления 

бурения на податчиках применяются буродержатели (люнеты), передний и 

средний подвижный, а для удержания системы бур-перфоратор-

податчикстрела-каретка от отклонений при бурении шпура в нижней части 

податчика предусматриваются один или два гидравлических или 

пневматических цилиндра с распорными поршневыми фиксаторами всей 

системы каретки. Такая фиксация особенно необходима при забуривании 

очередного шпура.  

Применялись различные конструкции люнет (рис. 4.35). При бурении 

одним буром шпуров большой глубины и особенно скважин конструкция 

податчика становилась слишком громоздкой и тяжелой и смена бура на более 

длинный бур, постепенное наращивание бура делалось вручную. Этот процесс 

при автоматизации бурения оставался длительное время не 

автоматизированным.  

   
Рис. 4.35 Люнеты: а, б – глухие, в, г - накидные  
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Задача автоматизации процесса замены бура на более длинную штангу 

довольно успешно решена фирмой "Тамрок", выпустившей устройство для 

смены штанг в двух сериях 600 и 800 на разную длину штанги. Например, 

марка изделия 804 рассчитана на длину штанг 1,22 м. Устройство представляет 

собой кассету из набора наращиваемых штанг с приводом для механизации 

всех процессов замены и наращивания очередной штанги, набором 

необходимых датчиков и концевых выключателей автоматической схемы 

наращивания или замены штанг /26/.Фирма производила также упрощенные 

бескассетные устройства удлинения штанги, модели FTM. В удлинитель 

помещается одна дополнительная штанга, и короткий первый бур 

автоматически удлиняется, позволяя бурить шпуры длиной до 6,355 м.  

   

1.2.6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ  

Функции автоматики. С позиций технолога при полностью 

автоматизированном процессе бурения комплекта шпуров бурильная 

установка должна оснащаться следующими автоматическими системами:   

1) забуривания;   

2) остановки машины по окончании бурения на заданную глубину шпура;  

3) обратного хода инструмента;   

4) перестановки бура с одной точки забоя в другую;   

5) направленного бурения;   

6) изменения параметров бурения в соответствии с изменением 

физикомеханических свойств породы в процессе бурения;   

7) программного бурения шпуров в соответствии с заданной схемой бурения;   

8) ориентировки установки по оси в направлении заданного проведения 

выработки;   

9) управления многими машинами;   

10) смены затупленного инструмента;   

11) защиты против заклинивания бура и аварийных ситуаций.  

При наличии в установке всех перечисленных систем автоматизации 

процесса бурения в функции оператора может входить или только управление 

доставкой машины в забой и нажатие кнопки, поворот рычага пуска для 

приведения системы в действие, или, в перспективе, эти операции могут 

осуществляться дистанционно, с командного пункта диспетчера.  

Исторический аспект и системы автоматизации процесса бурения 

шпуров. Попытки автоматизации процесса бурения предпринимались в 

двадцатом веке неоднократно. В частности, в пятидесятых годах предлагалось 

автоматизировать подачу пневматических перфораторов / 178 /, а позже 

автоматизировать бурение с пневматических вращательно-ударных  
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машин / 26, 174 / типа БУ-1. В последнем случае автоматическую систему 

процесса бурения поместили в отдельную вагонетку, связав её кабелями с 

установкой.  

С внедрением гидроперфораторов в практику и, соответственно, 

больших возможностей автоматизации процесса при использовании таких 

машин работы фирм в этом направлении начались практически сразу с 

получения патентов на ГП.  

С шестидесятых до восьмидесятых годов ХХ в. техника бурения прошла 

путь от использования ручных бурильных машин, пневматических, а затем и 

гидравлических кареток до автоматизации бурения шпуров. В начале 

восьмидесятых годов произошло соединение компьютера с буровой кареткой 

и можно считать состоялась компьютеризация процесса бурения шпуров.  

Многие фирмы стали воплощать в конкретные конструкции 

появившиеся к тому времени различные идеи компьютеризации бурения, 

включающие различный уровень автоматизации, от простейших до более 

сложных схем.  

Основные принципы автоматизации процесса бурения были 

заимствованы в системах робота в металлообрабатывающих станках и других 

условий его применения. Однако при бурении условия применения 

автоматизации существенно отличаются от тех, где применялись роботы, 

когда пространственное местоположение станка или конвейера остаются без 

изменения. После каждого цикла бурения и разрушения породы посредством 

взрыва ВВ место производства работ, забой, отличается от их условий в 

предыдущем цикле и не только не повторяется в мелочах, но часто изменяется 

настолько, что приходиться менять параметры бурения; могут меняться 

характер породы, направление проведения выработки, плоскость забоя с его 

неровностями, контур сечения выработки.  

Первые автоматические системы бурения шпуров на базе ГП 

появились в середине 60-х годов, они решали автоматизацию только 

отдельных процессов бурения и предполагали обязательное дублирование 

автоматической системы ручным управлением.  

В этот период проблемы автоматизации всего процесса бурения 

решались трудно по причинам недостаточно совершенной аппаратуры и 

нестабильности горно-геологических условий в забое.  

Сначала при автоматизации процесса бурения решались задачи 

регулирования усилия и реверсирования подачи при окончании бурения 

шпура, а также предохранения от заклинивания инструмента.  
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При бурении ГП удачно, в частности, решается автоматизация процесса 

забуривания. При забуривании, например, на наклонной плоскости забоя, бур, 

соскальзывая, отклоняется от оси машины, момент вращения возрастает и 

сработает обратный ход машины, далее последует повторение процесса 

забуривания в этой точке и так до получения ровной поверхности и бурения 

начала устьевой части шпура. Аналогично решается задача защиты от 

заклинивания бура при встрече коронкой в период бурения трещины или 

глинистого прослойка породы.  

К 1980 г. в фирмах, выпускающих горные машины, при бурении ГП 

практически решены проблемы забуривания, защиты от заклинивания бура, 

извлечения штанги, параллельного бурения шпуров, контроля за промывкой 

шпуров водой, за величиной вращающего момента, автоматического контроля 

за разрывом шланг и других аварийных ситуаций/, как это описано, например, 

при бурении с каретки Пантофор 249 фирмы "Дейче Монтаберт ГмбХ" / 224, 

271, 284, , 301 317 /.  

Многими зарубежными фирмами были предложены автоматические или 

полуавтоматические системы управления манипуляторами. Системы 

наведения бурильной машины на точку бурения шпура проектировались 

применительно к существующим конструкциям стреловых многозвеньевых 

манипуляторов. Перемещение каждого звена в пространстве забоя 

оценивалось в этих системах соответствующим датчиком, передающим 

сигнал датчику на другом звене в соответствии с общей кинематической 

схемой работы каретки.  

Такая многодатчиковая система оказывается довольно сложной, 

накапливающей ошибки в зависимости от количества датчиков и их 

параметров. Она включает датчики обратной связи в виде кодовых дисков, 

вращающихся трансформаторов, схем сравнения и выбора положения звена в 

пространстве и задающих устройств. Погрешности программы связаны также 

с проседанием почвы в выработке, деформацией тяжело нагруженных стрел 

манипуляторов и с другими причинами. Для снижения погрешностей в 

системе потребовалось введение маркшейдерской поправки на 

действительное положение установки в выработке и применение 

автоматических систем, устраняющих погрешности программы.  

Одна из систем полуавтоматического управления, разработанная 

фирмой "Тамрок", имела серию золотников, клапанов, отрегулированных на 

определенное давление рабочей жидкости (рис.4.41). Система включалась в 

работу с помощью рычагов управления и золотников 1, 2, 3, при этом 

открывался клапан 23 и подавалась вода для промывки шпуров. При 

забуривании мощность ударника 25 и вращателя 26 ограничивалась за счет 

того, что часть рабочей жидкости (масла) от насосов 19 и 20 сбрасывалась на 

слив, проходя через золотники 12, 14, 24, дроссель 9, клапаны 10, 17 и 18.  
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Усилие подачи регулировалось настройкой клапана 10. Клапан 8 в системе, 

если не поступало сигнала от рычага управления, находился в положении 

"забуривание" благодаря действию тарированной пружины и давления масла, 

поступающего от двигателя вращателя. Перевод системы в режим бурения 

происходил путем включения золотника 4, подающего сигнал на золотник 8. 

Сброс масла на слив прекращался, мощность ударника и вращателя 

увеличивалась в зависимости от настройки клапанов 17 и 21  

В системе с помощью золотника 4, дросселя 22 редукционных клапанов 

7 и 27 регулировалась частота вращения двигателя вращателя (золотник 8 и 

клапаны 10, 13, дроссель 9). При перегрузке двигателя вращателя срабатывал 

редукционный клапан 7, происходил реверс подачи, переключение золотника 

8, и система переходила в режим забуривания. Поскольку давление на насосе 

ударника при включении золотника 8 падало, масло через двигатель подачи 

начинало поступать на слив из насоса двигателя также через обратный клапан 

13 и далее через дроссель 9 и золотник 8.  

После снижения момента на двигателе вращателя клапаном 7 бурильная 

машина переключалась на режим бурения. Усилие подачи во всех случаях 

определялось разностью давлений на выходе двигателя, настройкой 

редукционных клапанов 7 или 10 и давления масла на двигателе вращателя, 

включенного на выходе двигателя подачи.  

В случае перекоса инструмента при забуривании и зажиме его в люнете 

происходит повышение момента на вращателе сверх нормы, и инструмент 

отходит от забоя. Далее процесс повторяется, как описано выше и после 

забуривания оператор включением золотника 4 переводит машину в режим 

бурения.  

После бурения шпура на заданную глубину от датчика 28 подавалось 

импульсивное давление на приводы фиксаторов золотников 1 и 2. Фиксаторы 

освобождали штоки, и эти золотники переходили в нейтральное положение.   
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Рис. 4.41.  

Линии датчиков 28 и 6 в системе соединены со сливной линией через 

дроссель с обратным клапаном 5 и находились под давлением. При этом 

вращение инструмента, при котором поток масла от насоса 19 подавался к 

золотнику 12 через обратный клапан 15 под давлением, определялось 

настройкой клапана 16.  

При неизменном положении золотника 12 происходило реверсирование 

двигателя подачи, причем масло с двигателя на слив поступало через 

обратный клапан 13. Система предусматривала регулировку режима бурения, 

которая была решена оригинально и отличалась от систем с применением 

насосов с переменной подачей. После включения ГП в момент, когда 

инструмент еще не прижат к забою, вращатель не нагружен и, следовательно, 

давление на входе двигателя имеет малую величину. В связи с этим часть 

масла с насоса ударника 19 поступало через дроссель 22 на двигатель и 

энергия удара снижалась, а затем возрастала после загрузки двигателя 

вращателя. Таким образом, решалась проблема предохранения ударника от 

работы при не прижатом к плоскости забоя инструменте. При ненагруженном 

двигателе вращателя скорость подачи ограничивалась дросселем 18, а усилие 

подачи - редукционным клапаном 7 или 10.  
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Как отмечали, преимущество системы в простоте, в использовании 

шестеренчатых насосов постоянной подачи, эксплуатация которых проще, 

чем плунжерных насосов, работающих с фильтрами тонкой очистки.  

В программе бурения забоя выбранного комплекта шпуров, в задаче 

оптимального перемещения бурильной машины от бурения одного шпура к 

бурению другого может быть заложено, по крайней мере, два различных 

принципа:   

1) по искусственной схеме, например, по выбранной из ряда схем и траекторий 

движения машины от одного шпура к другому, или по жесткой схеме 

последовательности бурения шпуров в забое, или по записанному циклу 

бурения, выполненным опытным бурильщиком;  2) по самонастраивающейся 

схеме наведения машины в оптимальной последовательности бурения шпуров 

комплекта.  

Способы задания программы также применялись разные: на перфоленте, 

на магнитной пленке с записью в память системы до 90 программ и 

возможностью их выбора, с набором программы в забое с помощью ЭВМ, с 

обучением по эталонному циклу.  

Корректировка бурильной установки по месту её в забое в задаваемых 

программах бурения также выполнялась разными способами, в начале или в 

течение всего цикла бурения.  

Автоматические каретки. Одной из первых фирм, пытавшихся создать 

полностью автоматизированную бурильную установку, являлась французская 

фирма "Секома". В 1969 - 1970 гг. на железорудной шахте "Лорен" в 

Лотарингии была испытана установка с двумя машинами вращательного 

действия. На каждом из агрегатов устанавливалось по пяти 

потенциометрических датчиков, контролирующих подъем и поворот стрелы 

манипулятора, поворот, наклон и надвиг податчика. Амплитуда движения 

контролируемого узла соответствовала величине несколько меньшей одного 

оборота датчика, сигналы от которого поступали в сравнительное электронное 

устройство. Программа бурения задавалась на матрице для каждой машины и 

состояла из пяти гнезд решеток по числу контролируемых движений стрелы и 

податчика, а в каждой решетке набор гнезд, соответствующий числу шпуров 

и диапазону необходимых углов наклона и поворота бурильной машины и 

стрелы. Вставляя в гнезда решетки штыри и изменяя сопротивление моста в 

электрической сети, бурильщик мог набрать программу бурения шпуров в 

забое, на что требовалось порядка двух часов.  

Предусматривалось также изменение паспорта буровзрывных работ при 

бурении в выработках различного сечения. Точность бурения забоя при 

использовании подобной автоматической системы зависела от 

первоначальной установки каретки по направлению проведения выработки, и  
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требовало много времени на такую установку. Ошибки в ориентации каретки 

в забое часто приводили к тому, что оконтуривающие шпуры приходилось 

бурить с использованием ручного управления, Препятствием к широкому 

использованию каретки являлись также высокая стоимость системы и 

недостаточная ее надежность при эксплуатации.  

Норвежские фирмы "Фурухолмен" начали работы по созданию 

автоматических систем бурения шпуров в 1972 г., но работы прекратили по 

причине дороговизны экспериментальных установок, их не 

конкурентоспособности с выпускавшимися в тот период каретками, агрегатов. 

Затем, в 1977 г. работы возобновились, а в 1978г. экспериментальная 

установка испытана в работе и в 1983 г. изготовлено пять штук 

автоматизированных кареток, пробурено более 1 млн. метров шпуров и 

накоплен большой опыт применения таких кареток. В дальнейшем фирма 

разрабатывала автоматические системы бурения совместно с английской 

фирмой "Петард Торк Теншн". Образцы полностью автоматизированных 

кареток, пневмоколесных и гусеничных, были предназначены для угольной 

промышленности и выполнены во взрывобезопасном исполнении.  

Система / 26 / автоматического управления установок состояла из блока 

микропроцессора, пульта управления с дисплеем, датчиков угла поворота и 

линейного перемещения, закрепленных на узлах бурильного агрегата, 

датчиков давления в гидросистеме и гидравлических золотников с 

электроуправлением для всех приводов агрегата. Установки могли работать в 

трех режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном.  

В автоматическом режиме в портативный компьютер на машине 

закладывается в память несколько схем расположения шпуров, которые 

можно менять нажатием кнопки. Если в паспорте незначительно изменить 

координаты бурения шпуров, то при выполнении следующего цикла 

буровзрывных работ исключается бурение в оставшиеся в забое "стаканы".  

Предварительная ориентировка установки в забое производится с 

помощью луча лазера и маркшейдерских отвесов. Поправка в программу 

вводится автоматически нажатием кнопки "Навигация". Программа, 

заложенная в компьютер, позволяет проходить и криволинейные выработки.  

Программой автоматического бурения предусматривался переход на 

ручное забуривание, если по технологическим причинам место бурения шпура 

переносится, но конец шпура может быть выведен автоматически в 

намеченную ранее точку или шпур пробурен параллельно шпуру, 

планируемого к бурению по схеме.  

На экране дисплея полностью воспроизводится схема бурения:  

пробуренные шпуры, планируемые к бурению и шпуры, которые бурятся.  
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 Кроме того, на дисплее показывается положение в забое бурильных агрегатов 

и график скорости бурения каждого шпура, по которому можно судить о 

затуплении коронки или изменении крепости породы. Для более точного 

бурения врубовых шпуров эта часть забоя показывается на дисплее в 

увеличенном виде.  

В полуавтоматическом режиме перестановка бурильной машины от 

шпура к шпуру выполняется с помощью ручного управления, но все команды 

через микропроцессор подаются на дисплей, на котором можно видеть 

положение машин и скорость бурения. То же при ручном управлении, когда 

управление производится с помощью соответствующих рукояток.  

При внедрении автоматической системы фирмой был произведен анализ 

 ручного  и  автоматического  управления  процессом  бурения. 

Отмечалось / 302, 303 /, что при ручном управлении гидравлической кареткой 

и увеличении чистой скорости бурения время вспомогательных операций в 

процентом отношении к общему времени бурения выросло до 70%. 

Уменьшение этого времени могло быть только при автоматизации бурения. 

Приводится пример проходческого цикла, в котором время бурения в 

автоматическом режиме составляло 65 мин. против 200 мин. при ручном 

управлении  кареткой.  При  автоматизации  процесса  значительно 

уменьшилось отклонение шпура при бурении (табл. 59).  

Для угольных шахт фирмой была разработана установка "Бизон" во 

взрывобезопасном исполнении / 308, 321 /. В системе установки фирмой 

решены многие вопросы безопасности бурения в условиях шахт опасных по 

взрыву газа или пыли / 26 /.  

Используя разработки Норвежских фирм, над автоматизацией, 

внедрением компьютерного управления процессом бурения работала фирма 

Эимко / 304 /.  

Японские фирмы начали свои работы по созданию автоматизированных 

бурильных установок в начале 70-х годов. В 1974 г. фирмой "Тое Коre" создан 

экспериментальный образец установок на авто- и гусеничном ходу с системой 

автоматизации, позволяющей бурить забой по заданной программе. Датчики в 

установках этой фирмы были расположены в силовых цилиндрах, а программа 

вводилась при бурении забоя опытным бурильщиком.  

Схема работы системы автоматики установок этой фирмы следующая.  

Гидравлический насос через гидрозолотник с электроуправлением 

подавал рабочую жидкость в гидроцилиндр, перемещая бурильную машину в 

одной из плоскостей. При этом насаженная на ходовой винт шариковая  
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 гайка, двигаясь поступательно, вращает винт и кодовый диск с отверстиями 

для луча света. Луч света, проходя через оптическую систему и отверстия в 

диске, попадает на фотодиоды. Диск совершает один оборот при полном ходе 

поршня цилиндра, а его сигнал соответствует фактическому положению 

штока цилиндра и машины. Этот сигнал через аналого-цифровой 

преобразователь поступает в устройство сравнения. Туда же подается сигнал 

из блока памяти на магнитных сердечниках, записываемый с помощью 

задающего устройства. При рассогласовании сигналов подается команда на 

гидрораспределитель и машина перемещается в заданное программой 

положение.  

Объем памяти позволял записать четыре программы бурения забоя по 

сто точек в каждой. Для точного бурения по заданной схеме каретка 

предварительно тщательно устанавливалась в забое по маркшейдерском 

отметкам, на что обычно уходило до 20 минут. В дальнейшем для установки 

каретки в забое использовали лазерный луч.  

Фирма продолжала совершенствование системы автоматики и в 1985 г. 

изготовила около 10 опытных образцов кареток.  

Другая японская фирма "Фурукава" вела работы по созданию 

автоматизированных систем бурения с 1978 г. В 1983 г. изготовлены опытные 

образцы таких систем, аналогичных системам фирмы "Тоё Коге". Запись 

программы производилась путем ввода в компьютер перфоленты с числовым 

программным управлением. После предварительной ориентации каретки по 

маркшейдерским отметкам бурильщик совмещал одну из бурильных машин с 

лучом лазера, а на пульте управления высвечивались поправки, которые 

вручную вводились в программу бурения.  

Отмечалось, что первые каретки с автоматическим управлением были в 1,5 

- 2 раза дороже кареток с механическим управлением процессом бурения.  

Необходимо отметить, что каретки при бурении с них ГП конструктивно 

изменились, основные узлы кареток - податчика, манипуляторы 

конструировали с учетом особенностей работы ГП, общая масса кареток 

увеличилась, каретка обросла дополнительным оборудованием, насосами, 

двигателями, вспомогательными компрессорами. Как правило, на каретках 

стали устанавливать вольфрамо-галогеновые лампы, значительно 

увеличивающие освещенность забоя и долговечность светильников. 

Характерной особенностью кареток на пневмоходу стал привод ко всем 

четырем колесам, а ходовая тележка выполнена как шарнирно-сочлененная 

рама.  

В дальнейшем в связи с резким удешевлением микроэлектроники область 

целесообразного применения автоматических систем бурения   
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шпуров постоянно расширялась.  

В восьмидесятых годах значительно расширился поток информации об 

автоматических каретках / 220, 221, 222, 223, 226, 252, 270, 282, 302, 303, 304, 

305,307 /. В публикации / 219 / с симпозиума в Лондоне отмечается, что 

автоматизация, применение компьютера снижает экономические затраты при 

бурении, повышает к.и.ш. при буровзрывных работах даже при величине 

заходок в 8 - 9 м, оптимизирует паспорт буровзрывных работ. В Швеции на 

рудниках Кируна применялись буровые каретки, управляемые компьютерами 

с тремя степенями автоматизации: функции бурения и манипулирования 

буровой стрелой, обеспечение параллельности скважин и бурение комплекта 

шпуров по заданной схеме / 220 /. При проходке тоннелей в гранитах отмечают 

исключительный эффект автоматизации при бурении контурных шпуров / 221 

/.  

Преуспевала в автоматизации бурения фирма "Тамрок". её установки 

для бурения в тоннелях сечением до 50 м2 позволяли бурить шпуры длиной 

6,95 м с податчиков из легких сплавов массой всего 14 кг. Установка 

автоматизированная, бурение по программе, вводимой в компьютер / 222 /.  

В этот период над компьютеризацией совместно работали фирмы Эимко 

и Секома, выпуская двухстреловые каретки Eimco712 для выработок сечением 

от 2х2 до 10х10 м. В статье / 310 / обращается внимание на преимуществах 

компьютерного контроля, вывявленных в результате анализа опыта его 

применения на рудниках. Здесь же упоминается о каретке с компьютером на 

борту фирмы Perard Torque Tension.  

В публикации / 252 / сообщалось, что на горном конгрессе в 1986 г. в Лас 

Вегосе (США) фирма Тамрок (Финляндия) демонстрировала автоматическую 

установку Datamatic HS 305M c бортовым компьютером, оснащенную 

перфораторами HL 538 на трех манипуляторах MR 600 UD. Полноповоротные 

стрелы рассчитаны на бурение забоев площадью 15 - 20 м2.  

Фирма Тамрок разработала три модели кареток "Датаматик", в которых 

схемы автоматизации выполнены аналогичными описанным выше системам 

фирм "Фурухолмен" и "Петард Торк Теншн". На установках применены новые 

ГП НL538, а кабины для оператора выполнены со звукоизоляцией и 

кондиционером.  

Примечательно, что при сравнительно небольшом спросе на 

автоматические каретки в первые годы их применения фирма предусмотрела 
выпуск стандартных кареток серии Datamatiс HS 315U, HS 305 M, которые по 

желанию заказчика могли быть переоборудованы на автоматические / 226  

/.  
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Программа автоматического бурения предусматривала обязательное 

вмешательство бурильщика; после автоматического наведения бура на шпур 

и распора перфоратора в забой бурильщик нажатием кнопки включал 

перфоратор в работу, убедившись в правильности работы системы наведения 

и надежности распора машины.  

В более поздней модели этой фирмы "Датаматик" НS205D 

параллельный переход манипулятора от бурения одного шпура к бурению 

другого также выполнялся средствами электронной автоматики, а не 

гидравлики, как на других машинах фирмы.  

В восьмидесятых годах автоматические каретки выпускались многими 

фирмами (табл. 60). В приведенной таблице в каретках предусмотрена 

коррекция установки их в забое. В автоматической системе каретки 

"Фурукава", например, сначала в забое производится грубая ориентировка 

установки, а затем точная - по программе. В каретках фирм "Фурухолмен" и 

"Тамрок" коррекция установки каретки в забое производится по лучу лазера 

или в первых моделях по маркшейдерским отметкам и отвесу на каретке. 

Примечательно, что только каретки фирмы "Тамрок" имели кабины со 

звукоизоляцией и кондиционером (см. табл. 60).  

Одним из примеров автоматики может служить упомянутая выше система 

фирмы "Тамрок" / 296 /.  

На борту каретки в основе компьютерной системы установлено так 

называемое элекроконтрольное устройство (ЕСИ). В компьютере 

накапливается память о геометрических элементах стрел, вводных 

постоянных данных каретки, все запрограмированные этапы бурения, 

включая схему и порядок бурения шпуров, данные о процессе бурения. ЕСИ 

контролирует все параметры бурения, получая сигналы от датчиков и 

производя необходимые изменения в механической системе каретки, 

манипуляторе, податчике, например, через гидросистемы управления / 253 /.  

Датчики расположены во всех подвижных соединениях стрел, 

податчиков и каретке, постоянно сообщая в ЕСИ положение коронки бура при 

бурении шпура. Все датчики устанавливаются внутри корпусов стрел, 

податчиков, рядом с угломерами для измерения наклона стрел и податчиков и 

других механических систем и защищены от повреждений металлическими 

кожухами. Положение в пространстве всех узлов механической системы 

каретки с помощью ЕСИ сверяется с запрограмированными параметрами 

десять раз каждую секунду.  

Перемещение стрел контролируется вспомогательными клапанами и 

системой пружин, регулирующими и изменяющими поступление масла в 

цилиндры и контролируемые ЕСИ.  
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В  автоматической  системе  Тамрок  вводится  программа, 

предусматривающая:   

1) трехмерную систему управления схемой бурения, включающую 

координаты каждого шпура, угол его наклона, глубину, последовательность 

бурения, угол поворота податчика;   

2) систему контроля за проектным направлением проведения выработки на 

прямолинейных участках, на закруглениях при заданных уклонах выработки 

в соответствие с координатной картой. В бортовом компьютере на каретке 

предусмотрен жесткий диск минимум на 640 килобайт и дисплей. В память 

компьютера может быть заложено 10 программ на различные паспорта 

буровзрывных работ и десять паспортов на проведение выработок с 

поворотами, закруглениями и меняющимся наклоном к горизонту.  

Перед включением автоматической системы бурения каретка 

устанавливается в выработке в соответствии с маркшейдерской её 

ориентировкой, включается программа координатной системы проходки, а 

затем программа автоматического бурения.  

При бурении шпуров могут использоваться три функциональные схемы. 

При полной автоматизации процесса оператор следит за соответствием 

бурения его программе. Если, например, забуривание произошло с 

отклонением от проектной точки бурения, или контурный шпур не 

забуривается по причине неровности стенки выработки, или возможно 

столкновение стрел, оператор переходит на вторую функциональную схему 

бурения, управляя системой вручную, но компьютерная система не 

выключается и ЕСИ следит за процессом бурения. При отступлении, 

например, при бурении от заданной точки бурения компьютерная система 

меняет направление бурения шпура с расчетом выведения конца забоя шпура 

в заданную проектом точку. После такого отступления от запланированной 

схемы бурение снова переводят на автоматику.  

Третий режим предусматривает ручное управление всеми стрелами и 

цилиндрами в отдельности. В этом режиме отсутствует автоматическое 

соблюдение параллельности при бурении шпуров и режим удобен при 

бурении радиальных шпуров под анкерную крепь.  

На экране дисплея оператор имеет возможность следить за процессом 

бурения. Он может выбирать одну из трех базисных оперативных схем и 

выбирать или диагностический режим или информационный. На экране 

воспроизводится процесс бурения комплекта шпуров, которые бурятся, уже 

пробуренные и проектируемые по программе для бурения. В верхнем углу 

экрана восроизводятся врубовые шпуры, в левом углу экрана дается чистая 

скорость бурения каждой машиной.  
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На дисплее могут быть показаны углы наклона шпуров в градусах, 

фактическое и проектное направление проведения выработки.  

В программе компьютера заложено автоматическое ведение журнала 

бурения, история бурения последних 10 - 100 м шпуров каждой машиной. 

Информация на дисплее позволяет, например, наблюдать за бурением в 

нарушенных зонах, при контроле за износом коронки. Масштаб изображения 

на экране дисплея определяется параметрами каретки.  

Во время бурения ЕСИ накапливает в журнале следующие данные:  

паспорт бурения с номерами шпуров, порядком их бурения, метражем и 

временем. Отдельно фиксируется время бурения в автоматическом режиме, 

время перехода от шпура к шпуру и перерывы в работе, включая 

обслуживание установки. Накапливаются данные о скорости бурения, 

фиксируются начало и конец процесса во времени.  

Все эти данные фиксируются для каждой машины отдельно, можно 

также получить информацию о простоях и их причинах. Это делается с 

помощью кодовой символики, поступающей в компьютер через ключевые 

функции контроля.  

Емкость ЕСИ позволяет накапливать данные 15 циклов бурения. 

Стандартная форма информации позволяет передать её с бортового на 

внешний компьютер. Используя дисплей, можно получить данные об 

энергетических параметрах машин, рабочей жидкости, информацию о 

неисправностях агрегата, предупредительные сигналы с текстовым 

объяснением причин неисправности. Положение всех датчиков, также как и 

узлов перемещения стрел и других частей манипулятора в соединениях 

показывается на экране, и при необходимости датчики прямой и обратной 

связи с помощью дисплея могут быть выключены и включены. Это облегчает 

устранение неисправности, если одна из стрел не функционирует должным 

образом.  

В начале восьмидесятых годов накоплен опыт проведения выработок 

автоматическими каретками. К 1984 г. в Лотарингии пройдено более 18 км 

выработок буровзрывным способом с использованием автоматических 

кареток. Роботизированная установка СНС80, имеющая аналоговую и 

цифровую системы, предусматривала ручную разметку шпуров по забою, 

которая записывалась в компьютер, и дальше бурение происходило по 

программе.  

Угловая ошибка при перестановке стрелы с бурения одного шпура на 

другой не превышала 21', а время перехода от шпура к шпуру было в пределах 

3 - 10 с. Применение мощных гидроперфораторов позволило увеличить 

чистую скорость бурения гранита с 1,1 до 2,5 - 4,5 м/мин. Время  

     150802.16.011.00.00 ПЗ  
Лист  



       75  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

бурения комплекта шпуров уменьшилось также за счет оптимизации схемы 

расположения шпуров / 223 /.  

   

1.2.7. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ 

ВЕКА  

Совершенствование технологии изготовления и применения 

твердого сплава. К концу пятидесятых годов технология изготовления 

вставок твердого сплава, армирования бура значительно усовершенствована / 

286, 287 /.  

Как известно, производительность бурения снижается при частных 

поломках коронки, выкрашивании пластинки твердого сплава, её поломки при 

использовании машин с высокой энергией удара. Не случайно в первые годы 

применения твердого сплава его не использовали при бурении колонковыми 

машинами с высокой энергией удара. Недостатки в технологии изготовления 

твердого сплава и армирования головки бура приводили на практике к 

быстрому выходу бура из строя. На качество армированного бура влияли 

выбор марки твердого сплава и особенно дефективность технологии пайки 

пластинки сплава в паз головки бура, качество припоя и исключения в местах 

пайки остаточных напряжений в металле.  

Фирмами обращалось большое внимание на качество изготовления 

твердого сплава, технологию его изготовления. Эта технология включает 

следующие основные этапы.  

Металлический тонкодисперсный (1 - 10 мк) вольфрамовый порошок 

получают путем восстановления водородом вольфрамового ангидрида. 

Порошок тщательно смешивают с углеродом в виде чистой сажи и, нагревая 

смесь до температуры 15000, получают карбид вольфрама. Кобальт, также в 

виде порошка, смешивают с карбидом вольфрама путем тщательного размола 

смеси, увеличивая её дисперсность. Размол производится в спиртовом 

растворе, который затем выпаривают из смеси. Порошок освобождается от 

окислов путем восстановления, засыпается в формы и прессуется. Для 

улучшения прессуемости в смесь добавляют 1 - 5% воска. Предварительное 

спекание составных частей смеси производят при температуре 8000 - 10000 в 

среде защитного газа.  

При спекании кобальт, слегка расплавляясь, соединяет друг с другом 

частички вольфрама. Далее на специальных металлообрабатыывающих 

станках изделию придают окончательную форму пластинки или штыря, и 

спекают составные части сплава при температуре 14000 также в среде 

защитного газа. Кобальт, расплавляясь, формирует изделие в одно целое  
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твердое тело. Естественно, малейшие нарушения этой сложной технологии ведут к 

снижению качества изделия, стойкости вставки твердого сплава.  

В работе / 288 / даются подробные рекомендации по пайке твердого 

сплава в коронку. Рекомендовались одновременный нагрев бура для закалки и 

пайки, закалка в охлажденной среде с достаточно продолжительной 

выдержкой и температурные параметры процесса.  

В восьмидесятых годах при пайке твердого сплава в заводских условиях 

успешно применялась пайка методом погружения / 289 /. При пайке пластинка 

твердого сплава предварительно закрепляется на державке опрессовкой 

технологического "усика" или конденсаторной сваркой. В таком виде 

приготовленная к пайке коронка устанавливается головкой вниз в держателе 

установки (80 штук головок). Инструмент в установке перемещается по кругу 

и на отдельных участках по вертикали с заданной скоростью. Головка коронки 

последовательно проходит сначала через щелевой индикатор, нагреваясь до 

1070-1100oС, а затем погружается в тигель с расплавленным припоем, 

покрытым слоем флюса. Выйдя из тигля, коронка остывает на воздухе до 

температуры закалки (880-9200C) и, освобождаясь от держателя по конвейеру 

поступает в селитровую ванну. Температура расплавленных солей (КNOз - 

50% и NaNoз) в ванне 240-2800С. При изотермической закалке коронки 

находятся в ванне 8 - 12 минут, откуда автоматически перегружаются в 

водяную ванну. При пайке погружением паяемые поверхности смачиваются 

без доступа воздуха в результате капиллярного эффекта и под действием 

гидростатического давления. Установка позволяет легко контролировать и 

регулировать параметры процесса пайки.  

В эти же годы в практике предприятий Советского Союза для 

повышения надежности твердосплавных инструментов при их изготовлении 

стали применять виброобъемную обработку, осуществляемую в специальных 

камерах. Упрочняли инструмент и сплав в среде твердосплавных шариков 

диаметром 8 - 10 мм в течение 1 - 2 часов.  

В результате виброабразивной обработки сглаживаются неровности, и 

снимается дефектный слой, чистота поверхности повышается до 6 - 7 класса. 

При обработке твердого сплава в (до) 3,5 раза повышается смачиваемость его 

припоем. Корпуса инструмента в результате такой обработки упрочняются, 

твердость поверхности коронки повышается с 37-41 до 47-49 ед. НRC, 

повышаются показатели антикоррозионных свойств. В целом стойкость 

коронок после вибрационной обработки повышается на 20 - 40%.  

Высокие требования предъявлялись к твердому сплаву по содержанию в 

нем вредных примесей и пор. В частности, пластинки твердого сплава ВК15 

проверялись на полное отсутствие в них включений графита, пор - не  
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более 0,1% и размером не более 8 - 10 мк. Пластинки твердого сплава 

шлифовались алмазной крошкой. Определенные требования предъявлялись к 

припою, его прочностным характеристикам. Применение твердых сплавов 

наряду с совершенствованием конструкции коронок для бурения шпуров 

обусловило скачок в производительности бурения, особенно при бурении 

ручными машинами.  

Конструкция коронок. Во второй половине ХХ века продолжались 

поиски и конструирование более совершенных конструкций коронок / 290 /. В 

1954 г. в институте твердых сплавов /99 / разработаны долот-чатые коронки с 

прерывистым лезвием , а затем и крестовые, коронки уменьшенного диаметра 

36 и 34 мм и малого диаметра - 32, 30, 28 мм. Как показали испытания коронок 

с прерывистым лезвием, они увеличивали чистую скорость бурения на 20 - 50 

% и стойкость коронок в 1,3 раза по сравнению с применяемыми коронками 

со сплошными лезвиями. Период пятидесятых годов характеризуется 

массовым внедрением на рудниках Союза съемных коронок /291 /. За рубежом 

уже было налажено серийное изготовление коронок многими фирмами / 292 /. 

Десятки фирм в разных странах изготавливают сотни различных по 

конструкции марок съемных коронок для различных условий бурения шпуров 

и скважин (рис. 4.43), во многих десятках публикаций предлагаются новые 

конструкции коронок, излагаются результаты их испытаний на рудниках и 

шахтах.  

   
Рис. 4.43.  

Штыревые и комбинированные коронки. Коронки для колонкового 

бурения вслед за изменением конструкции машин за сравнительно короткий 

период изменились (рис. 4.44) по форме / 92 / с крестовых (а), затем 

крестообразных с расположением лезвий под углом меньше 900 (в) и, наконец, 

штыревых (с), с круглыми цилиндрическим вставками вместо пластинок 

твердого сплава. Такое конструктивное изменение вставок твердого сплава в 

научных кругах Советского Союза обосновывалось  
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меньшими остаточными напряжениями в местах пайки цилиндрического 

элемента твердого сплава. За рубежом штыревые коронки стали применять 

значительно раньше, чем в России. В частности, на Лондонской выставке 

горного оборудования в 1972 г. демонстрировались коронки со штырями 

диаметром от 10 до 22 мм и коронки с ними диаметром 51 - 76 мм и коронки 

для очистных работ диаметром 85 - 165 мм. Совершенствованием конструкции 

штыревых коронок занимались многие фирмы. Фирма Атлас Копко в 

девяностых годах выпускала штыревые коронки для тяжелых условий 

эксплуатации диаметром 45, 48 и 52 мм. Она утверждала, что по сравнению с 

коронками прежних конструкций за счет качества изготовления и 

конструкции коронок срок их службы увеличился на 50% / 236, 237, 275 /. 

Штыревые коронки со штырями, армированными твердым сплавом, 

диаметром от 38 до 127 мм разрабатывала и производила фирма Robit  

Rocktools / 238 /.  

В конце семидесятых начале восьмидесятых годов значительный 

прогресс был достигнут в конструировании коронок для крепких пород 

угольной формации. В частности, фирма Krupp Widia, Essen рекламировала 

новые штыревые коронки с восемью штырями. Применение их позволяло 

увеличить чистую скорость бурения на 15 - 30%, сократить число поломок 

коронок и до 70% снизить расходы по сравнению с использованием 

долотчатых коронок / 313 /. С появлением в практике вращательно-ударных 

машин коронки для бурения также претерпели существенное изменение (рис.  

4.45).   
   

   
Рис. 4.44.  

В Советском Союзе разработан Государственный стандарт на коронки 

(Г7196-79). В соответствии с ГОСТом по количеству лезвий коронки делятся 

на долотчатые (КДП, КДШ), трехперые (КТШ) и крестовые (ККП). Крестовые 

и трехперые коронки предназначены для бурения машинами с повышенной 

энергией удара, а также для бурения в трещиноватых породах.  
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По форме твердоспавных вставок коронки делятся на пластинчатые (КДП, ККП) и 

штыревые (КДШ, ККШ).  

По типоразмерам диаметр коронок различных марок принят от 32 до 85 

мм. За исключением коронок типа ККП, с веревочной резьбой, все съемные 

коронки рассчитаны на конусное соединение их со штангой.  

Большая работа проделана в этом направлении в Казахстане, по 

результатам работ рекомендовались головки буров с периферийным 

расположением лезвий на коронке / 294 /, инструмент со сферической и 

клиновидной формой контактной поверхности / 293 /. Для бурения с 

пылеотсосом также предложены крестовые коронки с цилиндрическими 

вставками / 295 /.  

Обращалось внимание на форму твердого сплава в коронке. В частности, 

автор / 289 / считал, для пород с коэффициентом крепости от 16 до 20 коронки 

следует изготовлять с пластинками твердого сплава, а при бурении менее 

крепких пород, хрупких, мягких и трещиноватых с коэффициентом крепости 

от 8 до 16 применять штыревые коронки.  

   
Рис. 4.45.  

Для коронок диаметром 85 - 165 мм автор предлагает равнопрочные размеры 

коронки с оптимальным соотношением всех её размеров.  
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Сферическая конфигурация коронки, как он считает, способствует лучшей передачи 

ударного импульса в породу.  

Обращается внимание на выбор материала для коронок. В частности, для 

этих целей рекомендуются / 288 / сталь марок (40-45)ХН или (3035)ХГСА и 

технология изготовления коронок, исключающая завышенное содержание в 

металле серы и фосфора.  

В восьмидесятых годах наряду с серийными коронками БКПМ, БКПМ- 

и БКПМ-КМ разработаны штыревые коронки БКПМ-Ш, - более стойкие (в 3 - 

5 раз) при бурении крепких пород. Для мощных пневмоперфораторов 

разработаны лезвийные коронки БКР-А, а для бурения гидроперфораторами - 

коронки БКП-Ш. Кроме того, разработаны расширители с пластинками 

твердого сплава КРР и КРК штыревые КРР-Ш и КРК-Ш, а для гладкого 

взрывания коронки КОП-45 и КОП-42 с кольцеобразователями. Как показали 

испытания коронок, при бурении ими число оконтуривающих шпуров 

уменьшается в 2 раза / 295 /. Налажено массовое производство коронок с 

передовыми лезвиями (расширителей) различными фирмами (рис. 4.46).  

Для бурения очень крепких пород в восьмидесятые годы предложены 

комбинированные коронки К105С, у которых перефирийная зона головки 

оснащена четырьмя пластинками твердого сплава толщиной 14 мм, а 

центральная часть - четырьмя зубками диаметром 12 мм. Как утверждали 

конструкторы. стойкость такой коронки в 3 раза выше стойкости коронок 

К100В, а расход твердого сплава при бурении ими уменьшался на 30 - 40% /  

298 /.  

В восьмидесятые годы стали широко применяться колонковые 

перфораторы с высокой энергией удара, применявшиеся коронки не 

выдерживали ударов и быстро выходили из строя. В этот период фирмами 

проведены широкие исследовательские работы по совершенствованию 

конструкции коронок / 278 /.  

Коронки с алмазной крошкой. В начале восьмидесятых годов отмечен 

революционный скачек в конструировании коронок для вращательного 

бурения /315/. Фирмы "Дженерал электрик" и "Де Берс" организовали 

производство коронок на базе искусственных алмазов / 317 /.  
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Рис. 4.46.  

Утверждается / 314 /, что искусственные алмазы более стойки к ударам, 

а по твердости аналогичны натуральным алмазам. В Иоркшире при 

вращательном бурении андезита алмазными коронками диаметром 51 мм 

средняя скорость бурения составляла 1,7 м/мин при времени на 

вспомогательные операции 0,51 мин/м, т.е. чистая скорость бурения по 

сравнению с бурением коронками, армированными карбидо-вольфрамовыми 

пластинками, увеличилась в 10 раз. Коронка выдерживала 2500 футов бурения 

шпуров (760 м). При бурении в известняке вольфрамо-кобальтовая коронка 

перезатачивалась через 50 - 100 футов бурения шпура (15 - 30 м), а алмазная 

коронка выходила из строя при бурении 2000 футов шпуров (600 м). Коронки 

рекомендовались для бурения пород с прочностью от 34 до 172 МПа (5000 - 

25000 psi).  

Фирмами разработаны коронки типа "Сандрил" с режущими 

вставками, позволяющими бурить с частотой вращения 1000 оборотов в 

минуту и усилием подачи 5 - 15 кН. гранит прочностью 250 МПа и габро (240 

МПа). В эти же годы разработан также термостойкий алмазный материал для 

бурения "Синдакс-3", рассчитанный на температуру 12000 С. В составе сплава 

кобальт заменен порошкообразным кремнием. При испытаниях коронками с 

таким материалом бурили в песчанике с чистой скоростью 1 - 1,5 м/мин и в 

граните - 0,4 - 0,7 м/мин / 210, 316 /. Между прочим, коронки с вкрапленными 

в лезвие мелкими алмазами не такая уж новость. Там, где алмазов было много, 

в Южной африканской республике, так называемые импрегрированные 

коронки с алмазами изготавливались в конце тридцатых годов / 280 /. Однако 

в восьмидесятые годы вместо натуральных алмазов использованы 

искусственные алмазы и применена новая технология изготовления коронок.  
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На выставке горного оборудования / 209 / фирма "АВ Сандвик рок тулс" 

представила коронки с твердыми сплавами с зонной модификацией, т.е. 

изменения износостойкости и вязкости сплава по зонам коронки для 

вращательного и вращательно-ударного бурения.  

Успеха в производстве нового типа инструмента для бурения добились 

фирмы Sandvik, Padley & Venables, Atlas Copco Rock Tools, Secoroc. 45 мм 

коронки Р32 и предложенные марки буровой стали фирмы P.& V. повышали 

эффективность бурения на 26-27%. Чистая скорость бурения шпура длиной 4,7 

м такой коронкой составляла 1,4 мин по сравнению с 1,8 мин бурения 

коронкой Домино. Стойкость коронки при бурении крепких пород 

увеличилась с 50 до 90 м. Фирма A.C.R.T. стала производить коронки с 

алмазной крошкой, что увеличило её стойкость на 30%.  

Компания Padley & Venables (США) предлагает широкий ассортимент 

коронок диаметром от 38 до 152 мм, хвостовиков, муфт, штанг, а также 

цельных буров / 239 /.  

О качестве штанг для бурения. Исследователи и конструкторы не 

обходили вниманием проблемы совершенствования штанг для бурения. 

Рекомендовались штанги из легированных марок стали, предлагались 

различные способы упрочнения штанг, методом наклепа, цементированием 

поверхности штанги / 173, 176 /.  

В исследовательских институтах Криворожского рудного бассейна в 

пятидесятых годах проведена обширная работа по выбору наиболее 

рациональных методов упрочения штанг. На стойкость штанг исследовалось 

влияние корозийной среды, изменение формы сечения и диаметра штанги; для 

увеличения выносливости штанг рекомендовалось упрочение штанг методами 

дробеструйной обработки и оцинкование поверхности штанг, Выявлено, что в 

результате обработки штанг дробью их стойкость увеличивается в 1,25 - 4 раза, 

а при оцинковании - в три десятка раз. Примечательно, что было выявлено 

отрицательное влияние на прочность штанг, их стойкость при бурении с 

пневмоподдержек.  

На горных предприятиях Европы и Америки в пятидесятые годы 

произведена полная замена углеродистой на легированную буровую сталь для 

штанг / 68 /.  

С увеличением энергии удара машин штанги из углеродистой стали 

быстро выходили из строя, ломались. Во всех странах, где раньше, в 

тридцатых годах, а где позже, в пятидесятых годах перешли на изготовление 

штанг из легированной стали, в состав которой помимо углерода входят 

кремний, никель, хром, ванадий и другие элементы, способствующие 

образованию после закалки мелкозернистого строения стали и повышению её   
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прочностных свойств /85, 230, 294 /.  

С отделением бура от ударника, с изобретением Лайнером молоткового 

перфоратора и хвостовика бура с буртиком хвостовик приобрел 

самостоятельное значение, и его изготовлению, термической обработки 

уделялось большое внимание / 23, 103 /.  

Хвостовик до пятидесятых годов, как правило, составлял одно целое со 

штангой. С внедрением в производство мощных колонковых перфораторов и 

участившимися случаями поломки хвостовиков их стали изготавливать 

отдельно от штанги. Обширные исследования, проведенные в Советском 

Союзе / 173, 230/ по выбору наиболее рациональных конструкций штанг 

показали, что разъемные штанги в 10 раз выносливее, чем цельные кованные 

той же длины. Соединение штанги с хвостовиком в большинстве стран было 

принято резьбовое, удобное при смене хвостовика и обеспечивающее 

меньшие потери энергии ударной волны в соединении. В Советском Союзе 

принято конусное соединение штанги с хвостовиком, которое можно 

изготовить в рудничных мастерских.  

Основным недостатком съемных хвостовиков является потеря энергии 

ударной волны в соединении их со штангой, до 10% и более. Съемные 

хвостовики стали использовать и при бурении ручными легкими 

перфораторами. Однако не все производственники одобряли применение 

съемных хвостовиков и коронок. Как нами отмечено выше, шведские фирмы 

в пятидесятых годах стали выпускать цельные буры с головками, 

армированными твердым сплавом, со штангами из легированной стали. Кроме 

круглых и шестигранных штанг фирмы выпускали плоские прямоугольные в 

сечении штанги, допускающие их изгиб без потери необходимой жесткости и 

упругости. Такие штанги удобны при бурении длинными бурами в стесненных 

условиях забоя, при использовании съемных хвостовиков и коронок и 

резьбовом соединении их со штангой.  

В США в пятидесятых годах стали выпускать штанги с канатной резьбой 

по всей длине штанги. При этом отпадала необходимость нарезания резьбы на 

концах штанги в мастерских рудника, при любой принятой длине бура штанга 

обрезалась, и была готова для навинчивания на неё хвостовика и коронки 

(рис.4.47). Обширные исследования были проведены по выбору 

рационального профиля резьбы.  

Наиболее универсальным профилем резьбы (рис.4.48) считается 

трапециевидная её форма Т, для штанг малого диаметра, 22 - 28 мм - 

ругленный профиль как при канатной резьбе R, а в наиболее крепких породах 

и бурении коронками 51 мм мелкая резьба с прямоугольным профилем C / 92 

/. В девяностые годы фирмы / 239 / стали выпускать весь  
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спектр коронок хвостовиков, муфт, буровой стали, удовлетворяющий самым 

различным условиям бурения.  

   
Рис. 4.47.  

Диаметр коронки бура. Представления о рациональном диаметре 

коронки менялись с развитием технологии бурения и взрывания шпуров. Как 

известно, диаметр шпура влияет не только на скорость его бурения, но тесно 

связан с параметрами взрывных работ, характеристикой взрывчатого 

вещества, схемой расположения шпуров по забою, их числом. Естественно, 

все эти параметры тесно связаны и зависят от прочностных характеристик 

разрушаемой взрывом породы / 163, 281 /, Общие положения выбора 

рационального диаметра шпуров в историческом плане могут быть 

сформулированы следующим образом.  

   
Рис. 4.48.  

Минимальный диаметр шпуров ограничивал, во-первых, диаметр патронов 

ВВ. С использованием динамитов этот диаметр можно было снижать до 20 мм и 

менее, но с переходом на взрывание более безопасными в обращении аммиачно-

селитренными ВВ, как в тридцатых годах это сделано в Советском Союзе, 

минимальный диаметр увеличился до 32 мм.  
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При меньшем диаметре шпура в шпуровом цилиндрическом заряде 

возникала опасность снижения детонационных характеристик ВВ. Кроме 

ограничения минимального диаметра шпура по характеристическим данным 

ВВ, его ограничивал диаметр буровой стали, который, как уже нам известно / 

48 /, должен соответствовать ударной энергии машины. Для легких бурильных 

машин диаметр буровой стали был принят 22 - 25 мм, а для колонковых машин 

- 30 - 32 мм.  

Этот диаметр стали сохранился и позже, в пятидесятые и шестидесятые 

годы, когда при бурении вошли в практику мощные бурильные машины. С 

увеличением энергии удара машины изменился степенной показатель 

скорости бурения, он стал ближе к единице и даже меньше единицы. 

Выяснилось, что при бурении мощной машиной в крепкой породе чистая 

скорость бурения не снижается с увеличением диаметра головки бура до 50 - 

60 мм.  

Более того, при бурении мощными колонковыми машинами вынуждены 

были перейти не только на больший диаметр коронки, но и на коронки с 

большей длиной лезвия, на крестовые или трехлезвийные коронки. При 

использовании долотчатых коронок энергия удара на единицу длины лезвия 

увеличивалась настолько, что не выдерживал твердый сплав, которым 

армировалась коронка, он выкрашивался.  

   

   

1.2.8. ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПЕРФОРАТОРОВ И ПРОБЛЕМЫ  

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА  

Первые результаты применения гидроперфораторов показали, что 

условия труда бурильщика при использовании таких машин значительно 

улучшаются. При бурении ГП отсутствует водомасленый туман в забое и 

снижается шумовой фон при их работе. Тем не менее, многие вопросы 

безопасности труда при использовании машин нового типа оставались не 

выясненными.  

Обстоятельные исследования условий труда при бурении ГП были 

проведены в Италии / 300 /. Из всех условий труда, включая вопросы 

эргономики, были выделены при бурении: температура, влажность и скорость 

движения воздуха в призабойном пространстве, интенсивность звука, степень 

вибраций, наличие газов, пыли, дыма и паров при работе машин. Все эти 

факторы сравнивались при бурении пневмоперфораторами и 

гидроперфораторами и сопоставлялись относительно действующих норм в 

промышленности, предельных величин отельных параметров.  
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При бурении пневмоперфораторами к отрицательным факторам, в 

наибольшей степени влияющих на комфортность труда, обычно относят 

наличие в призабойном пространстве водомасленного аэрозоля, вибрации 

машины и производственный шум.  

Отмечается, что желание увеличить скорость бурения связано с 

увеличением массы машины, и расходом сжатого воздуха, подаваемого с 

давлением 6 - 7 атм. и, следовательно, увеличением скорости истечения 

воздуха из шпура, выносом большего объема буровой муки, и 

туманообразованием. Рост скорости истечения воздуха в определенной 

степени влечет за собой рост уровня шума и вибраций при работе машин. 

Правда, выходящий из шпура воздух, расширяясь, снижает температуру среды 

призабойного пространства и с этих позиций является благоприятным 

фактором создания комфортных условий труда, но не решающим. Выброс 

сжатого воздуха из перфоратора и шпура является одним из наиболее 

существенных источников шума и вибраций машины, если учесть, что по 

своим частотным характеристикам этот источник оказывает крайне 

неблагоприятное влияние на человека.  

Пневматические перфораторы являются источником неблагоприятно 

воспринимаемым человеком звука от 108 до 120 дБ, особенно ощутимого в 

закрытом пространстве забоя. Как известно, уровень звука зависит от 

конкретных условий работы в забое, размеров подземной выработки, 

расстояния источника шума от оператора, числа машин в забое и параметров 

работы машины, давления сжатого воздуха, частоты ударов машины и энергии 

удара бура о породу, степени износа машины и инструмента.  

Как показали исследования, уровень шума, создаваемый 

пневматическими перфораторами в забое значительно выше, чем шум при 

других производственных процессах. Шум от пневматического перфоратора 

может быть определен суммированием шума от ударов поршня по буру и по 

породе и звукового эффекта от выходящего из машины и шпура воздуха. 

Выброс воздуха составляет от 45 до 65% общей шумовой энергии.  

Многочисленные попытки уменьшения уровня шума при работе 

перфоратора оказались недостаточно успешными с позиций решения 

проблемы / 171, 172, 284, 277 /.  

Уменьшение вибраций при работе машин пытались решить, начиная с 

50-х годов ХХ века, но все попытки практически были безуспешными. 

Основными направления решения проблемы вибрации являлись следующие: 

переход на дистанционное управление машинами, изменение конструкции 

машины с целью снижения вибраций ее корпуса использование динамических 

гасителей вибрации или защитных упругих масс. Как правило,  
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попытки снижения уровня вибрации вели к уменьшению к.п.д. машины, ее 

мощности, энергии ударной волны.  

Проблема шума и вибраций в некоторой степени решается при 

использовании кареток, когда бурильщик не имеет непосредственных 

контактов с машиной и находится на определенном расстоянии от источника 

шума и тем более, если бурильщик находится в защищенной от шумов и 

вибраций кабине.  

Однако упоминавшаяся выше проблема наличия в забое аэрозольного 

тумана, кроме пылевого фактора, создает проблему видимости забоя 

бурильщиком и затруднений при бурении забоя по заданной схеме. Проблема 

может быть решена при автоматизации бурения комплекта шпуров, но её 

решение трудно осуществимо при пневматическом бурении.  

Таким образом, создание благоприятных условий труда при 

пневматическом бурении является одной из причин, ограничивающих 

дальнейший рост производительности труда бурильщика и процесса бурения.  

Сравнивая рабочий цикл пневмо- и гидроперфоратора отмечают, что у 

ГП рабочая жидкость не контактирует с окружающей средой и исключает 

такие недостатки пневмоперфораторов, как выход в атмосферу масла и 

образование водомасленного тумана в забое / 184, 186, 187, 190, 300 /.  

Однако интенсификация процесса бурения при использовании ГП 

приводит к увеличению объема буровой муки и, как следствие, вредной, часто 

силикозоопасной пыли, которую пытаются подавить большим количеством 

подаваемой в шпур воды, Кроме того, при работе ГП выделяется значительное 

количество тепла, которое может существенно изменить комфортность труда 

рабочего в забое. Пневматические перфораторы преобразуют в полезную 

работу только 10% энергии первичного двигателя. Теряемая энергия 

трансформируется в тепло, в данном случае в основном в компрессорном зале, 

оцениваемой порядком 21500 ккал/ч. Однако в забое при работе 

пневмоперфоратора, при сбросе сжатого воздуха температура окружающей 

среды снижается. В гидравлической системе, по меньшей мере, 40% мощности 

рассеивается в виде тепла в окружающую среду, т.е. порядка 17000 ккал/ч.  

Таким образом, тепловой фактор может быть существенным при оценке 

комфортности работы в забое.  

Что касается шумового эффекта, то у ГП источником шума является 

соударение поршня с буром и бура с породой; однако к этому необходимо 

прибавить шум, издаваемый двигателем насоса. Уровень шума 

гидравлической установки находится в пределах 99 - 112 дБ с зоной спектра 

от 500 до 2000 Гц.  
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Снижение уровня шумового эффекта при работе гидроперфоратора 

отмечается во многих исследованиях. Расхождения в данных уровня шума 

объяснялось недостатками в методиках наблюдений, различным количеством 

работающих машин при замере, расстоянием точки замера от источника шума, 

различной глубиной погружения бура в породу в момент замера / 151 /. Тем не 

менее, всеми отмечалось, что при работе ГП уровень шума существенно 

меньше благодаря отсутствию выхлопа и демпфирующему действию рабочей 

жидкости вокруг поршня и хвостовика бура (табл.64).  

Общий шумовой спектр у трехстреловой каретки с ГП - 111 дБ, а при 

работе двух пневмопрефораторов в аналогичных условиях - 116 дБ / 186 /. В 

рекламных проспектах у ГП фирмы SIG по сравнению с машинами других 

фирм шум при бурении наиболее низкий, 98 дБ. По данным / 300 / уровень 

шума у ГП может быть снижен с 120 (у пневмоперфораторов) до 80 децибел. 

Однако по данным практики снижение шумового эффекта при бурении 

гидроперфоратором не столь значительно, 103 - 105 ДБ у пневмоперфоратора 

и 102 - 104 ДБ - у гидроперфоратора / 297 /.  

Отмечается, что незначительное по величине снижение шума при работе 

ГП на 4,8 дБ на 1/3 уменьшает шумовой эффект в наиболее опасном спектре 

низких частот / 184 /.Однако были и противоположные мнения / 139 /, что 

диапазон звуковых частот при работе ГП в пределах 3000 - 8000 Гц менее 

благоприятен для восприятия ухом человека. Как известно, потеря слуха 

человека наиболее вероятна при частотах более 3000 - 4000 Гц, и 

рекомендуется при бурении ГП применение индивидуальных средств защиты 

бурильщика. У пневматических перфораторов диапазон пиковых частот в 

пределах 100 - 1000 Гц / 188 /.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     

150802.16.011.00.00 ПЗ  

Лист  

       89  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

  
  

  

2.1 ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

  

Принципиальная гидравлическая буровой установки представлена на 

рисунках 2.2.1 и 2.2.2.  

Механическая энергия электрического двигателя буровой установки 

преобразуется гидравлической насосной станцией в энергию движущейся 

рабочей жидкости, которая направляется к гидравлическим двигателям 

механизмов буровой установки. В гидравлических двигателях энергия потока 

рабочей жидкости вновь преобразуется в механическую энергию. Двигатель 

соединен с гидравлической насосной станцией через эластичную муфту.  

Регулирование скоростей гидравлических двигателей механизмов 

осуществляется изменением подводимой к гидравлическим двигателям 

величины потока рабочей жидкости, определяемой величиной перемещения 

золотника соответствующего гидравлического распределителя и величины 

подачи рабочей жидкости соответствующего гидравлического насоса. Для 

механизма подачи изменяется только величина и направление потока рабочей 

жидкости гидравлическим насосом.  

Применение в приводе регулируемых аксиально – поршневых 

гидравлических моторов позволяет дополнительно изменять частоту 

вращения за счет изменения рабочего объема гидравлического мотора.  

Гидравлическая схем буровой установки позволяет совмещать друг с другом 

выполнение следующих операций:  

• Подача рабочего инструмента;  

• вращение рабочего инструмента;  

• смазывание и охлаждение рабочего инструмента;  удар.  

При нейтральном положении золотников (т.е. джойстиков в кабине 

оператора) гидравлического распределителя механизмов буровой установки 

потоки рабочей жидкости от насосов направляются в напорные секции 

соответствующих гидравлических распределителей и через переливные 

клапаны и сливную секцию гидравлического распределителя возвращаются в 

гидравлический бак.  

Для включения, какого – либо механизма буровой установки 

необходимо перевести соответствующий золотник (т.е. джойстик в кабине 

оператора) в требуемую рабочую позицию.  
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2.2.1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕЙТРАЛЬНОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ  

  

В схеме указывается ситуация, когда маслостанция работает, а рычаги 

клапанов управления вращением, ударом и подачей находятся в средних 

положениях, другими словами нет бурения.  

Рабочая  жидкость  от  насоса  гидравлики  удара 

 поступает  в присоединение Р1 основного блока и дальше в главный клапан 

удара. Золотник клапана с пружинной нагрузкой находится в положении, которое 

направляет рабочую жидкость через обратный клапан в главный клапан подачи. 

Рычаг клапана находится в среднем положении, при этом масло течет сквозь его 

обратный канал через обратный клапан в главный клапан удара, и дальше через 

маслоохладитель и фильтр в бак масла.  

Из насоса вращения масло течет в присоединение Р3 основного блока и 

в главный клапан вращения. Золотник находится в среднем положении, так 

что масло течет прямо в бак через маслоохладитель и фильтр.  

Давление управления для клапанов управления вращением, ударом и 

подачей производится из цепи удара через редукционный клапан, 

настроенный на 30 бар.  
  

2.2.2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЗАБУРИВАНИЯ.  

  

При установке рычагов клапанов управления вращением, ударом и 

подачей в заднее положение, давление управления начинает влиять на главные 

клапаны. Тогда давление управления перемещает золотник главного клапана 

вращения в положение, в котором поток рабочей жидкости направляется к 

двигателю вращения перфоратора.  

Пилотное давление из клапана удара перемещает золотник главного 

клапана против пружины, причем рабочая жидкость из насоса удара 

направляется к ударному механизму. При этом часть потока направляется 

через регулятор подачи к главному клапану и к двигателю подачи, часть 

вбрасывается в бак через регулятор и клапан полухода/полного хода.  

Пилотное давление из клапана подачи перемещает золотник главного 

клапана подачи в открытое положение. При этом рабочая жидкость из цепи 

удара направляется через клапан и двигатель подачи в цепь вращения в 

качестве дополнительного потока.  

Пилотное давление удара открывает клапан промывки и заводит датчик 

счетчика рабочих часов.  
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2.2.3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРИ БУРЕНИИ  

При переходе от забуривания к бурению рычаг клапана 

полумощности/полной мощности передвигается в заднее положение. В этом 

положении клапан направляет пилотное давление из цепи подачи в канавку 

управления Х4 клапана полухода/полного хода, золотник которого 

передвигается влево. Поток рабочей жидкости через клапан в бак 

перекрывается и клапан направляет рабочую жидкость в линию давления 

двигателя подачи через контрольный клапан давления подачи. Давление 

подачи устанавливается поворотом регулятора клапана. Манометр указывает 

давление подачи. Давление в цепи удара устанавливается по регулировке 

предохранительного клапана. Часть масла от насоса вращения направляется в 

бак через дроссель. Скорость вращения изменяется установкой давления этого 

клапана.  
  

2.2.4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИКИ  

ПРОТИВОЗАКЛИНИВАНИЯ  

  

Цепь гидравлики пультов управления ТИК501ГВУ снабжена 

автоматикой противозаклинивания, которая препятствует застреванию 

штанги в трещиноватых породах или в случае недостаточной промывки.  

Автоматика основана на течении масла из двигателя подачи в цепь 

вращения. Когда буровая коронка встречает трещину, вращение затрудняется, 

величина крутящего момента и давления двигателя вращения, а также 

обратное давление подачи растут. Поэтому рабочая разница давлений в 

двигателе подачи уменьшаетсмя, причем и сила подачи уменьшается. Если 

давление в двигателе вращения превышает питающее давление двигателя 

подачи, то направление течения рабочей жидкости в двигателе подачи 

изменяется и перфоратор возвращается назад. При этом регулирующий клапан 

давления подачи пропускает обратное течение прямо в бак.  

Одновременно удар перемещается на полумощность, так как 

повышенное давление вращения на левом конце клапана 

полумощности/полной мощности вместе с пружиной превышает давление на 

правом конце данного клапана. При этом золотник клапана перейдет в право 

и часть рабочей жидкости от насоса пойдет в бак.  

Когда перфоратор передвинется назад, момент, требуемый вращением, 

уменьшится, а давление понизится. Тогда двигатель подачи изменяет свое 

направление вращения и перфоратор опять движется вперед. Одновременно 

при перепаде давления вращения удар перейдет на полный ход.  
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2.2.5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВОЗВРАТА  

  

Когда перфоратор прошел всю длину подачи, то салазки перфоратора 

нажимают плунжер переднего выключателя в цилиндр. Импульс давления, 

создаваемый этим цилиндром, освобождает стопоры клапанов управления 

вращением и ударом и их золотники центрируются пружинами. Происходит 

отключение пилотного давления от главного клапана вращения и главного 

клапана удара. Пружины центрируют золотник главного клапана вращения, 

останавливая таким образом вращение. Клапан удара двигается в положение, 

которое направляет течение через обратный клапан в двигатель подачи, 

вызывая реверс двигателя и обратное движение перфоратора. Одновременно 

останавливается удар, промывка и счетчик рабочих часов.  

В конце податчика находится задний выключатель хода, который освобождает 

стопоры в контрольном клапане подачи и в клапане полумощности/полной 

мощности, причем они центрируются пружинами. Теперь пилотное давление 

уйдет из конца главного клапана подачи, клапан центрируется пружинами и 

цепь подачи перейдет на свободную циркуляцию. Так как избирательный 

клапан полумощности/полной мощности находится на положении 

полумощности, то удар и подача работают автоматически на полумощности, 

когда начинается бурение нового шпура. Обратная скорость подачи может 

быть установлена при помощи установки давления в цепи выпускным 

клапаном. В импульсных цепях имеются односторонние ограничители для 

наполнения цепей давлением сливной магистрали и для предотвращения 

повышения избыточного давления в цепях.  
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2.3. РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ  

  
  

  

Исходные данные для расчета  

  

 Максимальный момент на шестерне редуктора  М 16000Н * 

  

 Максимальная частота вращения шестерни
  

n 19 об .  

мин 

Передаточное отношение редуктора               i 40  
  

 Номинальное давление в системе рабочего оборудования  Pном.о. 15*106 Па.  
  

Температурный диапазон окружающей среды:  

   to.min. 400C 

.  

   to.max. 450C 

.  

Длина гидравлических линий оборудования: напорной   lн. 10м. сливной  lс. 

9м.  

 Всасывающей  lв. 5м.  
  

Коэффициенты местных сопротивлений гидравлических линий: напорной  

 н. 10. сливной  с. 8.  

 Всасывающей  в. 2.5.  
  

 Рабочая жидкость  SAE 30.  
  

 КПД редуктора (силовой передачи)  С.П. 0.9.  
  

 КПД гидравлического привода  Г.П. 0.96 

.  

 КПД гидромеханический гидравлического насоса и мотора  Г.М. 0.96 

.  
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2.3.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ [2, 7, 9,  

29]  

  

Расчет гидравлического двигателя механизма подачи  
  

Момент на валу гидравлического мотора   

 М 16000 (2.3.1.)  

 ММ.   444,44Нм.  

 i* С.П. 40 0.9 

Частота вращения вала гидравлического мотора  nМ. n*i 19*40 760 об . 

 (2.3.2.) мин 

Мощность на валу гидравлического мотора:  

 NМ. MМ. *nМ. * 444,44*760* 3.14 36,84кВт .  (2.3.3.)  

 30*  30*0.96 

NМ. N , где   

N - номинальная мощность подобранного гидравлического мотора.   

Для привода механизма подачи выбираем гидравлический мотор   

34кВт 42кВт  

По каталогу подбираем нерегулируемый реверсивный гидравлический  

аксиально –поршневой мотор, типа 310.2.112.00.01.ХЛ1 [29]  

  

Табл. 2.3.1. Технические характеристики гидравлического мотора  

Рабочий объем  qМ. 112см3  

Номинальное давление  РМ.ном. 20МПа  

Максимальное давление  РМ.тах. 35МПа  

Номинальная мощность  N 42кВт  

Крутящий момент  М 336Нм  

Частота вращения:   

минимальная  nМ.тin. 50 об 

мин 

номинальная  nМ.ном. 1200 

об 

мин 

  

максимальная  nМ.тах. 3000 об 

мин 

КПД:   

гидро - механический  Г.М. 0.96  

полный  0.91  



Масса (без рабочей жидкости)  т 29кг  

  

Расход гидравлического мотора  

 

QМ. qМ. *nМ. * Г.М. 112*10 3 *760* 0.96 89,79 л ,  (2.3.4.)  

  0.91 мин 
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 м3   
QМ. 0.001496 . с 

 Мощность гидравлического мотора:    

 NМ. РМ.ном. *QM. 20*106 *0.001496 29.93кВт.  (2.3.5.)  

Делаем вывод о том, что требуемая мощность обеспечивается, т.к.  

номинальная мощность гидравлических моторов 42 кВт, а требуется 29,93 кВт.  

Проверяем, подходит ли подобранный гидравлический мотор по частоте вращения  

 nМ. nM.ном  (2.3.6.)  

760 об 1200 об . 

мин мин 

Делаем вывод о том, что гидравлический мотор подобран верно, так как 

условие (2.3.6.) выполняется.  

Эти значения расхода и мощности будем использовать в дальнейших расчетах.  

  

  

Расчет гидравлического насоса механизма подачи  
  

По требуемому расходу мотора выбираем по каталогу [29]:       

Регулируемый аксиально – поршневой гидравлический насос типа   

D-72160 Horb модель A10V 0 45 DFR1/31 R  

QН.ном. 
168 л

 номинальная подача насоса из технических мин 

характеристик [29].  

 QН.ном. QM.  (2.3.7.)  

  

Табл. 2.3.2. Технические характеристики гидравлического насоса  

Рабочий объем  qН. 112см3  

Номинальное давление  РН.ном. 20МПа  

Максимальное давление  РН.тах. 35МПа  

Номинальная мощность  N 54кВт  

Подача номинальная  QН.ном. 168 л

  мин 

10Частота вращения:   

минимальная  nН.тin. 400 об 

мин 

номинальная  nН.ном. 1500 об 

мин 

КПД:   

объемный  Н.О. 0.95  

полный  0.91  



Масса (без рабочей жидкости)  т 36кг  
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Подача гидравлического насоса, обеспечивающая заданный режим работы  

 QН.р. qМ. *nМ. 112*10 3 *760 89,6 л ,  (2.3.8.)  

 

 М.О. 0.95 мин 

м3 

 QН 0.001493 .  

с 

Проверяем, подходит ли подобранный гидравлический насос по расходу  

 QН. QH.ном.  (2.3.9)  

89,6 
л 

168 
л 

. 

мин мин 

Делаем вывод о том, что гидравлический насос подобран верно, так как 

условие (2.3.9.) выполняется.  

Подача насоса QН. qН. *nН. * Н.О. 112*10 3 *1500*0.95 

159,6 
л 

, мин 

м3 

QН. 0.00266  . 
с 

Мощность насоса  

NН PН.ном *QН. 20*106 *0.00266 53,2кВт .  

  

Эти значения расхода и мощности будем использовать в дальнейших расчетах.  

  

Расчет проходных сечений трубопроводов [26]  
  

Расчет проходных сечений трубопроводов напорной линии системы включает 

 гидравлический  мотор  М3,  гидравлический  насос  Н3  и 

гидравлический распределитель Р3.  

  

Расчет проходных сечений трубопроводов в линии гидравлический 

мотор М3 – гидравлический распределитель Р3  

  

Исходные данные  

 Расход в линии
  

м3 

 QМ. 0.001496 .  

с 

 Номинальное давление  Pном.о. 20*106 Па 

.  

 Рекомендуемая скорость течения рабочей жидкости  м 

Vдоп.н. 4 . с 



Расчет  

Площадь напорного трубопровода  

 Q 0.001496 (2.3.10.)  

Fтр.н. М.  3.74*10 4 м2 . Vдоп.н. 4 

Диаметр напорного трубопровода  
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4*Fтр.н. 4*3.74*10 4 (2.3.11.) Dтр.н.   0.017м.  

  3.14 

Принимаем по ГОСТ 6636-69: Dтр.н. 18*10 3 м.  

Толщина стенки напорного трубопровода  

 Sтр.н. Pном.о. * Dтр.н. *Кб. , где  (2.3.12)  

2 доп. 

допустимое напряжение напорного трубопровода доп. 120*106 Па запас прочности  Кб. 

2  

Pном.о. * Dтр.н. *Кб. 20*106 * 18*10 36 *2 3*10 3 м .  

Sтр.н.  

 2 доп. 2 120*10 

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Sтр.н. 3*10 3 м . Определяем 

наружный диаметр трубопровода  

 Dнар.н. Dтр.н. 2*Sтр.н. 18*10 3 2*3*10 3 24*10 3 м.  (2.3.13.)  

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Dнар.н. 25*10 3 м. Внутренний 

диаметр условного прохода  

 dу.н. Dнар.н. 2*Sтр.н. 25*10 3 2*3*10 3 19*10 3 м.  (2.3.14.)  

Принимаем dу.н. 20*10 3 м для уменьшения габаритов и веса трубопровода.  

  

  

Расчет трубопровода в линии гидравлический насос Н3 – 

гидравлический распределитель Р3  

  

Исходные данные  

 Расход в линии
  

м3 

 QН. 0.00266  .  

с 

 Номинальное давление  Pном.о. 20*106 Па .  

 Рекомендуемая скорость течения рабочей жидкости  м 

Vдоп.н. 4 . с 

Расчет  

Площадь напорного трубопровода (по формуле (2.3.10.))  

 Q 0.00266 

Fтр.н. Н.  6,65*10 4 м2 . Vдоп.н. 4 

Диаметр напорного трубопровода (по формуле (2.3.11.))  



4*F 4*6,65*10 4 Dтр.н.  тр.н. 

 0.024м.  

  3.14 

Принимаем по ГОСТ 6636-69: Dтр.н. 25*10 3 м.  

Толщина стенки напорного трубопровода (по формуле (2.3.12.)) тр.н. 

Pном.о. * Dтр.н. *Кб. 20*106 * 25*10 36 *2 3,92*10 3 м.  

 S  

 2 доп. 2 120*10 

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Sтр.н. 4*10 3 м .  
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Определяем наружный диаметр трубопровода (по формуле (2.3.13.)) Dнар.н. 

Dтр.н. 2*Sтр.н. 25*10 3 2*4*10 3 33*10 3 м.  

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Dнар.н. 34*10 3 м.  

Внутренний диаметр условного прохода (по формуле (2.3.14.)) dу.н. 

Dнар.н. 2*Sтр.н. 34*10 3 2*4*10 3 26*10 3 м.  

Принимаем dу.н. 25*10 3 м для уменьшения габаритов и веса трубопровода.  

  

  

Расчет проходных сечений трубопроводов сливной линии системы  

  

Расчет сливного трубопровода в линии гидравлический распределитель Р3  

– гидравлический бак Б.  
  

Исходные данные  

 Расход в линии
  

м3 

 QМ. 0.001496 .  

с 

 Номинальное давление  Pном. 0.5*106 Па 

.  

 Допустимая скорость течения рабочей жидкости  м 

Vдоп.с. 2  . 
с 

  

Расчет  

Площадь сливного трубопровода (по формуле (2.3.10.)):  

 Q 0.001496 

Fтр.с. М. 3.74*10 4 м2 . Vдоп.с. 4 

Диаметр сливного трубопровода (по формуле (2.3.11.)):  

 4*Fтр.с. 4*3.74*10 4 

 Dтр.с.   0.021м.  

  3.14 

Принимаем по ГОСТ 6636-69: Dтр.с. 20*10 3 м.  

Толщина сливного трубопровода (по формуле (2.3.12.)) Pном. 

* Dтр.с. *Кб. 0,5*2106 * 20*10 36 *2 3,3*10 3 м.  

Sтр.с.  

 2 доп. 120*10 

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Sтр.с. 3,2*10 3 м.  

Определяем наружный диаметр трубопровода (по формуле (2.3.13.)) Dнар.с. 

Dтр.с. 2*Sтр.с. 20*10 3 2*3,2*10 3 26,6*10 3 м .  



Принимаем по ГОСТ 8734-75: Dнар.с. 26*10 3 м.  

Внутренний диаметр условного прохода (по формуле (2.3.14.)) dу.с. 

Dнар.с. 2*Sтр.с. 26*10 3 2*3,2*10 3 19,6*10 3 м.  

Принимаем dу.с. 20*10 3 м для уменьшения габаритов и веса трубопровода.  
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Расчет проходных сечений трубопроводов всасывающей линии     

системы  

  

Расчет всасывающего трубопровода в линии гидравлический насос Н3 – 

гидравлический бак Б.  

  

Исходные данные  

 Расход в линии
  

м3 

 QН. 0.00266  .  

с 

 Номинальное давление  Pном. 0.08*106 Па 

.  

 Допустимая скорость течения рабочей жидкости  м 

Vдоп.в. 1  . 
с 

Расчет  

Площадь всасывающего трубопровода (по формуле (2.3.10.))  

 Q 0.00266 

Fтр.в. Н. 26,6*10 4 м2 . Vдоп.в. 1 

Диаметр всасывающего трубопровода (по формуле (2.3.11.))  

 4*Fтр.в. 4*26,6*10 4 

 Dтр.в.   0.058м.  

  3.14 

Принимаем по ГОСТ 6636-69: Dтр.в. 57*10 3 м.  

Толщина стенки всасывающего трубопровода (по формуле (2.3.12.))  

 P D 

 Sтр.в. ном. * тр.в. *Кб. 0,08*106 * 57*10 36 *2 3,8*10 3 м .  

 2 доп. 2 120*10 

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Sтр.в. 4*10 3 м.  

Определяем наружный диаметр трубопровода (по формуле (2.3.13.)) Dнар.в. 

Dтр.в. 2*Sтр.в. 57*10 3 2*4*10 3 65*10 3 м.  

Принимаем по ГОСТ 8734-75: Dнар.в. 65*10 3 м.  

Внутренний диаметр условного прохода (по формуле (2.3.14.)) dу.с. 

Dнар.с. 2*Sтр.с. 65*10 3 2*4*10 3 57*10 3 м.  

  

  

2.3.2. ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ [26, 27, 28]  

  



Выбор аппаратов осуществляется по диаметру условного прохода dу. c учетом 

номинального давления и подаче насоса.  

Внешний объем и масса гидравлического аппарата зависят от диаметра 

условного прохода dу. , поэтому допускается выбирать аппараты с 

уменьшенным до 1.5 раз dу. , трубопроводы остаются прежними, только  
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используются переходники.  
  
  

  

Выбор типоразмеров направляющей и регулирующей аппаратуры в системе 

рабочего оборудования  

  
Выбор осуществляется по следующим параметрам:  

  

 Диаметр условного прохода  dу. 17*10 3 м  

 Расход жидкости  л 

 Q 168   

мин 

  

По полученным параметрам выбираем трех секционный гидравлический 

распределитель с гидравлическим управлением типа М4-16  

(Р3) [27]  
  

Табл. 2.3.3. Техническая характеристика гидравлического  распределителя  

Диаметр условного прохода  dу. 16*10 3 м  

Номинальное давление  Рном. 35МПа  

Расход жидкости  Qном. 180 л  

мин 

Масса  т 10кг  

  

Выбираем блок предохранительных клапанов типоразмера 64600 (КП24, 

КП23), [26, табл.56]  

  

Табл. 2.3.4. Техническая характеристика блок предохранительных  

клапанов  

  

Диаметр условного прохода  dу. 25*10 3 м  

Номинальное давление  Рном. 20МПа  

Расход жидкости  Qном. 180 л 

мин 

Масса  т 6.5кг  

  

Выбираем блок предохранительных клапанов типоразмера 520.12 

(КП3, КП6), [26, табл.54]  

  

Табл. 2.3.6. Техническая характеристика блок предохранительных  

клапанов  

Диаметр условного прохода  dу. 16*10 3 м  



Номинальное давление  Рном. 25МПа 
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Расход жидкости  Qном. 180 л 

мин 

  

Масса  т 0.65кг  

  

  

  

Выбираем линейный фильтр типоразмера 1.1.32-25 (Ф), [26, табл.64]  
  

Табл. 2.3.7. Техническая характеристика линейного фильтра  

Диаметр условного прохода  dу. 32*10 3 м  

Гидролиния установки  сливная  

Номинальный поток через фильтр  

при вязкости рабочей жидкости  
2 

(20 30)*10 6 м
 с 

Qном. 180 л  

мин 

Номинальное давление  Рном. 0.63МПа 

  

Номинальный перепад давлений при  

номинальном потоке и вязкости рабочей  
2 

жидкости не более 30*10 6 мс  

Р 0.08МПа  

Перепад давлений на фильтре при 

открывании переливного клапана:  
Р 0.35МПа  

Масса сухого фильтра  т 10кг  

  

Выбираем рукав высокого давления типоразмера РВД Z 16-20, [26, табл.67]  
  

Табл. 2.3.8. Техническая характеристика РВД  
  

Диаметр условного прохода  dу. 16*10 3 м  

Номинальное давление  Рном. 20МПа  

Присоединительная резьба  М27 1.5  

Минимальный радиус изгиба  Rmin. 205мм  

Длина рукава  l 650мм  

  

Выбор блока предохранительных клапанов в линии 

гидравлический мотор – гидравлический распределитель  

  

Выбор осуществляется по следующим параметрам:  
  

 Диаметр условного прохода  dу. 16*10 3 м  

 Расход жидкости  л 



 Q 168   

мин 
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2.3.3. ВЫБОР МАРКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ [18, 19]  

  

Буровая установка «Миниматик ГС 205 Л» предназначена для работ в 

условиях шахты в диапазоне температур от -10С до 400 С. В соответствие с 

этим выбирается всесезонное масло SAE-30. Допускается применение масел 

ВМГЗ ТУ38 – 101479-74 и МГЕ – 46В ТУ38 – 001347 – 00 .   

Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ ТУ38 – 101479-74 – 

маловязкая низкозастывающая минеральная основа, вырабатываемая 

посредством гидрокаталитического процесса, заглушенная 

полиметакрилатной присадкой.   

Содержит  присадки:  противоизносну,  антиокислительную, 

антипенную.  

Масло предназначено для систем гидропривода и гидроуправления 

строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно – транспортных и 

других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем 

объеме масла от 40 до 500 С.  

Масло МГЕ – 46В ТУ38 – 001347 – 00 для гидрообъемных передач 

вырабатывают на базе индустриальных масел с антиокислительной, 

противоизносной, депрессорной и антипенной присадками.  

Масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных свойств, не 

агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидравлическом 

приводе.   

Предназначено для гидравлических систем (гидропривода) 

сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35МПа 

с кратковременным повышением до 42МПа. Работоспособно в диапазоне 

температур от 10 до 800 С . Ресурс работы в гидроприводах с аксиально – 

поршневыми машинами составляет 2500 ч..  
  

 Табл. 2.9. Характеристика рабочей жидкости
  

  

Рабочая  

жидкость  
Вязкость v, сСт при 

tº C  
Плотность p, 

кг/м^3  
Диапазон температур 

tº C при  
+50  -50  пуске  Уст. реж  

ВМГЗ  10  2300-40  865  -50…+55  -35…+50  

АУ  13  5000-40  890  -30…+55  -15…+75  

И–30А  30  4000-40  890  -30…+55  -15…+75  

МГЕ-46В  42  -  890  -15…+60  -10…+80  

МГЕ-10А  10  -  860  -65…+75  -60…+70  
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2.3.4. РАСЧЕТ ОБЪЕМНЫХ ПОТЕРЬ И РАСЧЕТ РАСХОДА  

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  

  

Расчет напорной линии с аксиально-поршневым регулируемым насосом  
  

Исходные данные  

 Номинально давление в гидролинии  Pном. 20*106 Па.  

 Расход предварительный
  

м3 

 QН. 0.00266  .  

с 

Клапан предохранительный КП  

 величина объемных утечек при Ртах.КП. 25МПа
  

ут КП 6 м3 .  

 Q . 0.1*10  

с 

Распределитель Р3  

 Величина объемных утечек при Рном.Р3 35МПа
  

ут Р 6 м3 .  

Q . 3 20*10 
с 

  

Расчет  

Расчет относительных утечек  

 Q (2.3.15.)  

Qа.i ут.i. .  

Pmax.i. 

 а КП Qут.КП. 0.1*10 6 4*10 15 м4 *
с 

,  

 Q .   6   

Pmax.КП. 25*10 кг а Qут.P3.

 20*10 6 5.7*10 13 м4 *с .  

 Q .P3   6   

 Pном.Р3. 35*10 кг 

Перевод утечек на давление  

 Qа. (Qут.КП. Qут.P3. )*Pном. .  (2.3.16.)  
3 

Qа. (4*10 15 5.7*10 13 )*20*106 86.1*10 7 м 
. с 

Общий потребный расход насоса  

м3 ,  (2.3.17.)   общ Н а  7 26686.1*10 7 

 QH. . Q . Q . 26600*10 7 86.1*10  

с 



QH. 168,12 
л 

. 
мин 

Окончательно выбираем регулируемый аксиально – поршневой 

гидравлический насос типа  Rexroth D-72460 Horb Модель A10V 0 45 DFR1/31R. 

Технические характеристики (см. табл. 2.3.2.).  
  

Расчет потерь давления на гидроаппаратах  
  

Исходные данные  

 Плотность жидкости  кг 

 890 3 .  

м 
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 Расход в линии
  

м3 

QН. 0.00266  . 

с 
  

  

Расчет  

Определение перепада давления на Р3  

Эффективная площадь проходного сечения распределителя Р3  

(2.3.18.)  

 
f

P3 ном.Р3 , где  

3 

Qном.Р3 2.66*10 3 м 
- номинальный расход; с 

PP3 0.84*106 Па- падение давления на Р3.  

2.66*10 3 

 fP3  6 57.5*10 6 м2 .  

2*0.84*10 

890 

Перепад давления будет равен:  
2 

 2 QPН3. 8902 * 570..500266*10 6 2 3.1Па.  (2.3.19.)  

 Pa.P3  * f 

Перепад давления на предохранительном клапане КП  

Эффективная площадь проходного сечения КП (по формуле (2.3.18)) fКП 

 ном.КП , где  

номКП 
3 м

3 - номинальный расход; Q

 . 2.5*10 
с 

PКП 0.1*106 Па - падение давления на КП. 

КП 2.5*10 3 166.8*10 6 м2. f  

2*0.1*106 

890 

Перепад давления на КП (по формуле (2.3.19.))  
2 

 Pa.  

КП 2 * QfКПН. 8902 * 1660..002668*10 6 
2 0.37Па.  

Потери давления в напорной линии рабочего оборудования на гидроаппаратах  

 Pн1 Pa.P3 Pa.КП 3.1 0.37 3.47Па  (2.3.20)  

КП P 

Q 

 * 
2 

 

3 * 
2 

P P 

Q 

 
 



  

  

Расчет потерь давления на гидроаппаратах в сливной линии системы  

привода механизма подачи  

  

Исходные данные  

 Плотность жидкости  кг 

890 3 м 
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 Расход в линии
  

м3 

 QС. 0.001496   

с 

  

  

Расчет  

Определение перепада давления на Р3  

Эффективная площадь проходного сечения Р3 (по формуле (2.3.18.))  

 fP3 ном.Р3 , где  
3 

Qном.Р3 2.5*10 3 м 
- номинальный расход; 

с 

PP3 0.84*106 Па- падение давления на Р3. 

2.5*10 3 57.5*10 6 м2 . fP3  6  

2*0.84*10 

890 

Перепад давления будет равен (по формуле (2.3.19))  
2 

 P  *  

a.P3 2 QfPС3. 8902 * 570..0014965*10 6 2 1.39Па .  

Перепад давления на фильтре Ф  

Эффективная площадь проходного сечения Ф (по формуле (2.3.18))  

 
f
Ф ном.Ф. , где  

Qном.Ф 2.5*10 3 м3 - номинальный расход; 

с 

PФ 0.35*106 Па- падение давления на Ф.  

 Ф 2.5*10 3 6 2.  

 f 89.1*10 м 

2*0.35*106 

890 

Перепад давления на Ф (по формуле (2.3.19.))  
2 

 Ф2 QФС. 8902 * 890.001496.1*10 6 
2 0.6Па.  

 Pa. .  * f 

 

. * 
2 

Ф P 

Q 

 
 

3 * 
2 

P P 

Q 

 
 



Потери давления в сливной линии рабочего оборудования на гидроаппаратах (по 

формуле (2.3.20.))  

Pс.1 Pa.P3. Pa.Ф. 1.39 0.6 1.99Па.  

  

Потери давления на местные сопротивления и по длине   
  

Наибольшие потери, а соответственно и нагрев жидкости будут при 

движении поворотной платформы, поднятие стрелы и крюковой подвески, 

что требует максимального расхода.  
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Суммарные потери давления в линии насоса типа A10V 0 45 

DFR1/31R.  
  

Исходные данные  

 Длина трубопровода  lн. 10м.  

 Внутренний диаметр  Dy.н. 20*10 3 м .  

 Номинальный расход
  

м3 

Q1 0.00266
 

 . 
с 

 Вязкость рабочей жидкости
  

6 м 2 .  

 20*10  

с 

  

Расчет Площадь 

трубопровода  

 тр (Dу.н. )2 * (20*10 3 )2 *3.14 6 2 .  (2.3.21.)  

 S   200.96*10 м 

 4 4 

Средняя скорость течения жидкости  

 Q 0.00266 

 Vж1 1  6 10.6 м .  (2.3.22.)  

 Sтр 200.96*10 с 

Число Рейнольдса  

 V 10.6 (2.3.23.)  

 Re1 ж.1 *Dу.н. 6 *20*10 3 8471,  

  20*10 

следовательно, режим течения жидкости турбулентный.  

Гидравлический коэффициент сопротивления трубопровода найдем по формуле  

Блазиуса [30]  

 0.316 0.316 (2.3.24.)  

1 4 Re1 4 8471 0.033.  

Потери по длине   

 l V 2 10 10.62 (2.3.25.)  

 Ртр.1 1 * * н
у
.
.н. * ж1 0.033*890

* 
3 
* 

2 1.03МПа .  

 D 2 20*10 

  

Потери местные на линии гидравлического мотора  
  

Исходные данные  

Коэффициенты сопротивления [20]  



углы и изгибы труб  1 1.8. шесть тройников  2 6.6.  

 входы в гидромотор
  

3 2.  

  

Расчет  

Суммарные потери давления на местные сопротивления мес.1 Vж21 *( 1 2 3 ) 

890*10.62 *(1.8 6.6 2) 0.52МПа . (2.3.26.)  

 Р * 

 2 2 

  

  

  

  

     150802.16.011.00.00 ПЗ  
Лист  



       107  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

Суммарные потери давления в напорной линии аксиально-поршневого 

гидравлического насоса типа A10V 0 45 DFR1/31R.  
  

 Pсум.1 Ртр.1 Рмес.1 1.03 0.52 1.55МПа .  (2.3.27.)  

  

  

  

Потери по длине и местные сопротивления в сливной линии мотора 

механизма поворота  

  

Потери по длине и местные сопротивления в сливной линии гидромотра  
  

Исходные данные  

 Длина трубопровода  lс. 9м.  

 Внутренний диаметр  Dy.с. 20*10 3 м.  

 Номинальный расход
  

м3 

Qс 0.001496
 . с 

 Вязкость рабочей жидкости
  

6 м 2 .  

 20*10  

с 

  

Расчет  

Площадь трубопровода (по формуле (2.3.21.)) тр 

(Dу.с. )2 * (20*10 3 )2 *3.14 314*10 6 м2 .  

 S .    

 4 4 

Средняя скорость течения жидкости (по формуле (2.3.22.))  

Q 0.001496 Vж2 с. 

 6 4.5 м .  

 Sтр. 314*10 с 

Число Рейнольдса (по формуле (2.3.23.))  

 V 4.5 

 Re2 ж.2 *Dу.с. 6 *20*10 3 4500,  

  20*10 

следовательно, режим течения жидкости турбулентный.  

Гидравлический коэффициент сопротивления трубопровода найдем по формуле  

Блазиуса (по формуле (2.3.24.))  

 0.316 0.316 

2 4 Re2 4 4500 0.039.  

Потери по длине (по формуле (2.3.25.))  



 тр lсу..с. *Vж22 

Р .2 2 * * 

 D 2 20*10 
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Потери местные на линии гидравлического мотора  
  

Исходные данные  

Коэффициенты сопротивления [20] выходы из гидромоторов
  

4 1.  

  

Расчет  

Суммарные потери давления на местные сопротивления (по формуле (2.3.26.)) мес 

Vж2 2 * 4 890* 
4.52 *1 0.01МПа .  

Р .2 * 

 2 2 

  

  

  

  

Суммарные потери давления в сливной линии гидромотора  
  

(по формуле (2.3.27.))  

Pсум.2 Ртр.2 Рмес.2 0.16 0.01 0.17МПа.  

  

Общие потери давления всей системы на гидравлических аппаратах, 

сопротивлениях местных и по длине  

  

Линия аксиально-поршневого насоса типа A10V 0 45 DFR1/31R  
  

Определение суммарных потерь в напорной и сливной линиях системы    

рабочего оборудования  

 P i. Рi. Рсум.i. .  (2.3.28.)  

 

P 
Н. Рн.1 Рсум.1 3.47*10 6 1.55 1.55МПа ,  

 

P 
c. Рc.1 Рсум.2 1.99*10 6 0.17 0.17МПа.  

 

Так как система открытая, то реальное давление равно: Pатм. 

0.1*106 Па .  

Давление нагнетания  

 Рн. 20*106 Ратм. 

P
Н 20*106 0.1*106 1.55*106 18.55МПа .  (2.3.29)  

 Рс. Ратм. 

P
c 0.1*106 0.17*106 0.27МПа.  (2.3.30.)  

  

2.3.5 РАСЧЕТ КПД СИСТЕМЫ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ  

  

Гидравлический КПД системы  



 Р 18.55*106 (2.3.31.)  

 ГА  н. 6 20*106 0.93.  

20*10 

Механический КПД системы (основные узлы)  

 м. м.Н. * м.Р3. * м.М. , где  (2.3.32.)  

м.Н. 0.96- аксиально-поршневой насос типа H3V112RS.,  

м.Р3. 1- распределитель Р3,  
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м.М. 0.96- аксиально-поршневой мотор типа H3V112RS.  

м. м.Н. * м.Р3. * м.М. 0.96*1*0.96 0.92.  

Объемный КПД системы (основные узлы)  

 о. о.Н. * о.Р3. * о.М. , где  (2.3.33.)  

о.Н. 0.95- аксиально-поршневой насос типа H3V112RS  

о.Р3. 0.97- распределитель Р3,  

о.М. 0.95- аксиально-поршневой мотор типа H3V112RS  

о. о.Н. * о.Р3. * о.М. 0.95*0.97*0.95 0.88.  

Общее КПД системы привода механизма поворота   

 ГА * м. * о. 0.93*0.92*0.88 0.75.  (2.3.34.)  

  

  

  

  

2.3.6. РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА [26]  

  

Объем бака насосной станции рассчитывается из условия 3-х – 5-и минутной 

подачи насоса A10V 0 45 DFR1/31R и одной секций насоса HAMWORTHY 

PA2213. одновременно при рабочем бурении, когда нужна максимальная подача в 

цилиндры и к гидромоторам. Но это в крайних случаях, поэтому можно сократить 

время непрерывной подачи насосов, так как для полного выдвижения 

гидравлических цилиндров нужно всего 120 с.  

  

Расчет  

Суммарная подача насосов  

 QH. QH.1 QH.2 QH.3 , где  (2.4.3.)  

м3 

QH.1 0.00266  - подача насоса механизма подачи и 
удара, с м3 

QH.2 QH.3 0.00038 - подача насоса вращения и вспомогательного насоса. с 
3 

QH. QH.1 2*QH.2 0.00266 2*0.00038 0.00342
м

с .  

Объем бака  

 Vб (90...120)* QH.  (2.4.4.)  

Vб 120* QH. 105*0.00342 0.36м3 .  

Принимаем по ГОСТ 12448-80: Vб 0,4м3 .  
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2.4. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ «МИНИМАТИК  

ГС 205 Л»  

  

Основные обозначения, принятые в расчете. Киг – средний 

коэффициент использования буровой установки в течение года.  

Кид - средний коэффициент использования буровой установки в течение суток.  

Кс - средний коэффициент использования буровой установки в смене.  

Кi - средний коэффициент использования сборочной единицы в рабочих и 

вспомогательных операциях.  

νi – коэффициент вариации величины ресурса i-ой сборочной единицы. γ 

– вероятность обеспечения ресурса.  

Кγ – отношение среднего ресурса к γ-процентному.  

Тнi – средняя наработка буровой установки до капитального ремонта (замены) i-ой 

сборочной единицы, ч.  

Тнγi – гамма - процентная наработка буровой установки до капитального ремонта 

(замены) i-ой сборочной единицы, ч.  

Тра – полный средний ресурс буровой установки на амортизационном периоде, ч. 

Трγ – гамма – процентный ресурс буровой установки до капитального ремонта 

(на амортизационном периоде), ч.  

Та – амортизационный срок службы буровой установки, лет.  

Трγi – гамма – процентный ресурс i-ой сборочной единицы, ч.  

ТРсрi – средний ресурс i-ой сборочной единицы, ч.  

Тру – установленный ресурс буровой установки до капитального ремонта, ч. Тк – 

норматив капитального ремонта буровой установки, выполняемого агрегатно-

узловым методом, ч.  

Тт – норматив текущего ремонта буровой установки, ч.  

Ткi – затраты времени на капитальный ремонт (замену) i-ой сборочной единицы, 

ч. τтоi – оперативная трудоемкость i-го технического обслуживания, чел.ч.  

α – отношение норматива текущего ремонта буровой установки к нормативу 

капитального ремонта.  

Н – обозначение нормального закона распределения.  

В – обозначение закона распределения Вейбулла.  

Рi – вероятность обеспечения ресурса i-ой сборочной единицы.  

То – средняя наработка буровой установки на отказ, ч.  

Тоу – установленная безотказная наработка буровой установки на отказ, ч.  

τуд – удельная суммарная оперативная трудоемкость периодических 

технических обслуживаний, чел.ч/ч. τεо – оперативная трудоемкость 

ежемесячного тех. обслуживания, чел.ч.  

Кти – коэффициент технического использования буровой установки. Кг 

– коэффициент готовности.  
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2.4.1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ  

  
Расчет должен содержать следующую обязательную номенклатуру показателей:   

Трγ, ТРср, Трγi, τуд, τεо, То, Тру, Тоу, Рi, Кти.  

1. Определение ресурса буровой установки.  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.141-99 ССБТ, принимаем 80 – 

процентный ресурс буровой установки до первого капитального ремонта  

Тр80 = 8000 ч.  

Средний ресурс буровой установки до капитального ремонта   

Трср = Тр80*Кγ , где  (2.6.1.) Кγ = 1,37 (для распределения ресурса по закону 

Вейбулла с коэффициентом вариации ν = 0,3). Трср = 8000*1,37 =10960 ч.  

Полный ресурс буровой установки до списания   

 Тра = Та*Киг*Кид*Кс*8760, где  (2.6.2.)  

Та = 13 лет, Киг = 0,62, Кид = 0,48, Кс = 0,46.  

  

Подставляя в (2.6.1.), получаем среднее значение полного ресурса буровой установки.  

Тра = 13*0,62*0,48*0,46*8760 = 15590 ч.  

После округления с учетом кратности периодичности текущих ремонтов назначаем 

средние значения ресурсов:  

 до первого капитального ремонта ТРср = 11000 ч.  

до списания Тра = 16000 ч.  

80 – процентная наработка буровой установки до списания   

 Тнγi = Тра/Кγ =16000/1,37=1679 ч.  (2.6.3.)  

Принимаем Тнγi = 12000 ч.  

  

  

2.4.2.ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ СБОРОЧНЫХ   

ЕДИНИЦ  

  

Определение оперативных ремонтных затрат  
  

  

Норматив капитального ремонта буровой установки агрегатно-узловым методом Тк 

= 155 час.  

Оперативная продолжительность текущего ремонта   

 Тт = α*Тк = 0,4*155 = 62 час  (2.6.4.)  
  

  

Требования к вероятностям обеспечения ресурсов сборочных единиц 

Обоснование требований производится в соответствии с РД 22/23-27.61-87 на 

основании структурной схемы надежности буровой установки. Элементами схемы 

являются ремонтные комплекты – совокупности сборочных единиц, 

одновременный ремонт которых эквивалентен по затратам капитальному ремонту 

машины.  

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOSTR12214199SSBTOborudov.html&ei=gfSCVamUOYfeywO1o4KYDw&usg=AFQjCNGIGbth8QCRAMl3mFKFWrPoDdoCLA&bvm=bv.96041959,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOSTR12214199SSBTOborudov.html&ei=gfSCVamUOYfeywO1o4KYDw&usg=AFQjCNGIGbth8QCRAMl3mFKFWrPoDdoCLA&bvm=bv.96041959,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOSTR12214199SSBTOborudov.html&ei=gfSCVamUOYfeywO1o4KYDw&usg=AFQjCNGIGbth8QCRAMl3mFKFWrPoDdoCLA&bvm=bv.96041959,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOSTR12214199SSBTOborudov.html&ei=gfSCVamUOYfeywO1o4KYDw&usg=AFQjCNGIGbth8QCRAMl3mFKFWrPoDdoCLA&bvm=bv.96041959,d.bGQ
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Ранги ремонтных затрат сборочных единиц определялись по зависимости:  

 Ri = Tki / Tk, где  (2.6.5.)  

Tki – норматив капитального ремонта i-й сборочной единицы (затраты времени на 

снятие с машины, разборку, дефектацию и сборку ремонтируемой единицы). 

Таблица 2.6.1. Ранги и вариационный ряд ремонтных затрат  

№  

п/п  

Наименование сборочной 

единицы  

Ранги  Вариационный ряд  

1.  Шасси  1  1  

2.  Пульт управления  1  2  

3.  Стрела со сменным 

оборудованием  

0,5  4  

4.  Манипулятор  0,3  6  

5.  Лебедка вспомогательная  0,3  7  

6.  Гидрооборудование пульта 

управления  

0,6  3  

7.  Гидроцилиндр подъема стрелы  0,2  10  

8.  Опорное  устройство  0,3  8  

9.  Механизм подачи  0,3  9  

10.  Силовая установка  0,4  5  

11.  Гидравлический перфоратор  0,03  11  

  
  
  
  
  

  
Рис.2.6.1 Структурная схема надежности буровой установки.  

  
Или в логической форме:  

P(Tp ) = Tp 4  Tp 2  [Tp 3  Tp 4  Tp 7]  [Tp 5  Tp 8  Tp 9]  [Tp 6  

Tp 10]   
   (2.6.6.)  

  

Вероятность обеспечения полного ресурса буровой установки в соответствии со 

структурной схемой вычисляется по формуле:  
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P(Tp ) = P1P2[1 – (1 – P3)(1 – P4)(1 – P7)][1 – (1 – P5)(1 – P8)(1 – P9)] *  

 *[1 – (1 – P6)(1 – P10)]  

   (2.6.7.)  

  

Принимаем P2 = P8 = 0,95 как для базовых единиц, P1 = 0,85 – из опыта эксплуатации 

буровой установки. Полагая равновероятным появление сформированных 

ремкомплектов, можно назначить требования к вероятностям капремонтных ситуаций 

в «К»- их ремкомплектах:  
  

Pk  [0,8 / 0,95 * 0,85] 0,33 = 0,995.  

В соответствии с этим, а также с учетом приоритетов безопасности и 

экономичности эксплуатации узлов, назначаем требования к вероятностям 

обеспечения ресурсов составных частей буровой установки Pi:  

  

Р6 = Р11 = 0,95;  

Р4 = Р3 = Р10 = 

0,9; Р1 = Р5 = 0,85; 

Р7 = Р9 = 0,8.  

  

Подставляя значения Pi в выражение (2.5.7.), имеем  
  

P(Tp ) = 0,80025 > 0,8  

  

Неравенство обеспечивается с достаточно малым превышением нормативной 

величины  = 0,8, т.е. значения Pi выбраны близкими к оптимальным.  

  

  

2.4.3 ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ  

  
Законы распределения ресурсов сборочных единиц и соответствующие 

коэффициенты вариации определялись по РД 22/23 – 27.61 – 87 в зависимости от 

условий функционирования, доминирующего характера разрушения и технологии 

изготовления.  

  

Таблица 2.6.2. Законы распределения и коэффициенты вариации ресурсов  

№  

п/п  

Сборочные единицы  Закон 

распределения  
i  

1.  Шасси  В  0,26  

2.  Пульт управления  В  0,50  

3.  Стрела со сменным 

оборудованием  

В  0,35  

4.  Манипулятор  Н  0,25  

5.  Лебедка вспомогательная  Н  0,25  

6.  Гидрооборудование пульта 

управления  

В  0,40  

7.  Гидроцилиндр подъема стрелы  В  0,40  

8.  Опорное  устройство  В  0,40  

9.  Механизм подачи  Н  0,25  

10.  Силовая установка  Н  0,25  



11.  Гидравлический перфоратор  В  0,40  
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2.4.4 РЕСУРСЫ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ  

  
Средние ресурсы сборочных единиц Tpcpi определялись из предполагаемой 

кратности Ni их замены на амортизационном периоде и коэффициента 

использования Ki.  

  

 TРcpi = TРcp * Ki / Ni, где  (2.6.8.)  

Коэффициент использования Ki определяется по формуле:  

 Ki = Kiв * Kiгp, где  (2.6.9.)  

Kiв – коэффициент использования сборочной единицы по времени; Kiгp 

– коэффициент использования по нагрузке.  

  

Для базовых единиц, имеющих большую трудоемкость ремонта, а также для 

других сборочных единиц с высокими требованиями по долговечности принимаем 

Ni = 1. Сборочные единицы, подвергаемые на аммортизационном периоде 

капитальному ремонту (замене), имеют Ni = 1,2 … m .  

Что должно соответствовать кратности текущих ремонтов буровой установки. Гамма-

процентные ресурсы сборочных единиц определяются по зависимости:  

  

 Tp i = TРcpi / K i, где  (2.6.10.)  

где K i – коэффициент, зависящий от коэффициента вариации и закона 

распределения ресурса i-той сборочной единицы.  

Гамма-процентные наработки буровой установки до замены (ремонта) соответсвующих 

i-тых сборочных единиц:  

 Tp i = Tp i / Ki, где  (2.6.11.)  

  

Результаты вычислений сведены в таблицу 2.6.3.  

  

Таблица 2.6.3. Требования к ресурсам сборочных единиц  

№№ 

п/п  

Наименование 

сборочных единиц  

Pi  Tmi, 

ч  

Ki  Tpcpi, 

ч  
K i  Tp I, 

ч  

Tm I, 

ч  

1.  Шасси  0,85  11000  0,30  3520  1,38  2550  8000  

2.  Пульт управления  0,95  408000  0,45  18360  3,40  5400  12000  

3.  Стрела со сменным 

оборудованием  

0,90  15000  0,35  5250  1,80  2917  8333  

4.  Манипулятор  0,90  18000  0,10  1800  1,45  1241  12414  

5.  Лебедка 

вспомогательная  

0,85  16000  0,07  1120  1,33  842  12000  

6.  Гидрооборудование 

пульта управления  

0,95  22000  0,25  5500  2,70  2037  8148  

7.  Гидроцилиндр 

подъема стрелы  

0,80  13000  0,20  2600  1,60  1625  8125  

8.  Опорное  

устройство  

0,95  32400  0,60  19440  2,70  4200  12000  

9.  Механизм подачи  0,80  15000  0,06  900  1,25  720  12000  

10.  Силовая установка  0,90  12000  0,70  8400  1,45  5793  8276  

11.  Гидравлический 

перфоратор  

0,95  22000  0,50  11000  2,70  4074  8148  
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2.4.5 СИСТЕМА РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   

  
Средние оперативные продолжительности и трудоемкости технических 

обслуживаний и ремонтов приняты в соответствии с «Рекомендациями по 

организации технического обслуживания и ремонта строительных машин», изд. 

ВНИИ СДМ и ЦНИИ ОМТП 1978, скорректированными с учетом применения 

агрегатно-узлового метода ремонта (табл. 2.6.4.).  
  

Таблица 2.6.4. Периодичности, трудоемкости и продолжительности ТО и 

ремонтов.  

Виды 

плановы 

х работ  

Периодичность  

(ч)  

Количеств 

о  

(шт.)  

Средняя 

трудоемкость 

(чел.ч)  

Средняя 

продолжительность  

(час.)  

Одного 
регламент 

а  

Все 

го  

Одного 

регламента  

Всего  

ТО-1  125  44  10  440  4  176  

ТО-2  250  33  38  125 

4  

9,2  303,6  

Т (в т.ч. 

ТО-3)  

1000  10  543  543 

0  

62  620  

К  11000  1  1518  151 

8  

155  155  

  

Предполагается один кап. ремонт на амортизационном периоде Та = 13 лет.  
  

2.4.6 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ  

  
Удельная суммарная оперативная трудоемкость периодических технических 

обслуживаний:  

 уд ni * i 1254*0,7, где  (2.6.12.)  

TPCP 

i – оперативные трудоемкости техобслуживаний; ni – 

число обслуживаний i-го вида (исключая ежесменные)  

440 1254 

 уд *0,7 0,11 чел.ч.  

 11000 ч. 

Коэффициент технического использования буровой установки:  

 Кти = ТРср/(ТРср +  niТi), где  (2.6.13.)  

Тi – производительность i-го вида ТО, ремонта или восстановления после отказа; ni 

– число i-тых обслуживаний или ремонтов.  

Кти =  11000/(11000 + 176 + 3036 + 620 + 0,0525*11000 + 155) = 0, 857 Принимаем  

Кти = 0,86.  

  

Средняя наработка на отказ принимается по данным эксплуатации 

буровых установок То = 360 ч.  



Установленная безотказная наработка Тоу 

= 180 ч.  

  

Трудоемкость ежесменного технического обслуживания  
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ое = 1,1 чел.ч.  

  

Коэффициент готовности буровой установки принимается в соответствии с 

рекомендациями ВНИИ Стройдормаш (отчет по теме №1313, 1982)  

Кг = 0,95.  

  
  

2.5. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ [3]  

  

Введение  
  

Динамический расчет выполняется с целью проверки колебательности при выходе 

на установившейся режим движения.  

  

Исходные данные  
 Гидравлический насос аксиально-поршневой         A10V 0 45 DFR1/31R    

 Гидравлический мотор аксиально-поршневой  310.2.112.  ГМ3  

 Распределитель   4М-16  Р3  

 Стрела    
  

  

2.5.1. НАСОС – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  

  
Если пренебречь утечками в насосе A10V 0 45 DFR1/31R то, процессы 

протекающие в линии насос – распределитель можно представить в виде кусочно  

- линейного звена КЛ1. Qmax 160л/ мин  

  
Рис. 2.7.2. График зависимости Q=Ф(t)  
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2.5.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР  

  

Для расчета процессов происходящих в линии распределитель – 

гидравлический мотор можно написать уравнения при условии совмещения 

внутренних и внешних процессов протекающих в гидравлическом моторе.  

Дифференциальное уравнение расхода жидкости в полостях 

гидравлического двигателя:  

 dp (2.7.1)  

1 1 ky1 * p1 Q1 q1 *  dt 

 

 2  

dt 
5 

1 2 V * 16*10 6 *6.969*10 10 111.504*10 16 м
 - коэффициенты  

Н 

сжимаемости для сливной и напорной полостей гидравлического мотора; q 

V Д - объем полостей гидравлического мотора, где  

z 

q1 q2 qД 112см3 112*10 6 м3 - удельный рабочий объем гидравлического  

мотора (из технических характеристик гидравлического мотора); 

z 7- число поршней в блоке цилиндров; qД 112*10 6 6 м3 .  

 V   16*10  

 z 7 об 
1 

 1 ат рат n 

Еж  рн рн  - переменная сжимаемость рабочей жидкости в полостях n* 

гидравлического мотора, где  

Еж 1.5*109 Па- модуль упругости жидкости;  [18, 19] n 1.2- показатель 

политропического процесса расширения (сжатия);  
 
 

ат 0.06- относительное содержание нерастворенных газов в рабочей 

жидкости при атмосферном давлении;  

рат 0.1*106 МПа- атмосферное давление;  
1 

 1 р n 1 0.06 0.1*106 2 

Еж  атрн ратн  1.5*109 1.2*20*106 20*106  
6.969*10 10 мН ; n* 

рн 20*106 МПа- номинальное давление в рабочей полости гидравлического  

мотора (из технических характеристик гидравлического мотора);  

р1,_ р2 - давление в сливной и напорной полостях гидравлического мотора;  

 Q *(1 ) 



 k y1 k y2 k y 
МнОД - коэффициенты утечек рабочей жидкости, где  

рн 

QМн 142л/ мин 2.367*10 3 м3 /с- номинальный расход (из технических характеристик 

гидравлического мотора);  

ОД 0.95- КПД объемный гидравлического мотора (из технических характеристик 

гидравлического мотора);  

Q *(1 ) 2.367*10 3 *(1 k y н н ОД 20 *106 0.95) 

5.917*10 12 Нсм5 ;  

р 

Q1,_Q2 - объемные расходы рабочей жидкости в полостях;  

     150802.16.011.00.00 ПЗ  
Лист  



       118  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

q1 q2 qД - удельный рабочий объем гидравлического мотора;  

Н 2* *n 2*3.14*20 125.6об/с - скорость вращения выходного вала 

гидравлического мотора, где n 1200об/ мин 20об/с- номинальная частота 

вращения вала гидравлического  

двигателя (из технических характеристик гидравлического мотора).  

Решая совместно уравнения (2.5.1) и (2.5.2) получим следующее уравнение:  

dp (2.7.3) kc 
* ky * p* Q* qД * , где dt 

5 

1 kc V * 111.504*10 16 м 
; Н 

Q* Q1 Q2 ; p* 

p1 p2 .  

Дифференциальное уравнение движения выходного звена (вала гидравлического 

мотора) имеет вид:  

mc kT * q1 * p1 q2 * p2 Ha , где (2.7.4) d 

dt 

mc тВ тД - суммарный момент инерции, где тВ - 

приведенный момент инерции от нагрузки;  

тД - момент инерции подвижных узлов гидравлического двигателя;  

М *(1 ) 

kT 
н ГМ - эквивалентный коэффициент скоростного трения, 

где Н 

Мн 336Нм - номинальный крутящий момент (из технических характеристик 

гидравлического мотора);  

ГМ 0.96- КПД гидро - мехнический гидравлического мотора (из технических 

характеристик гидра)  

 М *(1 ) 336*(1 

 kT н ГМ  0.96) 0.107 Нмс  

 Н 125.6 об 

Ha - активная составляющая момента силы, приведенная к выходному звену.  

Учитывая, что q1 q2 qД и p* p1 p2 получим:  

mc kT * qД * p* Ha .  (2.7.5) d 

dt 

При совместном решении уравнений (2.7.3) и (2.7.5) относительно p* и записывая 

полученное, в результате уравнение в операторной форме получим одно уравнение.  

Сначала запишем оба уравнения в операторной форме: 

kc *S * p* (S) ky * p* (S) Q* (S) qД * (S), mc *S * (S) kT * (S) 

qД * p* (S) Ha(S).  



Из первого преобразованного уравнения найдем p* (S) и подставим во второе 

преобразованное уравнение: p* (S) * qД * (S) ,  

Q (S) 

(kc *S * ky) 

Q (S) 

 mc *S * (S) kT * (S) qД * qД * (S) Ha (S).  

(kc *S * ky ) 

Полученное уравнение приведем к нормальному виду:  
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 (mc *S kT )*(kc *S ky)* qД *(Q* qД * ) (kc *S ky)*Ha  (2.7.6)  

Полученное уравнение можно привести к стандартному виду:  

 (T2
2 *S 2 T1 *S 1)*  KИМ *Q*  КИН *(Т3 *S 1)*Ha, где  (2.7.7)  

6 

а0  q2
Д  kТ *ky  112*10 6 2  0.107*5.917*10 12 12544.63*10 12 м 

; 

об Т 22  c тс  111.504*10 16 *168 12 .04 1.49*10 4 с2 ; k * 
 а0 12544.63*10 

 (mc *ky  kc *kT ) 168.04*5.917*10 12 111.504  *10 16 *0.107 792.62*10 4c;  

 Т1   12  

 а0 12544.63*10 

 ИМ qД 112*10 6  0.0089*106 13 ;  

 К   12  

 а0 12544.63*10 м 

ИН ky 5.917*10 12
 4 

с 
7 ; К 

  12  4.71716*10 а0 12544.63*10

 кгм kc 111.504*10 16 18.84*10 4 с.  

Т3 12 ky 5.917*10 

Рассчитываем суммарный момент инерции:  

mc тВ тД .  

Момент инерции подвижных узлов гидравлического двигателя  

В гидравлическом моторе подвижными частями являются вал и блок цилиндров с 

поршнями, для упрощения расчетов примем ряд допущений:  

1. будем считать поршень с блоком цилиндров одним целым;  

2. момент инерции будем находить для цилиндрического тела относительно оси 

вращения.  

тД тб тв , где тб - момент инерции блока, тв- момент инерции вала. 

Моменты инерции блока цилиндров и выходного вала будем находить по 

следующей формуле [20]:  

М *R2 *V *R2 * *D2 *h*R2 * *D4 *h 

 т     , где  

 2 2 8 32 

- плотность материала:  

для стали ст 7.5*10 3 кг
3 , 

м 

для бронзы бр 7.4*10 3 кг
3 ; м 

D- диаметр основания цилиндра; h- 

высота цилиндра.  



Моменты инерции блока цилиндров 

Исходные данные: материал- бронза, бр 7.4*103 кг3 , м 

D 150*10 3 м- диаметр основания цилиндра, h 177*10 3 м- 

высота цилиндра,  

260 - угол наклона относительно горизонтальной оси.  
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2.6. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ [2, 26]  

  

Введение  
  

Тепловой расчет выполняется с целью установления условий работы 

гидропривода, уточнения объема гидравлического бака и поверхности 

теплоотдачи, а также выявление необходимости применения теплообменников.   

В результате трения между слоями рабочей жидкости и между деталями 

часть гидравлической энергии движения потока преобразуется, в тепловую 

энергию; при повышении температуры рабочей жидкости снижается вязкость. В 

результате чего повышаются утечки рабочей жидкости.  

Следовательно, цель теплового расчета определить температуру рабочей 

жидкости, и в случае необходимости подобрать теплообменный аппарат.  

Наибольшие потери, а соответственно и нагрев жидкости будут рабочем 

бурении, что требует максимального расхода.  

  

  

Исходные данные  

Общий КПД гидропривода  ПР. 0.76. Мощность насосов, кВт  NH. 133.  

         

 Мощность моторов, кВт  NМ. 126  

 Коэффициент продолжительности работы привода под нагрузкой  kП. 0.6.  

[26, (табл. 68)]  

 Коэффициент использования номинального давления  kД. 0.5.  

[26, (табл. 68)]  

 Коэффициент теплоотдачи поверхностей гидрооборудования в  k 23.  

Вт 

окружающую среду,  

2*0С м 

[2, (табл. 68)]  

 Объем гидравлического бака, л  Vб 400.  

Теплопроводность рабочей жидкости, Дж*0С  сЖ. 1.85*103 . кг 

[26]  

 Дж 0 сГ.О. 0.46*103 

Теплоемкость материала,  * С кг .  

[26]  

 Масса рабочей жидкости, кг  mЖ. 358.  

 Масса гидравлического оборудования, кг  mГ.О. 700.  

 Температура окружающего воздуха, 0С  tО. 200 .  

  

Расчет  

Количество тепла, получаемое в единицу времени  

 Q (1 ПР. )*(NН. NМ. )*kП. *kД. ,  (2.8.1.)  



Q (1 0.76)* 133 126 *103 *0.6*0.5 18648Вт.  

Суммарная площадь теплоизлучающих поверхностей  

 F б. *Fб. , где  (2.8.2.)  

Fб. (6.0 6.9)3 Vб
2 6* 3 0,42 3,26м2 - площадь гидравлического бака,  
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б. 2.4,                                                                                                        [26, табл.73)]  

F 2.4*3,26 7,82м2 .  

Средняя теплоемкость материалов, из которых изготовлен гидропривод  

 Г.П. сЖ. *mЖ. cГ.О. *mГ.О. сЖ. *mЖ. cГ.О. *mГ.О. , где  (2.8.3.)  

с mЖ. mГ.О. mГ.П. 

mГ.П. mЖ. mГ.О. -масса привода и рабочей жидкости,  

 1.85*103 *358 0.46*103 *700 984,3*103 Дж 

 сГ.П.   930,34 *0С .  

 358 700 1058 кг 

Найдем температуру рабочей жидкости за время работы гидропривода и построим 

график.  

   (2.8.4.)  

   

Q 

 T( )  * 1  
1 

tо. .  

 k *F  exp *k *F  

 

  mГ.П. *cГ.П.  

Установившееся температура рабочей жидкости  

 Q 18648 (2.8.5.)  

 Tуст.  tО.  20 1240С.  

 k *F 23*7.82 

Так как установившаяся температура рабочей жидкости выше 65 0С, то необходима 

установка теплообменного аппарата.  

  

2.6.1. ВЫБОР ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  

  

Средний за цикл отвод тепла  

 Qот. Q k*F *(Туст. tО. ) 18648 23*7.82*(65 20) 10,6кВт.  (2.8.6.)  

  

По полученным данным выбираем калорифер BOWMAN FG-120-1427-3.  

  

Табл. 2.8.1. Технические характеристики калорифера  

Условный проход, мм  40  

Поверхность теплоотдачи, м2  26  

Перепад давления, МПа  1.2  

Коэффициент теплоотдачи,   23  

Количество отводимого тепла, кВт  18.8  

Масса, кг  66  

  

Суммарная площадь теплоизлучающих поверхностей увеличивается. F1 

б. *Fб. Fк. 7,82 13,16 20,98м2 .  



  

Пересчитываем установившуюся температуру рабочей жидкости (по формуле  

(2.8.5.))  

 Q 18648 

 Tуст.  tО.  20 580С .  

 k *F1 23*20,98 

  

  

Подобранный калорифер отвечает заданным требованиям.  
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2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТАЛИ  

  

       2.1.1 Назначение и характеристика изделия  

Нерегулируемые аксиально-поршневые насосы типа 310 (рис. 1) 

используются в гидросистемах строительных и дорожных машин в силовых 

узлах объемного гидропривода, которые работают на открытом воздухе при 

различных погодных и климатических условиях с колебанием температуры 

воздуха от –40 до +85оС.   

  

  

Рис.1 – Аксиально-поршневая гидромашина  

  

Гидромашина в режиме насоса работает следующим образом. При 

вращении вала 40 шатуны 38 через внутренние конические расточки поршней 

передают тангенциальную составляющую силы, необходимой для приведения 

блока цилиндров 20 во вращательное движение. Фиксация блока  
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в пространстве осуществляется с помощью центрального шипа сферическая 

головка которого закреплена во фланце вала 40, а хвостовик опирается на 

втулку 33, запрессованную в центральное отверстие неподвижного 

сферического распределителя 32.  За один оборот вала каждый поршень в 

относительном движении совершает один двойной ход, соответствующий 

последовательному увеличению и уменьшению объемов рабочих камер 

цилиндров. При этом за первую половину оборота вала распределитель 

обеспечивает коммутацию рабочих камер со всасывающей, а во второй — с 

напорной линией гидросистемы, подключенными к отверстиям в задней 

крышке 27 корпуса 37 мотора.  

В качестве объекта для разработки технологического процесса задан блок 

цилиндров, являющийся составной частью качающего узла мотора.  

Рабочий чертеж блока цилиндров представлен в приложении 1.   

  

  2.1.2 Функциональное назначение детали и её отдельных поверхностей  

Объектом разработки технологического процесса является блок 

цилиндров (рис. 2) В сборочной единице - насоса 310 является составной 

частью качающего узла. Предназначен для переноса рабочей жидкости из 

зоны всасывания в зону нагнетания насоса. Так же в блоке цилиндров 

базируют поршни, которые создают разрежение всасывания, а потом 

выталкивают жидкость в линию нагнетания.  
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Рис.2 – Блок цилиндров  

  

 Внутренняя  цилиндрическая  поверхность 28+0,02  и  торцевая  

сферическая R=140-1.0 являются конструкторскими основными базами, так 

как эти поверхности определяют положение блока в изделии. Цилиндрическая 

поверхность блока контактирует со втулкой 1, а сферическая поверхность с 

распределителем. Внешняя цилиндрическая поверхность 86, плоская 

торцевая поверхность и все внутренние цилиндрические поверхности по 

центру блока 16; 19; 22, кроме выше указанной, являются свободными 

поверхностями, так как  они не соприкасаются с другими поверхностями и не 

являются исполнительными. . К исполнительным относят поверхности, при 

помощи которых деталь выполняет свои важнейшие функции. К ним 

относятся внутренние  

цилиндрические поверхности 20 0,011
0,003 . Эти поверхности контактируют с  
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поршневой группой.  

  

  

       2.1.3 Условия функционирования детали  

Блок цилиндров работает в условиях переменных давлений в 

надпоршневой полостью при относительно больших угловых скоростях и в 

условиях больших скоростей скольжения поршневого комплекта по стенкам 

цилиндров. Возможны  повышенные нагрузки  на торцевые поверхности 

втулки из-за забросов давления в гидросистеме. При выходе на номинальный 

режим работы, условия смазки и температурный режим хорошие.  

  

       2.1.4 Анализ технологичности детали  

Блок цилиндров изготавливают из литейной бронзы БрА10Ж4Н4Л.  

Химический состав бронзы приведен в таблице 1.  

  

Таблица 1 – химический состав в % бронзы БрА10Ж4Н4Л.  

Fe  Si  Mn  Ni  P  Al  Cu  Pb  Zn  Sn  Примесей  

3,5- 

5,5  

до  

0,2  

до  

0,5  

3,5- 

5,5  

до  

0,01  

9,511  23,5- 

83,5  

до  

0,05  

до  

0,5  

до  

0,2  

всего 1,5  

  

Выбранный материал для изготовления блока отвечает требованиям 

технологичности, то есть обеспечивает ее эксплуатационные свойства, 

позволяет использовать рациональную заготовку, обладает хорошей 

обрабатываемостью на операциях механической обработки. Форма блока 

цилиндров простая, все поверхности доступны для механической обработки. 

Требования шероховатости могут быть обеспечены обычными методами 

обработки. Таким образом, конструкцию втулки гидроцилиндра следует 

признать технологичной.  

  

  

       2.1.5 Обоснование требований к точности размеров, формы,  
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взаимного расположения и шероховатости поверхностей детали  

Шероховатость поверхностей регламентируется в зависимости от их 

назначения, а также квалитета точности. Наименьшую шероховатость 

Ra=0,16 мкм имеет сферическая поверхность поверхность. Это связано с 

необходимостью обеспечения герметичности соединения блок цилиндров - 

распределитель. Цилиндрическая поверхность 20 0,011
0,003 является 

направляющей поршня и для минимизации трения и утечек имеет 

шероховатость Ra=0,63 мкм. Цилиндрическая поверхность, которая 

сопрягается со втулкой 1, имеет шероховатость Ra=2,5. К остальным 

поверхностям не предъявляется каких-либо особых требований, и они имеют 

шероховатость Ra=6,3 мкм.  

Отклонения от формы также позволяют обеспечить функциональность 

и качество детали, величина его напрямую зависит от диаметра 

поверхности. Чтобы поршень без заедания перемещался в блоке, на его 

цилиндрические поверхности 20 0,011
0,003 установлен допуск радиального 

биения.  

Остальные поверхности имеют общие допуски по ГОСТ 30893.2-mK, так 

как не являются исполнительными поверхностями или конструкторскими 

базами.  

  

2.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ  

  

       2.2.1 Преобразование чертежа детали и построение схем конструкторских 

размерных связей  

Преобразование чертежа детали выполняют с целью определения 

направлений кодирования информации и проверки корректности задания 

конструкторских размерных связей на рабочем чертеже детали.  

Преобразованный чертёж детали приведён в приложении.  



Направление кодирования обозначается заглавными буквами латинского  
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алфавита. При кодировании размерной информации у деталей типа тел 

вращения выбирают в основном два направления L и R, которые в 

последствии будут являться направлениями размерного анализа. Направление 

кодирования обозначают короткой стрелкой и соответствующей буквой. 

Направление стрелки указывает, как расположена линия относительно 

плоскостей проекции чертежа, на которую производится проецирование 

геометрических элементов с образованием координатных точек. В 

направлении, указанном стрелкой, приводится нумерация координатных 

точек, получаемых на линии проекций. Номера координатных точек 

(поверхностей детали) на чертеже записывают на полочке выносной линии. 

В направлении L вертикально, в направлении R горизонтально. Номера 

координатных точек в направлении R присваивают от периферии к центру. 

В данном направлении поверхности нумеруются только до главной оси 

вращения. Осям симметрии отдельные номера не присваивают, а получают 

по формуле:  

nоi 800 ni ,  

где ni – номер образующей поверхности.  

На преобразованном чертеже детали приводят так же схему 

конструкторских размерных связей. В верхней части проводится линия, 

указывающая направление координирования, в котором будет производиться 

размерный анализ, на ней же в соответствии с направлением анализа 

проставляются номера координатных точек (НКТ). Шаг между НКТ для 

удобства принимают одинаковым. Вертикальные линии соответствуют 

выносным линиям чертежа детали, которые необходимы для нанесения 

линейных или диаметральных размеров.  

В нижней части схемы (сверху вниз) стрелками из двух тонких линий 

указывается базовая поверхность и направление оценки корректности. На 

вертикальной линии принимающейся за базовую ставится значок базы. Ниже 

указываются коды координатных точек (ККТ). Преобразование НКТ в ККТ 

для линейных НКТ производится по формуле:  
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Кi 10 n 9,  

где n – номер координатной точки.  

Осям симметрии отдельные номера не присваивают, а их коды получают по 

формуле:  

Коi 8000 Ki ,  

где Кi – код образующей поверхности.  

Справа от схемы приводят кодированные данные о размерных связях. 

Для каждой размерной связи указывают группу, коды границ слева направо и 

размерную информацию. Согласно принятой классификации [3, стр.19], 

размеры , нанесённые на рабочем чертеже детали, относят к группе 9.  

Простановка размерных связей считается корректной, если выполнены два 

условия.  

1. Количество размерных связей в выбранном направлении кодирования 

меньше чем количество НКТ в этом направлении на 1.   

Для рассматриваемого случая в направлении L количество НКТ равно 11, а 

количество размерных связей 10 – условие выполняется.  

Для рассматриваемого случая в направлении R количество НКТ равно 18, а 

количество размерных связей 17 – условие выполняется.  

2. Каждая координатная точка в выбранном направлении кодирования 

«привязана» единственной размерной цепью к одной из координатных точек, 

принятой в качестве базы.  

Проверка данного условия приведена для обоих направлений в 

приложении .  

За базовую КТ принимают точку, к которой больше всего «привязано» 

размерных связей.  

  

       2.2.2 Выбор способа получения заготовки  

Главным при выборе заготовки является обеспечение заданного качества 

детали при её минимальной себестоимости, также, при выборе варианта 

заготовки, необходимо учитывать технологические возможности  
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материала заготовки, условия эксплуатации.  

При выборе заготовки учитывают конструктивные формы и размеры 

детали, программу выпуска, т.к. максимальное приближение размеров и 

формы заготовки к размерам и форме детали обеспечивает минимальный 

расход металла и минимальный объём последующей обработки.  

Таким образом, считаем, что более экономичным и технологичным 

способом будет литье по выплавляемым моделям. Этот способ особенно 

характерен тем, что отсутствие разъемов форм дает возможность 

получать отливки с большой точностью размеров при резком сокращении 

объема их механической обработки. Кроме того, применением этого способа 

достигается высокая чистота поверхности форм и заливка производится в 

нагретые формы, что обеспечивает получение тонкостенных отливок. 

Также при использовании этого способа снижается расход металла на 50-

60%.  

  

        2.2.3 Выбор методов обработки и последовательностей 

технологических переходов для обработки отдельных поверхностей 

детали  

Качество детали обеспечивается постепенным ужесточением 

точности и выполнением технических требований в процессе превращения 

заготовки в готовую деталь. Точность размеров, формы и расположения 

поверхностей, а также качество поверхностного слоя отдельных 

поверхностей формируют в результате последовательного применения 

нескольких методов обработки.  

Маршрут обработки поверхности начинают составлять на основании 

технических требований чертежа детали (см. приложение 1), начиная с 

выбора метода окончательной обработки. Выбрав первый и окончательный 

методы обработки поверхности, назначают промежуточные. Перечень 

маршрутов обработки сводим в таблицу 2.  

Методы обработки и последовательности технологических переходов  
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для обработки отдельных поверхностей детали приведены в таблице 2  

  

Таблица 2 – маршруты обработки отдельных поверхностей.  

Направлени 

е  

размерного  

анализа  

Код 

геометрич 

. элемента  

Наименование 

элемента  

Размер  Параме 

тр  

шерохов 

атости, 

мкм.  

План 

обработки  

 

L  19  Торец  0,3±0,2  

1±0,2  

11+0,11-0  

59,5+0,5-0  

60±0,3  

60+0,5-0  

60,5+0,5-0 

64±0,3  

73,3±0,3  

Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

L  29  Фаска  0,3±0,2  Ra 0,63  Слесарная 

операция  

L  39  Фаска  1±0,2  Ra 6,3  Точение  

L  49  Торец  11+0,11-0  Ra 2,5  Точение 
черновое,  

получистово 

е, чистовое  

L  59  Торец  59,5+0,5-0  Ra 0,63  Развертыван 

ие  

L  69  Торец  60±0,3  Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

L  79  Торец  60+0,5-0  Ra 6,3  Зенкерование  

L  89  Торец  60,5+0,5-0  
  

Ra 6,3  Сверление  

L  99  Торец  64±0,3  Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

L  109  Торец 

сферический  

3,7±0,1  Ra 0,16  Точение 

черновое, 

чистовое  



L  119  Торец  73,3±0,3 

3,7±0,1  

Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

R  19  Наружная 

цилиндрическ 

  Ra 6,3  Точение 

черновое,  
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  ая    чистовое   

R  29  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

  Ra 0,63  Сверление  

R  39  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

  Ra 6,3  Зенкерование  

R  49  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

  Ra 6,3  Развертыван 

ие  

R  59  Коническая 

поверхность  

Ø80±0,3  

Ø50±0,3  
  

Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое   

R  69  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

Ø50h8-0,039  Ra 2,5  Точение 
черновое,  

получистово 

е, чистовое  

  

R  
  

79  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

Ø44h8-0,039   Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

R  
  

89  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

Ø42Н11+0,1 
6  

Ø32±0,3  

Ø30Н9+0,052  

Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  

R  99  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

Ø10±0,2  Ra 6,3  Точение 

черновое, 

чистовое  



  

       2.2.4 Разработка маршрутной технологии  

Разработка маршрута технологического процесса является наиболее 

ответственным этапом проектирования. Маршрут представляет собой 

последовательность технологических операций, скомпонованных с учетом 

маршрутов обработки отдельных поверхностей. Каждой операции 

присваивают номер в виде трехзначного целого числа, кратного 5. Если в 

качестве исходной заготовки используется штучная заготовка в виде 

отливки или штамповки, то заготовительной операции присваивают номер  

000 и название «Заготовительная». Если в качестве исходной заготовки  
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используется сортовой или трубный прокат, то первой операция присваивают 

 номер  005  и  название,  соответствующее  названию 

применяемого на данной операции оборудования. При формировании маршрута 

производят выбор оборудования и средств технологического оснащения, 

обеспечивают оптимальный для данных условий уровень концентрации 

технологических переходов, принимают технологические решения в соответствии 

с известными принципами проектирования технологических  процессов. 

 Полученный  маршрут  записывают  в стандартные бланки 

маршрутных карт или оформляют в виде таблицы.  

Маршрут разрабатываемого технологического процесса представлен в 

таблице 3.  

  

Таблица 3 – Маршрут технологического процесса  

 Номер операции  Наименование операции  Модель оборудования  

 000  Заготовительная    

 005  Токарная с ЧПУ  16А20Ф3С32, УЧПУ 2Р22  

 010  Токарная с ЧПУ  16А20Ф3С32, УЧПУ 2Р22  

 015  Сверлильная  2C125  

 020  Хонингование  H 260A, AMC-SCHOU  

 025  Шлифование  ЗУ10МС  



  

       2.2.5 Расчёт минимально необходимого и выбор максимального припуска  

Замыкающие звенья-припуски при решении проверочных задач (обычно 

при размерном анализе действующего технологического процесса) относят к 

группе 1, а при решении проектных задач (обычно при размерном анализе 

проектируемого технологического процесса)- к группе 2. Замыкающие звенья-

припуски не контролируют при выполнении переходов, а контролируют 

выполняемые при этом операционные размеры. Если припуск является 

выполняемым операционным размером, то в размерных цепях он будет 

составляющим звеном, и его относят группе 7. Числовые значения припусков 

необходимо регламентировать.  

Наименьший размер припуска называют минимально-необходимым  
Лист  
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припуском zmin и назначают его из условия обеспечения качества 

обработанной поверхности. Если необходимо удалить только 

микронеровности обрабатываемой поверхности, величина которых 

определяется параметрами шероховатости Ra или Rz, то 

минимальнонеобходимый припуск вычисляют по формулам  

zmin 4Ra или zmin Rz.  

Если обрабатываемая поверхность имеет дефектный слой глубиной h и 

его необходимо удалить при выполнении данного перехода, то 

минимальнонеобходимый припуск вычисляют по формулам  

zmin 4Ra h или zmin Rz h  

При обработке поверхностей вращения величину zmin «на сторону» или на 

радиус определяют по приведенным формулам.  

Числовые значения параметров шероховатости и глубины дефектного 

слоя назначаем по [3, стр.102-122]. Наибольший размер припуска называют 

максимально-допустимым zmax и назначают его из условия обеспечения 

прочности инструмента, прочности и мощности приводов подач станка, 

допустимых деформаций упругой технологической системы и других 

ограничивающих факторов.  

Вычисляю минимальные припуски для всех замыкающих звеньев по формуле 1 и 

назначаю максимальные для обоих направлений.  

 zmini 4Rai 1 hi 1 , (1) где i – номер операции в технологическом процессе.  

Полученные данные занесём в таблицы. Для направления L таблица 4.  

Для направления R таблица 5.  

  

  

Таблица 4 – минимальные и максимальные значения припусков в направлении  

L.  
 Обозначение 

припуска  

Ra  i-1, мкм  
h i-1, мкм  zmin i  , мкм  Zmin i , мм  

zmax i , мм   

121=120  25  100  200  0.2  5  

101=100  25  100  200  0.2  5  
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71=70  25  100  200  0.2  5  

122=121  6,3  30  55.2  0.055  2  

102=101  6,3  30  55.2  0.055  2  

72=71  6,3  30  55.2  0.055  2  

10=11  6.3  30  55.2  0.055  2  

40=41  6.3  30  55.2  0.055  2  

103=102  2.5  10  20  0.02  1  
  
  

Таблица 5 – минимальные и максимальные значения припусков в направлении  

R.  

ККТ  Ra  i-1, мкм  h i-1, мкм  zmin i  , мкм  zmin i  , мм  zmax i , мм  

51=50  25  100  200  0.2  5  

81=80  25  100  200  0.2  5  

41=40  25  100  200  0.2  5  

82=81  6.3  30  55.2  0.055  2  

52=51  6.3  30  55.2  0.055  2  

41=42  6.3  30  55.2  0.055  2  

10=11  25  100  200  0.2  5  

30=31  25  100  200  0.2  5  

83=82  1.25  10  15  0.015  1  

53=52  1.25  10  15  0.015  1  
  

       2.2.6. Разработка операционной технологии  



 При проектировании отдельной операции выбирают схему базирования и 

закрепления заготовки, выбирают схему простановки операционных размеров 

и технических требований, выбирают параметры шероховатости, 

формируют технологические переходы, выбирают режущий инструмент и 

разрабатывают траектории его движения, выбирают мерительный 

инструмент, выполняют, расчеты режимов резания и техническое 

нормирование. В данной работе оформляются схемы технологического 

процесса (приложение 4). Схемы располагают в порядке следования 

технологических операций и переходов на каждой операции. Для каждой 

операции строится несколько схем с целью исключения наложения переходов 

при обработке одной и той же поверхности.  

На каждой схеме изображают обрабатываемую заготовку в том виде, 

который она приобретает после выполнения данной операции и в таком  
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 положении, в каком ее видит оператор станка, указывают обозначения 

установочных и зажимных элементов приспособлений, обозначают 

обработанные поверхности жирными линиями или линиями красного цвета, 

проставляют выполняемые на данной операции размеры, указывают 

допустимые отклонения формы и расположения поверхностей, указывают 

параметры шероховатости, изображают упрощенные эскизы режущих 

инструментов и траектории их движения, указывают направления 

кодирования и коды базовых и обработанных поверхностей. Для операций, 

выполняемых на станках с ЧПУ, изображают направления координатных 

осей в виде двойных линий со стрелками, соответствующих направлениям 

координатных осей станка (СКС), инструмента (СКИ), детали (СКД), 

условное обозначение начала СКД, а также условные обозначения момента 

включения и остановки шпинделя на траектории соответствующего 

инструмента.  

Каждый инструмент в пределах одной операции обозначают 

буквенноцифровым кодом Tl, T2, и т.д. Начало траектории движения 

каждого инструмента привязано к формообразующему элементу этого 

инструмента. Каждую опорную точку траектории изображают в виде 

кружка с буквенно-цифровым кодом, содержащим код инструмента и 

порядковый номер точки, начиная с номера 0. Некоторые, наиболее важные 

опорные точки повторяют непосредственно на обработанной поверхности.  

Коды базовых и обработанных поверхностей указывают в специальных 

рамках прямоугольной формы. Код базовой поверхностей записывают в 

рамке с вырезом и дополнительно указывают количество связываемых этой 

базой степеней свободы.   

Если обработка происходит со снятием слоя припуска, то в рамке 

записывают коды обрабатываемой и обработанной поверхностей. Эти коды 

разделяют символом замыкающего звена: ≠ если припуск является 

замыкающим звеном при решении проверочных задач; = – если припуск 

является замыкающим звеном при решении проектных задач. Расположение  
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кодов обработанной и обрабатываемой поверхностей в рамке должно 

соответствовать их реальному взаимному положению.  

На поле схемы можно помещать кодированные данные о размерных связях по 

всем направлениям кодирования. Группу размерной связи назначают в 

соответствии с [3, стр.19]. Коды границ размерной связи записываются в 

направление кодирования, указанном стрелкой.  

  

2.3 РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТИРУЕМОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

      2.3.1 Построение схем конструкторско-технологических размерных связей  

 Размерный анализ выполняют отдельно по каждому направлению 

кодирования. Для детали – втулка гидроцилиндра принято два направления L 

(продольное направление) и R (радиальное направление). По каждому 

направлению кодирования построена отдельная схема 

конструкторскотехнологических размерных связей (смотри приложение). На 

схему нанесены все размерные связи, возникающие по ходу технологического 

процесса, начиная от заготовки и оканчивая готовой деталью. Слева от 

схемы указаны номера операций, а справа записаны кодированные данные по 

каждой размерной связи. Схемы позволяют записать маршруты и уравнения 

размерных цепей, а также наметить направления совершенствования 

технологического процесса.   

Построение схемы конструкторско-технологических размерных связей 

начинают так же, как построение схемы конструкторских размерных 

связей. В верхней части схемы проводят линию L со стрелкой, указывающей 

направление кодирования. На линию через равные промежутки наносят 

штрихи, соответствующие координатным точкам, а над линией 

записывают номера этих точек. В отдельных случаях в технологическом 

процессе могут возникать геометрические элементы, которые на 

последующих операциях исчезают. Для обозначения таких геометрических  
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 элементов используют технологические координатные точки, которым 

присваивают номера из диапазонов 70-79 или 700-799. Цифра 7 является 

признаком того, что координатная точка является технологической. Эта 

координатные точки наносят на линию вместе с конструкторскими 

координатными точками с учетом их взаимного расположения.  

Под линией размещают схему размерных связей заготовки. Имеющиеся у 

заготовки координатные точки изображают в виде больших точек, над 

которыми указаны коды. Код каждой координатной точки заготовки 

оканчивается на 0.  

Далее для построения схемы используют информацию с кодированных 

схем технологического процесса (см. приложение 4). В начале каждой 

очередной операции вертикальную линию, соответствующую 

технологической базе, помечают специальным символом. Если на очередном 

переходе механической обработки появляется новый геометрический 

элемент, то соответствующей ему координатной точке присваивают код, 

оканчивающийся на 1. При этом считают, что обработка происходит со 

снятием слоя напуска. Если на очередном технологическом переходе 

обрабатывается имеющаяся ранее поверхность, координатной точке 

которой ранее присвоен код, то считают, что обработка происходит со 

снятием слоя припуска. На вертикальной линии, соответствующей 

обрабатываемой поверхности, ставят символ х, который показывает, что 

данная поверхность исчезла. Вместо нее появляется обработанная 

поверхность. Соответствующую ей координатную точку смещают 

относительно вертикальной линии влево или вправо, с учетом направления 

смещения обработанной поверхности относительно обрабатываемой. Связь 

между этими поверхностями обозначают одним из следующих символов: + - 

если припуск является составляющим звеном; ≠ - если припуск является 

замыкающим звеном при решении проверочных задач; = - если припуск 

является замыкающим звеном при решении проектных задач. Координатную 

точку, соответствующую обработанной поверхности, 
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 привязывают размером к одной из имеющихся на схеме координатных точек 

- к технологической, настроечной или измерительной базе. Если на очередной 

операции обрабатывается несколько поверхностей, то рекомендуется 

начинать построение размерных связей с обработки той поверхности, 

которая связана размером с технологической базой. Вначале связи между 

координатными точками изображают в виде тонких размерных линий.  

После нанесения на схему всех размерных связей технологического 

процесса на каждой вертикальной линии помещают символ *, вертикальные 

линии продляют вниз и тонкими линиями наносят конструкторские 

размерные связи. Схему размерных связей завершают изображениями 

координатных точек с указанием конструкторских кодов.  

Далее проверяют, какие конструкторские размеры выполнены 

непосредственно, а какие - косвенно, то есть являются замыкающими 

звеньями. Для этого очередной конструкторский размер условно переносят в 

технологическую часть схемы и, поднимаясь вверх по вертикальным линиям 

его границ, проверяют, проставлен ли такой размер после окончательной 

обработки той из его границ, которая обработана последней. Если размер 

проставлен, то размерные линии, соответствующие этому операционному 

размеру и проверяемому конструкторскому размеру, изображают жирными 

линиями и считают, что конструкторский размер выполнен 

непосредственно. Если размер не проставлен или проставлен до 

окончательной обработки границ, то размерную линию, соответствующую 

этому конструкторскому размеру, изображают двойной линией, а сам 

конструкторский размер считают замыкающим звеном.  

После построения схемы часть операционных размеров и размеров 

заготовки изображены тонкими линиями, а часть - жирными. Тонкие линии 

соответствуют размерным связям группы 6 с неизвестными номинальными 

значениями, а жирные линии - размерным связям группы 8. Однако тонкие 

линии могут соответствовать и размерным связям группы 7.  
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 Далее построенную схему размерных связей проверяют на корректность.  

1. Количество размерных связей заготовки должно быть на 1 меньше, 

 чем  количество  ее  координатных  точек,  т.е. НКТ разм 1: 

12 11 1 11 .  

2.Каждая вновь появляющаяся на операциях механической обработки 

координатная точка должна быть привязана единственной размерной 

связью к одной из имеющихся координатных точек.  

  

3.При размерном анализе проектируемого технологического процесса 

количество размерных связей группы 6 должно быть равно суммарному 

количеству замыкающих звеньев-припусков и замыкающих звеньев 

конструкторских размеров, т.е. 6 2 3; L: 10 10 0 10 ; R: 

10 10 0 10 .  

Построение схемы конструкторско-технологических размерных связей в 

направлении R осуществляется по тем же принципам, что и в направлении  

L.   

При записи кодированных данных о технологических размерных связях 

размеры соосностей, относят к группе 7, так как их номинальные размеры 

считают известными, равными нулю.  

       2.3.2 Запись маршрутов и уравнений размерных цепей и определение 

порядка их решения  

Размерный анализ вручную методом максимума минимума без округления 

будет проводиться для направления L.  

При размерном анализе технологических процессов составляют 

уравнения для каждого замыкающего звена, используя разные формы записи: 

в виде маршрутов, в виде уравнений в числовых кодах, в виде уравнений в 

буквенных символах.  

В соответствии с методическими указаниями целесообразно, чтобы 

каждая размерная цепь обозначалась прописной буквой русского алфавита 
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А, Б, В и т.д. При наличии схем размерных связей технологического процесса 

буквенные обозначения в алфавитном порядке рекомендуется присваивать 

каждому замыкающему звену, начиная с первого при следовании сверху вниз 

по схеме.  

Уравнения в числовых кодах имеют вид:  

Направление L:  

 Цепь А:    711#10<+711#               

   (10)  

                                          В  

 Цепь Б:    111=110<-10+>111=              

   (9)  

                            Ж  

 Цепь В:    10=11+>111<-10=                        

(8)  

                             И  

 Цепь Г:    41=42+>111<+11->41=            

   (7)  

                                               Ж  

 Цепь Д:   61=62<+12+>111<+11->61=            

   (6)  

                                               Ж  

 Цепь Е:    91=92<+12+>111<+11->91=                       

(5)  

 Цепь Ж:   11=12+>111<-11=             

   (4)       

 Цепь З:   101=102+>111<-101=                          

(3)  

 Цепь И:   42=43<+12+>111<-42=                

(2)  

 Цепь К:     12=131->111<+12=                 

(1)  

 

 Цепь А:8063#8093+>8011<+8072<+8012+>8063#        

   (1)  
  

 Цепь Б: 8063#8082+>8011<+8072<+8012+>8063#        

   (2)  
  

  Цепь В: 8063#8072<+8012+>8063#            

   (3)  
  

Направление R:   
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 Цепь Г: 8051#8063<+8012+>8072+>8011+>8071+>8010<+8051#   

   (4)  
  

  Цепь Д: 8033#8043+>8063<+8033#            

   (5)  
  

  Цепь Е: 8023#8043+>8063<+8023#             

   (6)  
  

 Цепь Ж:   63=62->8072<+8012+>8063<+63=          

   (7)  
  

  Цепь З:  12=11->8011<+8072<+8012<+12=          

   (8)  
  

 Цепь И:   93=92->8092+>8010<+8071<+8011<+8093<+93=     

   (9)  
  

  Цепь К:   82=81->8081+>8010<+8071<+8011<+8082<+82=     

   (10)  
  

  Цепь Л:  72=71->8071<+8011<+8072<+72=          

   (11)  
  

  Цепь М:   62=61->8061+>8010<+8071<+8011<+8072<+62=    

   (12)  
  

 Цепь Н:  10=11+>8011+>8071+>8010<-10=          

   (13)  
  

  Цепь О:  91=92+>8092+>8010+>8091<-91=          

   (14)  
  

  Цепь П:  10=711->8711<+8010<+10=            

   (15)  
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При размерном анализе проектируемого технологического процесса 

необходимо, чтобы при двухсторонней регламентации размеров 

замыкающего звена находились в пределах его поля допуска. Для обеспечения 

этого требования при расчете номинальных размеров определяемых звеньев 

без округления  достаточно выполнить условие: V0≥0, где V0 – запас по 

допуску замыкающего звена, определяемый по формуле V0=T0 – w0 [3, c.68]. 

Полученные допуски, поля рассеяния, а так же запасы замыкающих звеньев 

сведём в таблицы 6.1 и 6.2.  

Таблица 6.1 – Поля допусков и рассеяния, запасы замыкающих звеньев в 

направлении L  

Замыкающее звено  

T0  

0  

V0  

Определяемое звено    

∆окр  

  

W0  

Симво 

л  

Групп 

а  

Коды 

границ  

Коды 

границ  

Предельн 

ые  

отклонен 

ия  

А0  

2  111=11 

0  

4,7  1,97  2,73  10-111  ±0,35    

0,01  
2,72  

Б0  
2  10=11  4,8  1,29  3,51  101- 

111  

±0,15   0,1  3,41  

В0  2  41=42  2,42  1,05  1,37  42-111  ±0,2  0,1  1,27  

Г0  2  11=12  1,45  1,03  0,42  12-111  ±0,3  0,1  0,32  

Д0  2  61=62  1,6  1,4  0,2  12-62  ±0,3  0,1  0,1  

Е0  2  91=92  1,64  1,29  0,35  12-92  ±0,3  0,1  0,25  

Ж0  
2  101=10 

2  

1,494  0,57  0,924  102- 

111  

±0,1  0,1  0,82 

4  

З0  2  42=43  1,48  1,36  0,12  12-43  ±0,1  0,1  0,02  
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Таблица 6.2 – Поля допусков и рассеяния, запасы замыкающих звеньев в 

направлении R  

Замыкающее звено  

T0  

0  

V0  

Определяемое звено    

∆окр  

  

W0  Симво 

л  

Групп 

а  

Коды 

границ  

Коды 

границ  

Предельны 

е  

отклонени 

я  

А0  

2  10=711  4,7  1,12  3,58  711- 

8711  

±0,3   0,1  3,48  

Б0  2  91=92  4,8  0,86  3,94  92-8092  ±0,15   0,1  3,84  

В0  2  62=61  2,42  0,69  1,73  62-8072  ±0,12  0,01  1,72  

Г0  2  72=71  0,45  0,44  0,01  72-8072  ±0,2  0,01  0,43  

Д0  2  82=81  1,45  0,68  0,77  82-8082  ±0,2  0,1  0,67  

Е0  2  93=92  1,45  0,68  0,77  93-8093  ±0,2  0,1  0,67  

Ж0  3  12=11  1  0,86  0,14  12-8012  ±0,3  0,1  0,04  

З0  3  63=62  1,48  0,33  1,15  63-8063  ±0,2  0,01  0,14  

  

В виду отсутствия дефицитов можно сделать вывод: технологический 

процесс о б е с п е ч и в а е т выполнение в с е х размеров  и  отклонений  

расположения поверхностей, заданных конструктором.  
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                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе проделанной работы был спроектирован технологический 

процесс изготовления детали «блок цилиндров». При проектировании 

технологического процесса составлен преобразованный чертеж детали и 

проверена корректность простановки размерных связей, при которой 

количество размерных связей должно быть на единицу меньше количества 

координатных точек – данное условие выполняется. Следовательно, можно 

сделать вывод, что схема корректна в обоих направлениях.  

В качестве заготовки использовалась литье по выплавляемым моделям. 

Изготовление детали осуществляется на многоцелевом и 

автоматизированном станках с числовым программным управлением.  

Разработанный вариант технологического процесса обеспечивает 

необходимое качество детали - выполнение заданной точности всех размеров 

и взаимного расположения поверхностей согласно чертежу детали с 

заданными минимально необходимыми припусками.  

В процессе работы были также рассчитаны номинальные значения 

операционных размеров (включая размеры исходной заготовки) на 

персональном компьютере с использованием программы RA6. Они нанесены 

на схемы технологического процесса жирным, подчеркнутым шрифтом. В 

ходе расчёта получены максимальные значения припусков на обработку, что 

необходимо для расчёта режущего инструмента на прочность и расчёта 

требуемой мощности приводов станка.  

Технологический процесс обеспечивает выполнение всех размеров и 

отклонений назначенных конструктором. Конструкция детали является 

технологичной, для ее изготовления не требуется сложных приспособлений, 

нестандартных инструментов и оборудования. Все назначенные 

конструктором требования легко выполняются.  

Таким образом, деталь является технологичной, а технологический процесс 

пригоден для изготовления данной детали.   
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3.1 Объект исследования  

  

Объектом для постановления вопросов безопасности жизнедеятельности 

является проектируемый в данном дипломном проекте гидропривод буровой 

установки «Миниматик ГС 205Л».   

Как любой гидропривод данный привод состоит из таких основных частей, 

представляющих потенциальную опасность для организма человека как: 

насосный агрегат, в состав которого входят машины, имеющие валы 

вращения, силовые и сервисные гидроцилиндры, рукава высокого давления, 

стальной трубопровод, остроугольные конструкции гидроаппаратов и бака.  

Основным элементом  конструкции данного гидропривода, 

представляющим наибольшую опасность для жизнедеятельности человека и 

экологической обстановке окружающей среды, является его рабочая жидкость 

- горючая, легкоподвижная среда, имеющая температуру вспышки  

200˚С.  

  

3.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов при 

эксплуатации проектируемого объекта  

  

Опасные производственные факторы – это производственные явления, 

процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб 

здоровью человека, непосредственно или косвенно ГОСТ 12.0.003-74 

«Опасные и вредные производственные факторы».   

Источниками   опасности   при    эксплуатации,  ремонте  и 

пусконаладочных работах  гидропривода буровой установки являются:   

1. Струи масла и осколки конструкции при разрушении 

гидравлических магистралей с высоким давлением (Р=100 МПа). В результате 

утечек масла, образуются лужи около оборудования. При эксплуатации или 

ремонте установки, человек, поскользнувшись и упав, может получить травму.   

2. Из-за искрения  электродвигателей и другого электрооборудования 

возможно возгорание паров масла.   
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3. Электродвигатели, работающие от сети с напряжением 380 В и частотой 

50 Гц, токоведущие провода, пульт управления представляют опасность 

поражения обслуживающего персонала электрическим током.   

В результате проведенного анализа, можно выделить следующие опасные 

производственный факторы:  

– рабочая жидкость под высоким давлением в трубопроводах (Р=100 МПа);  

– подвижные части электрооборудования, пресса, заготовки, готового 

изделия;  

– электрический ток (U=127, 220, 380 В).  
  
  

3.3 Разработка инженерных решений и мероприятий  
  

При проектировании гидропривода предусмотрены меры защиты от 

выявленных факторов, которые являются опасными и вредными для человека; 

эксплуатация и состояние оборудования организованы таким образом, чтобы 

по возможности исключить или уменьшить влияние опасных и вредных 

производственных факторов.   

Безопасность обеспечивается контролем и уходом за оборудованием, 

соответствующим отношением обслуживающего персонала, его 

квалификацией и обучением. К эксплуатации гидростанции, а также к 

профилактическим мероприятиям и ремонту, может быть допущен 

обслуживающий персонал, имеющий соответствующую квалификацию 

(согласно ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования  

безопасности», который устанавливает общие требования к гидравлическим 

приводам по технике безопасности к наладке, монтажу и эксплуатации).   

В дипломном проекте разработаны меры и пути, обеспечивающие 

надёжную и безопасную работу гидропривода буровой установки 

«Миниматик ГС 205Л».   

Для ограничения влияния опасных и вредных производственных  
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факторов, были предусмотрены следующие меры:   

1. Валы электродвигателя и насоса соединены посредством муфты, 

закрыты металлическим кожухом и полностью погружены в бак, что 

исключает возможность соприкосновения быстро вращающихся элементов 

насосной станции с другими предметами, а также снижает уровень шума.   

2. Для того чтобы уменьшить уровень вибрации вал насоса и 

электродвигателя соединены при помощи втулочно-пальцевой муфты.   

3. Все элементы в гидросистеме соединяются через РВД (рукава 

высокого давления), что в свою очередь также снижает уровень вибрации.   

4. Снижение уровня вибрации приводит к снижению уровня шума.  

5. Гидросхема по конструкции и исполнению соответствует 

требованиям  

ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности».  

6. Маслобак насосной станции имеет указатель уровня для  контроля 

уровня жидкости, также установлен датчик уровня, который сигнализирует и 

блокирует включение гидростанции при уровне масла ниже допускаемого.  

7. Для очистки масла от продуктов износа и посторонних частиц на 

насосной станции установлен фильтр (в напорной линии). В случае засорения 

фильтра, рабочая жидкость будет идти через обратный клапан, что отразится 

загоранием лампочки на контрольной панели. Это повышает надежность 

работы гидроаппаратуры и вероятность отказов гидросистемы, а,  

следовательно, уменьшает количество аварийных ситуаций.   

8. Для защиты гидропривода от забросов давления и перегрузок, в 

напорной линии установлен предохранительный клапан, соединяющий линии 

нагнетания и слива при повышении давления выше настроенного.  

9. Для визуального контроля давления масла в гидросистеме 

установлены  манометры.   

10. Для защиты от поражения электрическим током, все металлические 

нетоковедущие элементы привода заземлены ГОСТ 21130  «Изделия  
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электротехнические. Зажимы, заземляющие и знаки заземления. Конструкция 

и размеры» и «Правила устройства электроустановок». Заземление элементов 

привода – это преднамеренное электрическое соединение их металлических 

частей с землей или ее эквивалентом. Согласно общим требованиям 

электробезопасности при работе гидросистемы, электродвигатель занулен. 

Зануление электродвигателей – это электрическое соединение их 

металлических частей с заземленной точкой источника питания 

электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Электрические 

провода заизолированы. Все цепи электрооборудования защищены плавкими 

предохранителями.  

11.  Для обеспечения нормальной работы оператора, все органы 

управления находятся в доступном месте, переключение и включение  

рычагов управления не требует дополнительных усилий, все контролирующие 

приборы легко обозримы.  

  

3.4 Безопасность при эксплуатации гидропривода  

   Постановление правительства РФ  от 15 сентября 2009 г. N 753 «ОБ  

УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ  

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»  

Настоящий технический регламент устанавливает минимально 

необходимые требования к безопасности машин и оборудования при 

проектировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, 

перевозке, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья 

граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей.   

Настоящий технический регламент распространяется на машины и 

оборудование, в том числе бытового назначения, для которых выявлены и 

идентифицированы виды опасности, требования к устранению или 

уменьшению которых установлены согласно приложению N 1 пункты 8-11.  

8. При проектировании гидропривода были учтены следующие опасные  
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производственные факторы:  

- Валы электродвигателя и насоса соединены посредством муфты, 

закрыты металлическим кожухом, что исключает возможность 

соприкосновения быстро вращающихся элементов насосной станции с 

другими предметами.  

- Для защиты гидропривода от забросов давления и перегрузок, в 

напорной линии установлен предохранительный клапан, соединяющий 

линии нагнетания и слива при повышении давления выше настроенного.  

- Гидросхема по конструкции и исполнению соответствует 

требованиям  

ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности».  

- Маслобак насосной станции имеет указатель уровня для контроля 

уровня жидкости, также установлен датчик уровня, который сигнализирует и 

блокирует включение гидростанции при уровне масла ниже допускаемого.  

  

9. Системы управления гидроприводом обеспечивают безопасность их 

эксплуатации на всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних 

воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации.   

- Для защиты гидропривода от забросов давления и перегрузок, в 

напорной линии установлен предохранительный клапан, соединяющий 

линии нагнетания и слива при повышении давления выше настроенного.  

- Для визуального контроля давления масла в гидросистеме 

установлены  манометры.  

  

10. Системы управления гидроприводом включают средства 

предупредительной сигнализации и другие средства, предупреждающие о 

нарушениях функционирования оборудования, приводящих к 

возникновению опасных ситуаций.   

- Маслобак насосной станции имеет указатель уровня для   



контроля уровня жидкости, также установлен датчик уровня, который 

сигнализирует и блокирует включение гидростанции при уровне масла ниже  
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допускаемого.  

- Для визуального контроля давления масла в гидросистеме установлены  

манометры.  

11. Органы управления гидроприводом:   

    а) легко доступны и свободно различимы, снабжены надписями,  

символами или обозначены другими способами;   

    б) сконструированы и размещены так, чтобы исключалось их  

непроизвольное перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и 

однозначное манипулирование ими;   

    в) размещены с учетом требуемых усилий для перемещения,  

последовательности и частоты использования, а также значимости функций;   

    г) выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с  

пользователем соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия 

(пальцем руки, ладонью, стопой);   

д) расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления,  

функциональное назначение которых требует нахождения работающего в 

опасной зоне, и при этом принимаются дополнительные меры по 

обеспечению безопасности.  

       Безопасность обеспечивается контролем и уходом за оборудованием, 

соответствующим отношением обслуживающего персонала, его  

квалификацией и обучением. К эксплуатации привода и его систем, а также к 

профилактическим мероприятиям и ремонтам может быть допущен 

обслуживающий персонал, сдавший техминимум по конструкции систем и 

имеющий соответствующую квалификацию.  

– Запрещается оставлять работающий насос высокого давления без 

присмотра, не разрешается подтягивать болты, гайки и другие соединения во 

время работы насоса, а также производить его пуск без необходимого 

количества рабочей жидкости.  

– перед проведением любых работ, связанных с разборкой элементов 

гидросистемы, необходимо снять давление в гидросистеме.   
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– на баке установлен манометр, на шкале которого нанесена красная 

метка, соответствующая наибольшему допускаемому давлению, при 

превышении этого давления гидропривод машины должен быть отключен, 

включение гидропривода разрешается только после устранения причин 

повышенного давления;  

– на гидробак системы устанавливаются датчики уровня масла и 

температуры, при снижении уровня масла до критической величины, либо при 

нагреве масла свыше 65 Ñработа гидропривода должна быть немедленно 

остановлена и восстановлена только после долива масла, либо устранения 

причин перегрева гидросистемы;  

– при обнаружении в гидроприводе и его элементах, работающих под  

давлением, неисправностей, разрыва прокладок, рукавов, а также видимых 

механических повреждений гидропривод должен быть немедленно  

остановлен до устранения причин останова;  

– манометр гидросистемы при проведении ежегодного технического 

обслуживания должен быть проверен на исправность, а его показания 

сравниваются с эталоном, при обнаружении неисправности, либо больших 

отклонениях показаний манометр необходимо заменить.  

3.5  Электробезопасность  

Электробезопасность — система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, связанной с влиянием 

электрического тока и электромагнитных полей. Электробезопасность 

включает в себя правовые, социально-экономические, 

организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Электробезопасность в производственном помещении должна 

обеспечиваться конструкцией электроустановок; техническими способами и 

средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями, а 

также контролем согласно ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ.  

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».  
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Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

возможном прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, 

которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции, необходимо использовать защитное заземление, согласно ГОСТ 

12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности». Степень защиты 

электрооборудования гидропривода определяется по ГОСТ 27487-87 

«Электрооборудование производственных машин. Общие технические 

требования и методы испытаний» и правилам ПУЭ (Правила устройства 

электроустановок).  В технических  требованиях по монтажу и 

эксплуатации насосных станций оговорены место и окраска заземления в 

красный цвет. (ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические», ГОСТ  

12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»).  

Методы защиты:  

1) применение малых напряжений  

  Малое напряжение — это напряжение не более 42 В, применяемое в цепях 

уменьшения опасности поражения электрическим током. Наибольшая 

степень безопасности достигается при напряжениях до 10 В. В производстве 

чаще используют сети напряжением 12 В и 36 В. Для создания таких 

напряжений используют понижающие трансформаторы.  

2) электрическое разделение сетей  

  Разветвленная электрическая сеть большой протяженности имеет 

значительную емкость и небольшое сопротивление фаз относительно земли. 

В этом случае даже прикосновение к 1 фазе является очень опасным. Если 

единую сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, то 

опасность поражения резко снижается. Обычно разделение сетей 

осуществляется путем подключения отдельных электроустановок через 

разделительные трансформаторы. Защитное разделение сетей допускается 

лишь для сетей до 1000 В.  
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3) электрическая изоляция   

1.1.1- Слой диэлектрика, которым покрывают поверхность 

токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего 

материала, с помощью которой токоведущие части отделяются от 

остальных частей электрооборудования.             Выделяют 

следующие виды изоляции  

1.1.2- рабочая - электрическая изоляция токоведущих частей 

электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и 

защиту от поражения электрическим током;  

- дополнительная —  электрическая  изоляция,  предусмотренная 

дополнительно  к  рабочей  изоляции  для  защиты  от 

 поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;  

- двойная — изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции;  

- усиленная — улучшенная рабочая изоляция, которая обеспечивает такую 

же защиту от поражения электрическим током, как и двойная  

изоляция;  

- сопротивление изоляции должно быть не менее 0.5 МОм.  

4) Защита от случайного прикосновения к токоведущим 

частям  

Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям 

электрооборудования необходимо обеспечить их недоступность. Это 

достигается посредством ограждения и расположения токоведущих частей 

на недоступной высоте или в недоступном месте. Ограждения применяют 

сплошные и сетчатые с размером ячейки сетки 25x25 мм. Сплошные 

ограждения в виде кожухов и крышек применяются в электроустановках до 

1000 В.  



5) Заземление  
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Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки 

электрической сети, электроустановки или оборудования, с заземляющим 

устройством.  

Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части или 

совокупности соединённых между собой проводящих частей, находящихся в 

электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную 

проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую 

часть (точку) с заземлителем. Заземлитель может быть простым 

металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным 

комплексом элементов специальной формы.  

3.6  Пожаровзрывобезопасность  
  

Согласно ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ “Пожарная безопасность. Термины и 

определения”, пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором с 

установленной вероятностью исключается возможность возникновения, 

развития пожара, взрыва и обеспечивается защита людей от опасных и 

вредных факторов пожара и взрыва, защита материальных ценностей.   

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и 

материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или 

взрыва веществ и материалов (Федеральный Закон №123 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 2) .В 

соответствии с НПБ 105-95 по взрывопожарности установка относится к  

пожароопасным по категории В-1 – производства, связанные с образованием, 

обработкой и применением жидкости с tBСП>61°С (масло И-30А c tBСП  

=200°С), по ПУЭ относится к классу П-1.   

       

Меры предотвращения пожара:   

   1. Концентрация паров масла должна быть ниже 5 мг/м3;   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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2. Помещение должно проветриваться;   

   3.Необходимо удалять масло при его вытекании из гидросистемы.   

    

Средствами пожаротушения являются:  

1. Углекислотные огнетушители ОУ – 5;   

2. Химические воздушнопенные огнетушители ОХВП – 10;   

3. Песок;   

4. Асбестополотно;   

5. Внутренние пожарные краны;   

Огнетушители  маркируются  буквами,  характеризующими 

 вид огнетушителя по заряду и цифрой, обозначающей его вместимость. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения возгораний различных 

 материалов  и  установок,  напряжением  до  1000  В. 

Воздушнопенные огнетушители  применяют для  тушения  возгораний 

легковоспламеняющихся жидкостей, твёрдых (в том числе тлеющих материалов, 

кроме металлов и установок под напряжением).   

Согласно Ф.З.-123 от 22.07.2008г. Статья 49. Способы исключения условий 

образования горючей среды  

  Исключение  условий  образования  горючей  среды  должно  

обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:  

1) объем масла в гидробаке 600 литров;  

2) гидробак полностью герметичен, предусмотрены заливная горловина, 

сливная пробка и смотровое оконце ;            3) на гидробаке установлен 

сапун;  

4) в гидросистеме установлены: предохранительный клапан, датчики уровня 

и температуры масла;  

5) слив и заправка гидростанции производится при помощи специальной 

насосной станции   

6) рядом с рабочим местом установлен пожарный щит, ящик с песком;  



7) уборка рабочего места и вывоз бытовых отходов производится в  
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установленное время, квалифицированным персоналом.  

  

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь 

сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и 

переменного тока напряжением до 750 кВ. Условия безопасного применения 

электрооборудования регламентируются ПУЭ, согласно которым все 

электрооборудование подразделяется на взрывозащищенное (для 

пожароопасных установок) и нормальное. Во взрывоопасных залах 

разрешается применять только взрывозащищенное электрооборудование. 

Такое оборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, 

категориям, группам и температурным классам.   

При проектировании гидропривода в качестве  привода для гидромашин 

выбраны ассинхронные электродвигатели переменного тока. Согласно ПУЭ 

электродвигатели переменного тока включаются без сушки, если значение 

сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции не ниже: при 

температуре 10 - 30 °С сопротивление изоляции не ниже 10 МОм на 1 кВ 

номинального линейного напряжения, не менее 1,3 при температуре 10 - 30 °С  

  

3.7 Выводы по разделу БЖД  

  

В процессе проектирования были выявлены опасные факторы при 

работе агрегата. На этой стадии, в соответствии с ГОСТ 

525432006“Гидроприводы объемные. Требования безопасности” и 

Постановлением правительства РФ  от 15 сентября 2009 г. №753 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности машин и 

оборудования», в проект были заложены меры по обеспечению безопасности 

работы.  
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
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3.1. Общие положения  

В данном дипломном проекте разрабатывается совершенствование  

насосной станции буровой установки «Миниматик ГС 205 Л» фирмы 

«TAMROCK». Данная буровая установка предназначена для выполнения  

горно-проходческих работ.  

Целью разработки является создание более современной насосной станции 

 с  обновленными  комплектующими  при  сохранении  всех 

технических требований, заявленных в техническом задании.  

  В  экономической  части  дипломного  проекта  определяется  

эффективность внедрения данной разработки.  

  

3.2. Организационный план  

Целью организационного плана является распределение всех 

мероприятий проекта во времени, определение структуры и схемы 

управления проектом с характеристикой управленческого персонала и расчет 

затрат на проектирование.  

В данном дипломном проекте конструкторского профиля 

естественным является составление плана технической подготовки 

производства на прединвестиционной стадии проекта и расчет затрат на 

проектирование. Такой план целесообразно выполнить в виде сетевой модели, 

которая позволяет, кроме установления сроков отдельных этапов и проекта 

в целом, наглядно представить дерево целей и логическую обусловленность 

этапов и отдельных работ.   

Сетевой график – это ориентировочный график без контуров, ребра 

которого имеют одну или несколько числовых характеристик. Ребра изображают 

на графике работы, а вершины графика – события.  

Работами называются любые процессы, действия, приводящие к 

достижению определенных результатов (событий). Событиями называют 

результаты произведенных работ.  

 Применение  сетевых  графиков  повышает  эффективность  
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управления сложными комплексами работ, так как позволяет значительно 

уменьшить объем оперативной информации о состоянии определенных 

работ, а это уменьшение достигается за счет выделения на сетевом графике 

критического пути.  

Критический путь – это наиболее протяженная во времени цепочка работ, 

ведущая от исходного к завершающему событию.  

Данный сетевой график построен для комплекса работ по дипломному 

проектированию. Все события и работы, входящие в данный комплекс работ 

сведены в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1 – основные работы    

№  События  

0  Принятие решения о проектировании  

1  Получено техническое задание на дипломный проект   

2  Изучение научно-технической литературы  

3  Ознакомление с методиками расчетов гидропривода  

4  Определение основных геометрических параметров исполнительных 

механизмов  

5  Разработка принципиальной гидравлической схемы  

6  Гидравлические расчеты и подбор аппаратуры  

7  Тепловой расчет системы  

8  Динамический расчет системы  

9  Оформление  пояснительной  записки  по  специальной 

 части дипломного проекта  

10  Выполнение чертежей  

11  Проверка и подписание специальной части дипломного проекта  

12  Выбор детали для разработки техпроцесса  

13  Выполнение рабочего чертежа детали  

14  Разработка техпроцесса  

15  Составление размерных схем техпроцесса в осевом и радиальном  
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 направлении  

16  Проведение расчета операционных размеров  

17  Оформление графической части по технологическому разделу 

дипломного проекта  

18  Оформление записки по технологической части дипломного проекта  

19  Подписание технологической части дипломного проекта  

20  Проработка вопросов по БЖД  

21  Оформление записки по БЖД  

22  Подписание раздела БЖД  

23  Разработка сетевого графика  

24  Проведение расчетов по экономической части дипломного проекта  

25  Оформление  графической  части  по  экономическому 

 разделу дипломного проекта  

26  Оформление записки по экономической части дипломного проекта  

27  Подписание экономической части дипломного проекта  

28  Общие выводы по дипломному проекту  

29  Отправление проекта на рецензию  

30  Защита дипломного проекта  

  

  

  

  

  

  

3.3 Составление сетевого графика  

             Исходные  данные  о  наименовании,  последовательности 

 и длительности выполняемых работ, количестве и категориях исполнителей 

задаются экспертным путем и заносятся в таблицу 3.2.  

Таблица 3.2 – организационный план       

 i –j  Наименование работ  Продолжительность  Исполнители   
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Тmin  Tmax  Tож  Cтудент  Руководитель  

0-1  Получение задания на 

дипломный проект  

0,5  1  0,7  1  1  

1-2  Изучение научно 

технической 

литературы  

10  13  11,2  1    

1-23  Разработка сетевого 

графика  

1  2  1,4  1    

2-3  Ознакомление с 

методиками расчетов 

гидропривода  

5  8  6,2  1    

3-4  Определение основных 

геометрических 

параметров 

исполнительных 

механизмов  

2  4  2,8  1    

4-5  Разработка 

принципиальной 

гидравлической схемы  

1  2  1,4  1    

5-6  Гидравлические 

расчеты и подбор 

аппаратуры  

5  8  6,2  1    

6-7  Тепловой расчет 

системы  

1  2  1,4  1    

7-8  Динамический расчет 

системы  

1  2  1,4  1    

8-9  Оформление 

пояснительной записки 

по специальной части  

2  3  2,4  1    

8-10  Выполнение чертежей  10  12  10,8  1    

8-20  Проработка вопросов 

по БЖД  

4  6  4,8  1    

9-11  Проверка и подписание 

специальной части 

дипломного проекта  

1  2  1,4    1  

10-11 Проверка и подписание 

специальной части 

дипломного проекта  

1  2  1,4    1  
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20-21 Оформление записки 

по БЖД  

2  3  2,4  1    

21-22 Подписание раздела 

БЖД  

1  2  1,4    1  

10-12 Выбор детали для 

разработки 

техпроцесса  

1  2  1,4  1  1  

12-13 Выполнение рабочего 

чертежа детали  

1,5  2  1,7  1    

13-14 Разработка 

техпроцесса  

4  6  4,8  1    

14-15 Составление 

размерных схем 

техпроцесса в осевом 

и радиальном 

направлении  

2  4  2,8  1    

15-16 Проведение расчета 

операционных 

размеров  

2  4  2,8  1    

15-18 Оформление записки 

по технологической 

части дипломного 

проекта  

2  3  2,4  1    

16-17 Оформление 

графической части по 

технологическому 

разделу дипломного 

проекта  

1  2  1,4  1    

17-19 Подписание 

технологической 

части дипломного 

проекта  

1  2  1,4    1  

18-19 Подписание 

технологической 

части дипломного 

проекта  

1  2  1,4    1  

23-24 Проведение расчетов 

по экономической 

части дипломного 

проекта  

5  7  5,8  1    

23-25 Оформление 

графической части по 

экономическому 

разделу дипломного  

1  2  1,4  1    
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 проекта       

24-26 Оформление записки 

по экономической 

части дипломного 

проекта  

2  3  2,4  1    

25-27 Подписание 

экономической части 

дипломного проекта  

1  2  1,4    1  

26-27 Подписание 

экономической части 

дипломного проекта  

1  2  1,4    1  

11-28 Общие выводы по 

дипломному проекту  

0,5  1  0,7  1    

  

22-28 

  

Общие выводы по 

дипломному проекту  

  

0,5  

  

1  

  

0,7  

  

1  

  

19-28 Общие выводы по 

дипломному проекту  

0,5  1  0,7  1    

27-28 Общие выводы по 

дипломному проекту  

0,5  1  0,7  1    

28-29 Отправление проекта 

на рецензию  

1  2  1,4    1  

29-30 Защита дипломного 

проекта  

0,5  1  0,7  1  8  

  

Тmin – минимальная продолжительность работы, дн.  

Тmax – максимальная продолжительность работы, дн.  

Тож – ожидаемая продолжительность работ, дн.  

 Тож=  (3*  Тmin+2*  Тmax)/5 

(1)  

Результаты расчетов заносятся в таблицу  3.2.  

По результатам таблиц строим сетевой график для комплекса работ по 

дипломному проектированию. Последовательная цепочка событий сетевого 

графика представлена на рисунке 4.1.  
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Рисунок 3.1 – Схематическое изображение событий сетевого графика 

Основные параметры сетевого графика.  

1. Ожидаемая продолжительность выполнения работ – tij = tож.  

2. Ранний срок свершения события, то есть момент времени,  

раньше которого событие наступить не может – Трi, Трj, при этом   

Трi max Tpi tij .                                                   (2)  

3. Поздний срок свершения события, то есть момент времени, свершение 

события после которого увеличивает общую продолжительность работы –   

Тпi, Тпj, при этом   

Tni min Tnj tij .                                                   (3)  

4. Резерв времени свершения события – Ri  

                                              Ri = Tni – Tpi.                                                            

(4)  

5. Полный резерв времени работы  –  Rij  

                                              Rij = Tnj – Tpi – tij.                                                    

(5)  

Расчет параметров сетевого графика выполняется на нем самом 

непосредственно, а результаты расчетов заносятся в табл.3.3.  

Расчет  параметров  сетевого  графика  выполнен  в  следующей 

последовательности:  

1. Задаем ранний срок исходного события – 0  

2. Производим расчет ранних сроков окончания каждой из работ:  

Трj=max{ Трi+tij}  

Суть раннего срока завершения события в том, что всякая работа  
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может быть начата только после достижения результатов предыдущей 

работы.  

3. После расчета ранних сроков получена общая 

продолжительность выполнения всего комплекса работ.  

4. Для завершающего события поздний срок принимаем равным 

раннему сроку:  

                              Тп=Тр  

5. Производим расчет поздних сроков:  

                              Тпj=min{Тпi-tij}  

        Время позднего срока завершения события:  

                              Тпj=min{Тпij} - min{Тпi - tij}  

6. Резерв времени совершения событий:  

                              Ri=Тпi-Трi  

                              Rj=Тпj-Трj  

7. Полный резерв времени совершения работы:  

                              Rij=Тпj –Тпi - tij        

Rij – равен резерву времени наибольшему по продолжительности пути;  

8. В результате расчета резервов времени можно определить 

критический путь в сетевом графике. Необходимым и достаточным 

условием того, чтобы работа лежала на критическом пути, является 

равенство нулю всех резервов времени, заключающих эту работу.  

9. Продолжительность критического пути Ткр составляет 

61,2  

дня   

Рассчитанные параметры сетевого графика заносятся в таблицу    

3.3.  

Таблица3.3 – расчет параметров сетевого графика  
 Ij  Тож  Трi  Трj  Тпj  Rij   



0-1  0,7  0  0,7  0,7  0  

1-2  11,2  0,7  11,9  11,9  0  

1-23  1,4  0,7  2,1  48,8  46,7  
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2-3  6,2  11,9  18,1  18,1  0  

3-4  2,8  18,1  20,9  20,9  0  

4-5  1,4  20,9  22,3  22,3  0  

5-6  6,2  22,3  28,5  28,5  0  

6-7  1,4  28,5  29,9  29,9  0  

7-8  1,4  29,9  31,3  31,3  0  

8-9  2,4  31,3  33,7  57  0  

8-10  10,8  31,3  42,1  42,1  0  

8-20  4,8  31,3  36,1  54,6  18,5  

9-11  1,4  33,7  35,5  58,4  23,3  

10-11  1,4  42,1  35,5  58,4  14,9  

20-21  2,4  36,1  38,5  57  18,5  

21-22  1,4  38,5  39,9  58,4  18,5  

10-12  1,4  42,1  43,5  43,5  0  

12-13  1,7  43,5  45,2  45,2  0  

13-14  4,8  45,2  50  50  0  

14-15  2,8  50  52,8  52,8  0  

15-16  2,8  52,8  55,6  55,6  0  

15-18  2,4  52,8  55,2  57  1,8  

16-17  1,4  55,6  57  57  0  

17-19  1,4  57  58,4  58,4  0  

18-19  1,4  55,2  58,4  58,4  1,8  

23-24  5,8  2,1  7,9  54,6  46,7  

23-25  1,4  2,1  3,5  57  53,5  

24-26  2,4  7,9  10,3  57  46,7  

25-27  1,4  3,5  11,7  58,4  53,5  

26-27  1,4  10,3  11,7  58,4  46,7  

11-28  0,7  35,5  59,1  59,1  22,9  

22-28  0,7  39,9  59,1  59,1  18,5  
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19-28  0,7  58,4  59,1  59,1  0  

27-28  0,7  11,7  59,1  59,1  46,7  

28-29  1,4  59,1  60,5  60,5  0  

29-30  0,7  60,5  61,2  61,2  0  
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Рисунок 3.2 -  Сетевой график  

3.4. Расчет заработной платы  

Расчет заработной платы по отдельным работам сетевого графика выполняем 

следующим образом:  

Приведенную  численность  исполнителей  определяем  как 

 сумму произведений числа принятых исполнителей на коэффициенты 

приведения данной  категории  исполнителей.  Коэффициенты 

 приведения рассчитываем исходя из месячных окладов исполнителей.  

Приведенная трудоемкость каждого этапа работ вычисляется как 

произведение приведенной численности на Тож этой работы, а тарифная 

заработная плата – как произведение средней ставки заработной платы 

базовой категории исполнителей на приведенную трудоемкость работ. 

Сумма основной заработной платы по всем работам сетевого графика 

дает значение фонда заработной платы всего проекта.  

Таблица 3.4 -  расчет коэффициентов приведения  

Категория 

исполнителя  

Месячный оклад, руб.  Коэффициент 

приведения  

Руководитель  25000  5  

Студент  5000  1  

  

Расчет заработной платы по отдельным работам сетевого графика оформим в 

таблицу 3.5.  

Таблица 3.5 – расчет заработной платы по этапам работ  

i-j  Приведенн 

ая 

численнос 

То 

, 
ж 

дн 

Приведенна 

я  

трудоемкос 

З/пла 

та по 

тари 

Премия 

,  

уральск 

Основн 

ая  

З/плат 
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 ть, чел.  и  

0-1  11  0,7  

1-2  1  11,2  

1-23  1  1,4  

2-3  1  6,2  

3-4  1  2,8  

4-5  1  1,4  

5-6  1  6,2  

6-7  1  1,4  

7-8  1  1,4  

8-9  1  2,4  

8-10  1  10,8  

8-20  1  4,8  

9-11  10  1,4  

10-11  10  1,4  

20-21  1  2,4  

21-22  10  1,4  

 

 

ть, чел.дн.  фу, 

руб.  

ие, руб.  а, руб.  

7,7  1925  673,75  2598,75  

11,2  2800  980  3780  

1,4  350  122,5  472,5  

6,2  1550  542,5  2092,5  

2,8  700  245  945  

1,4  350  122,5  472,5  

6,2  1550  542,5  2092,5  

1,4  350  122,5  472,5  

1,4  350  122,5  472,5  

2,4  600  210  810  

10,8  2700  945  3645  

4,8  1200  420  1620  

14  3500  1225  4725  

14  3500  1225  4725  

2,4  600  210  810  

14  3500  1225  4725  

 

     150802.16.011.00.00 ПЗ  
Лист  



       179  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

10-12  10  

12-13  1  

13-14  1  

14-15  1  

15-16  1  

15-18  1  

16-17  1  

17-19  10  

18-19  10  

23-24  1  

23-25  1  

24-26  1  

25-27  10  

26-27  10  

11-28  1  

22-28  1  

19-28  1  

27-28  1  

 

 

1,4  

1,7  

4,8  

2,8  

2,8  

2,4  

1,4  

1,4  

1,4  

5,8  

1,4  

2,4  

1,4  

1,4  

0,7  

0,7  

0,7  

0,7  

 

 

14  3500  1225  4725  

1,7  425  148,75  573,75  

4,8  1200  420  1620  

2,8  700  245  945  

2,8  700  245  945  

2,4  600  210  810  

1,4  350  122,5  472,5  

14  3500  1225  4725  

14  3500  1225  4725  

5,8  1450  507,5  1957,5  

1,4  350  122,5  472,5  

2,4  600  210  810  

14  3500  1225  4725  

14  3500  1225  4725  

0,7  175  61,25  236,25  

0,7  175  61,25  236,25  

0,7  175  61,25  236,25  

0,7  175  61,25  236,25  

 

     150802.16.011.00.00 ПЗ  
Лист  



       

180  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

28-29  10  1,4  14  3500  1225  4725  

29-30  81  0,7  56,7  14175  4961,25  19136,2 

5  

Итого:         91496,25  

Фонд заработной платы составляет 91496,25 рубля.  

  

3.5  Расчет затрат на проектные работы  

Стоимость проектных работ включает в себя основную заработную 

плату, дополнительную заработную плату, отчисления на социальные 

нужды, прочие расходы (1,5% от основной заработной платы).  

Таблица 3.6 - Смета затрат на проект  

  №  Статьи затрат  Сумма, руб.  

1  Затраты на материалы  1000  

2  Заработная плата  91496,25  

3  Начисления на зарплату (30%)  27448,9  

4  Прочие расходы  1372,45  

 Итого затрат на проектирование  144598,2  

  

  

Выводы:  

Стоимость проектных работ составляет Кпр= 144598,2руб.  

Длительность критического пути составляет 62 дня.  

Необходимая численность персонала – 9 человек.  

  

3.6. Расчет капитальных вложений по проекту  

Общие капитальные вложения по проекту КО включают в себя затраты  
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на проектирование, изготовление, монтаж системы рассматриваемой в 

проекте.  

КО=КПР+КМ+КИ где  Кпр – предпроизводственные единовременные 

затраты на проектные работы;  

КИ  – затраты на изготовление;   

КМ – затраты на изготовление и монтаж проектируемого изделия.  

  

  

  

  

  

  Таблица 3.7 - Смета затрат на комплектацию насосной станции  

Наименование 

оборудования  

Цена за 

единицу, руб  

Кол-во,  

штук  

Стоимость,  

Руб.  

Рукав высокого давления  4000  комплект  4000  

Двигатель  12200  1  12200  

Двигатель  16900  1  16900  

Бак  3500  1  3500  

Фильтр напорный  2210  1  2210  

Фильтр напорный  3800  1  3800  

Фильтр сливной  1530  1  1530  

Клапан давления  2540  3  7620  
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Клапан разгрузочный  3800  1  3800  

Клапан обратный  1500  3  4500  

Манометр  380  1  380  

Переключатель манометра  500  1  500  

Насос  12680  1  12680  

Насос  15420  1  15420  

Аккумулятор  5330  1  5330  

Реле давления  1770  1  1770  

Датчик уровня  2650  1  2650  

  И того: 98790 руб.  

  

Учитывая затраты на дополнительное комплектование и затраты на 

монтаж и запуск, которые составляют 20% и 15% от цены 

соответственно, получаем затраты на замену оборудования:  

Км = 98790 + 19758 + 14818,50 = 133366,5 руб.  

Тогда Ко = 144598,2+ 133366,5= 277964,7 руб.   

Амортизационные отчисления = 12% от К0 = 33355,8 руб.   

  

  

  

3.7 Оценка экономического эффекта от реализации проекта  

На этом этапе необходимо определить размер ежегодных (ежемесячных) 

будущих поступлений денежных средств от эксплуатации проекта, который 

формируется как разница между доходом от реализации проекта и 

затратами на эксплуатацию буровой установки.  

Расчет потока реальных денег от реализации проекта представлен в  
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таблице 3.8.  

Прибыль от  модернизации гидропривода определяется за счет:  

1. Снижения затраченной в результате эксплуатации мощности и тем 

самым экономии электрической энергии;  

2. Отсутствия  расходов  на  производство  гидрооборудования 

(распределители и блоки клапанов), которое применялось в старой схеме.  

Определим все искомые составляющие.  

Экономия за счет снижения потребления электрической энергии:  

П=Ц*T*N*n,                                         (3.15)  

    где     Ц – цена одного кВт*ч энергии по тарифу, Ц =2,7 руб;  

   Т – время работы буровой установки, в две смены  

Т 12 20 16 3840ч/год;  

    ΔN – сэкономленная мощность, ΔN = 6,8 кВт;  

     п – коэффициент простоя, п = 0,85.  

  

П = 2,7 × 3840 × 6,8 × 0,85 = 59927 руб/год. 

Полную стоимость на закупку гидрооборудования оценим в размере:  Г = 

150000 руб/год.   

Ожидаемый экономический эффект составляет:  

Псум=П+Г=209927 руб  

  Расходы на эксплуатацию буровой установки, подразумевается собой, 

затраты на расходные материалы для обслуживания буровой установки.   

Наименование  Цена за 

единицу, руб  

Кол – во, 

штук  

Стоимость,  

Руб.  

1. Гидромасло SAE-30  
250  200л.  50000  

2. Фильтр масленный  
2000  4  8000  
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3. Манжеты  
500  20  1000  

4. Штанга  
12000  2  24000  

5. Коронки  
700  10  7000  

6. Муфты  
1500  2  3000  

7. Хвостовик  
3000  2  6000  

  Ито го: 99000 руб.  

Таблица 3.8  

Поток реальных денег от реализации проекта  

Наименование показателя   Значение по шагам расчета  

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  

1. Доход от реализации 

проекта   

0  209927  209927  209927  

2. Расходы на 

эксплуатацию  

0  99000  99000  99000  

3. Балансовая прибыль (1  

– 2)  

0  110927  110927  110927  

4. Налоги (20% от 

балансовой прибыли)  

0  22185,4  22185,4  22185,4  

5. Чистая прибыль (3 – 4)  0  88741,6  88741,6  88741,6  

6. Амортизация (12% от 

К)  

0  33355,8  33355,8  33355,8  

7. Чистый приток от 

реализации проекта (5 +6)  

0  122097,4  122097,4  122097,4  

  

  

3.8 Расчет показателей эффективности проекта  

Суммарный денежный поток от инвестиционной и операционной деятельности 

в процессе реализации проекта рассчитывается в таблице  

3.9.  

  

Таблица 3.9  

Суммарный денежный поток от инвестиционной и операционной  
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 деятельности  

 Наименование 

показателя  

Значение по шагам расчета  

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  

  

Т=4  

1. Чистый приток от 

реализации проекта  0  
122097,4  122097,4  122097,4  122097,4  

2. Инвестиционные 

затраты  
277964,7  0  0  0  0  

3. Суммарный чистый 

денежный поток  -277964,7  122097,4  122097,4  122097,4  122097,4  

4. Коэффициент 

дисконтирования 

(1 Е) Т  

1  0,8  0,64  0,512  0,4096  

5. Дисконтированная 

стоимость потоков  
-277964,7  97677,9  78142,3  62513,9  50011  

6. То же,  

нарастающим 

итогом  

-277964,7  -180286,8  -102144,5  -39630,6  10380,4  



  

Что бы сделать вывод о степени эффективности проекта следует рассчитать 

показатели:  

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД)  

1 

ЧДД ПГ АГ 
Е Т 

Т
1 

К .                             (3.16)  

Е 1 Е  

1 

 ЧДД= * 1 0 122097,4 1 0,25 4 14 

277964,7 10380 

 1  0,25 1 0,25    

2) Индекс доходности (ИД)  

 1 1 

 ИД= 1  1 122097,4 (1 0,25)4 14 1,04  

 0 1  277964,7 0,25(1 0,25) 

  

ИД 1.  

При индексе доходности ИД > 1 проект считается эффективным.  

        Срок окупаемости ТОК  
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 1 1 

 Ln 1  0  Ln 1 277964,7 0,25  

     122097,4  3.7года  

 ТОК=   

 Ln 1  Ln 1 0,25     

 1 ВН 1 = 0= 2,27  ЕВН=0,35  Е = 0,25  

ВН 1 ВН  

На основе полученных данных построим финансовый профиль проекта 

(рис. 3.3), а также сведем в таблицу 3.10 основные технико-экономические 

показатели проекта.  

  

Рис. 3.3. Финансовый профиль проекта  

Таблица 3.10 

Технико-экономические показатели проекта.  

Наименование показателя  Ед. измерения  Значение  

1. Размер инвестиций  руб.  277964,7  

2. Горизонт расчета  год  4  

3. Норма дисконта  1/период  0,25  



4. Интегральный эффект (ЧДД)  руб.  10380  
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5. Индекс доходности (ИД)  -  1,04  

6. Внутренняя норма доходности  (ВНД)  1/период  0,35  

7. Срок окупаемости проекта (Ток)  год  3,7  

  
  

Вывод:  

Сопоставляя показатели ЧДД, ИД, Евн с допустимыми значениями этих 

показателей, получили ЧДД = 10380  0, ИД = 1,04  1 – реализация проекта 

является эффективной, Евн=0,35 ≥ Е = 0,25, следовательно, инвестиции в 

данный проект оправданы. Таким образом, проект является  окупаемым и 

доходным.   
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