
 

 



 

  

АННОТАЦИЯ  

  

Смирнов  А.В.  Модернизация  бурового  привода 
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А1,     листов карт техпроцесса  

  

После анализа существующих отечественных и зарубежных технологий и  

решений в области бурения шпуров предложена модернизация привода буровой 

машины.  

 Модернизация  заключается  в  замене  электрического  привода  на  

гидравлический. При этом повысилась производительность процесса бурения 

шпуров в 4 раза, а также повысилась безопасность при эксплуатации 

буропогрузочной машины. Годовой экономический эффект 101,14 тыс. руб.  

Модернизация окупается за 3,15 лет.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  



 

Бурение - процесс образования цилиндрических полостей (выработок) в  

горной породе, путём разрушения горных пород на забое. Цилиндрическую полость 

диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м называют шпуром. Цилиндрическую полость 

диаметром более 75 мм при глубине до 5 м или любого диаметра при глубине более 

5 м называют скважиной. Забой — поверхность отбитой горной массы (полезных 

ископаемых или горной породы), которая перемещается в процессе горных работ.  

Бурение осуществляется, как правило, в земной коре, реже в искусственных  

материалах (бетоне, асфальте и др.). В ряде случаев процесс бурения включает 

крепление стенок скважин (как правило, глубоких) обсадными трубами с закачкой 

цементного раствора в кольцевой зазор между трубами и стенками скважин.  

Область применения бурения многогранна: поиски и разведка полезных  

ископаемых; изучение свойств горных пород; добыча жидких, газообразных и 

твёрдых (при выщелачивании и выплавлении) полезных ископаемых через 

эксплуатационные скважины; производство взрывных работ; выемка твёрдых 

полезных ископаемых; искусственное закрепление горных пород (замораживание, 

битумизация, цементация и др.); осушение обводнённых месторождений полезных 

ископаемых и заболоченных районов; вскрытие месторождений; прокладка 

подземных коммуникаций: сооружение свайных фундаментов и др.  

По характеру разрушения породы, применяемые способы бурения делятся  

на: механические - буровой инструмент непосредственно воздействует на горную 

породу, разрушая её, и физические - разрушение происходит без непосредственного 

контакта с породой источника воздействия на неё (термическое, взрывное и др.).   

Механические способы бурения по характеру работы инструмента 

подразделяют на:   

- вращательные   

- ударные   

- вращательно-ударные  - ударно-вращательные.  
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При вращательном бурении порода на забое скважины разрушается 



 

скважины  

отсутствуют. 

буровая 

величину. 

благодаря движению инструмента, имеющего форму резца, по винтовой линии. 

Такое движение является результатом сочетания вращательного и 

поступательного движений. Вращательно-поступательное движение 

инструмента на забое шпура или 

 осуществляется  за  счет  приложения  к  буровому 

 инструменту 

значительного крутящего момента и больших усилий. Ударные нагрузки при 

этом 

  

В зависимости от прочности породы при вращательном бурении 

применяют  

буровой породоразрушающий инструмент режущего типа (буровое долото и  

коронка); алмазный буровой инструмент.   

При ударном бурении инструмент, заточенный в виде клина, внедряется 

в 

породу под действием кратковременного ударного усилия, направленного по 

оси скважины. При этом осевое статическое усилие, необходимое для того, 

чтобы инструмент находился в контакте с забоем скважины, отсутствует или 

очень незначительно. Инструмент после совершения удара отскакивает от 

забоя и может быть повернут на некоторый угол для нанесения удара по новому 

месту на забое. 

Крутящий момент, необходимый для поворота инструмента, имеет 

незначительную 

  

Вращательно-ударное бурение, при котором породоразрущающий 

буровой 

инструмент находится под большим осевым давлением в постоянном контакте 

с породой и разрушает её за счёт вращательного движения по забою и 

периодически наносимых по нему ударов. Разрушение пород забоя скважины 

производится по всей его площади (бурение сплошным забоем) или по 

кольцевому пространству с извлечением керна (колонковое бурение).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

При вращательно-ударном бурении режущая часть коронки внедряется 

в породу под действием осевого усилия и ударной нагрузки с одновременным 

вращением инструмента, благодаря чему происходит скалывание породы. 

Такой вид бурения позволяет подвести к забою наибольшее количество 

энергии, в силу чего вращательно-ударное бурение отличается высокой 

производительностью. В 
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машинах вращательно-ударного действия мощность механизма вращения 

значительно больше мощности механизма ударного. Вращательно-ударное бурение 

применяют для пород с коэффициентом крепости f=6…14.  

При бурении пород более высокой крепости разрушение происходит 

преимущественно за счет ударной нагрузки. На вращение инструмента при этом 

затрачивается меньшая мощность, а осевое усилие приходится уменьшать, так как 

большое осевое усилие в таких породах не способствует внедрению в них 

инструмента и вызывает повышенный его износ. Таким образом, в крепких породах 

целесообразно применять ударно-вращательное и ударное бурение.  

Ударно-вращательное бурение, при котором удары наносятся по  

непрерывно вращающемуся инструменту. Производится погружными пневмо- и 

гидроударниками, а также перфораторами с независимым вращением и т.п.  

При ударно-вращательном бурении буровой инструмент благодаря энергии 

вращения производит очистку забоя от разрушенных, но не отделившихся от массива 

частиц породы и разрушение небольшой части породы резанием.  

Если механизм вращения бурового инструмента и ударный механизм 

совмещены в одном корпусе, то такие машины носят название перфораторов. 

Механизм вращения приводится в действие благодаря энергии поршня при обратном 

его ходе. Эти машины относят к классу машин ударно-поворотного действия. 

Перфораторы, у которых вращение инструмента производится с помощью 

отдельного двигателя с редуктором, носят название перфораторов с независимым 

вращением бура.  

Ударные механизмы могут следовать в скважину за буровым инструментом. 

Они называются погружными.  

 Удаление  продуктов  разрушения  из  шпуров  и  скважин  бывает  

периодическое с помощью желонки и непрерывное шнеками, витыми штангами или 

путем подачи на забой газа, жидкости или раствора (Глинистый раствор). Удаление 

буровой мелочи из шпуров и скважин при бурении может производиться сжатым 

воздухом, водой, воздушно-водяной смесью или вакуумом. Поэтому подразделяют 
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бурение с промывкой, продувкой, с воздушно-водяной смесью и бурение с 

пылеотсосом.  

При бурении шпуров (скважин) с продувкой применяют пылеулавливающие 

устройства. Бурить без пылеулавливания запрещается.  

Промывка у перфораторов может быть центральной или боковой. При 

центральной промывке вода подается к буру через бурильную головку по 

специальной трубке, а при боковой -- в бур через муфту, которая встраивается в 

переднюю часть бурильной головки.  

Ударные способы бурения разделяются на: ударное бурение или ударно- 

поворотное (бурение перфораторами, в том числе погружными, ударно-канатное, 

штанговое и т.п., при которых поворот инструмента производится в момент между 

ударами инструмента по забою)   

Технические средства бурения состоят в основном из буровых машин 

(буровых установок) и породоразрушающего инструмента.   

Физические способы разрушения горной породы относятся к новым методам 

бурения и в настоящее время находятся в процессе исследований, промышленных 

экспериментов и внедрения отдельных типов машин.  

Из электрофизических способов разрушения породы наиболее известны:  

ультразвуковой, электроимпульсный и высокочастотный.  

 Огневой  (термический)  способ  бурения  получил  наибольшее  

распространение из всех физических способов и применяется для прожигания 

скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 30 м. Разрушение породы происходит  

за счет термонапряжений, возникающих при нагреве породы высокотемпературными 

газовыми струями (2000--2500° С), вылетающими из сопел горелки со скоростью до 

2000 м/с. Под действием этих напряжений тонкий слой породы растрескивается и под 

механическим воздействием газовых струй разрушается на мелкие частицы, которые 

транспортируются из скважины парогазовой смесью. Наиболее эффективной 

областью применения являются породы, имеющие кремнистое основание, или 

породы с низким коэффициентом  
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теплопроводности, которые растрескиваются раньше, чем начинается их плавление.  

Ультразвуковой способ бурения основывается на принципе совместного 

воздействия на горную породу высокочастотных ультразвуковых колебаний, 

накладываемых на инструмент, и кавитационного эффекта в промывочной жидкости. 

При ультразвуковом способе горная порода разрушается за счет высокочастотных 

колебаний, которые создаются магнитострикционным вибратором.  

Гидравлический способ бурения основан на действии струй воды 

(небольшого диаметра -- 0,8…1 мм), подаваемой на забой под высоким давлением 

(до 2000 кгс/см2) и со сверхзвуковой скоростью для разрушения горной породы.  

Электроимпульсный способ - в основе способа лежит использование 

электрогидравлического эффекта, который позволяет превращать энергию 

электрического разряда в механическую. Электроимпульсный способ бурения 

осуществляется подачей высокого напряжения на контакты электрической цепи, 

расположенные на забое скважины, заполненной водой. При этом происходит 

пробой межэлектродного промежутка с образованием газового канала в месте 

пробоя. Давление в канале искры в зависимости от параметров разрядного контура 

достигает 6000-- 15 000 кгс/см2. Расположение искрового канала в непосредственной 

близости от породы приводит к ее разрушению.  

При высокочастотном способе разрушения создаются электрические или 

магнитные поля высокой частоты, под действием которых горная порода нагревается 

и растрескивается с отделением тонких чешуек, что и может быть использовано для 

бурения скважин.  

Взрывобурение может осуществляться с помощью патронов, жидких или 

твердых взрывчатых веществ и струйным способом. В первом случае в промывочную 

жидкость, циркулирующую по опущенным до забоя скважины трубам, с 

определенной частотой подаются патроны с жидкими или твердыми взрывчатыми 

веществами, взрывающиеся от удара о забой. Во втором случае по специальным 

трубкам из емкостей к дозирующим приспособлениям забойного  
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взрывобура поступают жидкие компоненты взрывчатых веществ (горючее и 

окислитель), которые затем подаются на забой и с помощью инициатора (сплава 

калия и натрия) взрываются.  

Термомеханическое бурение относится к комбинированному способу  

разрушения горной породы. Сущность этого способа заключается в том, что с 

помощью высокотемпературных газовых струй в поверхностном слое забоя 

скважины создается предварительное напряженное состояние, благодаря которому 

значительно облегчается последующее разрушение породы механическим 

воздействием (шарошечным долотом или другим буровым инструментом). 

Проводимые промышленные испытания станков комбинированного бурения дали 

увеличение производительности на 30…50% по сравнению с чисто шарошечным 

бурением.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

  

Задачей данной работы является модернизация бурового привода 

буропогрузочной машины 2ПНБ2МБ. Сущность модернизации заключается в замене 

электрического привода гидравлическим, при которой повысится безопасность 

вследствие перемещения электродвигателя вглубь машины. Кроме того,  повысится 

производительность в 3-4 раза.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  
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1.1 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ БУРЕНИЯ  

Вращательный способ бурения. Вращательное бурение резанием реализуется 

бурильными головками вращательного действия, к которым относятся сверла и 

станки. Указанное оборудование изготавливают с электрическим, пневматическим 

или гидравлическим приводами. Наибольшее распространение получили 

электрические приводы. Электрическая энергия, как более дешевая (в 15 20 раз), 

предпочтительнее пневматической. Однако применение пневматического привода 

оправдано в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля или газа. В особо опасных 

условиях, например при добыче нефти подземным способом в случаях 

необходимости бурения глубоких скважин, применяют станки с гидравлическим 

приводом. Воду к таким станкам под давлением подают по трубам от насосов, 

которые устанавливают в местах, определяемых правилами безопасности.  

Электрические вращательные головки используют для бурения пород слабой 

и средней крепости (f<8). Ведутся исследования по применению указанных машин 

для бурения в более крепких породах. Машины для бурения шпуров резцами в 

соединении с витыми штангами называют сверлами.  

По виду применяемой энергии сверла подразделяют на электрические 

(электросверла), пневматические и гидравлические.  

Электросверла подразделяют на ручные и колонковые. Колонковые 

электросверла имеют механическую или гидравлическую подачу. Заводы выпускают 

все электросверла во взрывобезопасном исполнении. Наибольшее распространение в 

горной промышленности получили ручные электросверла, которые применяют для 

бурения шпуров глубиной 1,5 - 3 м по углю и слабым породам с f<3 (каменная соль, 

сланцы). Диаметр шпуров 40 - 45 мм. Ручные электросверла выпускают массой 12 - 

24 кг, частота вращения шпинделя 300 - 1200 мин-1. Мощность электродвигателя не 

превышает 1,6 кВт. При бурении ручным электросверлом подача инструмента на 

забой осуществляется рабочим вручную, величина усилия подачи при этом 

составляет 200 - 250 Н. Скорость бурения 0,2 - 1 м/мин.  

Бурение развивалось и специализировалось применительно к трём основным 

областям техники: наиболее глубокие скважины (несколько км) бурятся на нефть и 

газ, менее глубокие (сотни м) для поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых, 

скважины и шпуры глубиной от нескольких м до десятков м бурят для размещения 

зарядов взрывчатых веществ (главным образом в горном деле и строительстве).  
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1.2 БУРЕНИЕ ШПУРОВ  



 

  

Бурение шпуров является одним из главных технологических процессов. По 

времени и трудоемкости работ бурение шпуров занимает от 25 до 40% общей 

продолжительности и трудоемкости проходческого цикла. Бурение шпуров 

производят электросверлами и перфораторами (ручными и колонковыми) и 

бурильными установками и машинами.   

Обуривание шпуров в забое производится по специальной схеме для 

улучшения отрыва и разрыхления породы, дальнейшего заряжания и проведения 

взрывных работ.   

  

1.2.1 Бурение шпуров ручными электросверлами и перфораторами  

   

Ручные электросверла применяют при бурении шпуров диаметром 41-44 мм 

и глубиной до 3 м при проведении выработок по углю и мягкой породе. В 

горнодобывающей промышленности применяют электросверла. При бурении 

шпуров по антрацитам и породам средней крепости применяют электросверла с 

принудительной подачей с помощью стального каната. Конец каната крепят крюком 

к легкой распорной стойке, установленной в забое. Электрические сверла 

изготовляют во взрывобезопасном исполнении и применяют в шахтах, опасных по 

газу и пыли.   

Пневматические сверла применяют для бурения шпуров диаметром 36 мм и 

глубиной до 3 м при проведении выработок по слабым породам (коэффициент 

крепости менее 4).   

Ручные перфораторы применяют при бурении шпуров диаметром 40— 46 мм и 

глубиной до 4 м при проведении выработок в крепких и средней крепости породах с 

коэффициентом крепости 5 и более.  

В качестве бурового инструмента применяют коронки трех типов:  

 Долотчатые коронки применяют для бурения любых пород,  

 крестовые коронки - для трещиноватых,  

 штыревые коронки — для крепких пород.  

Для коронок установлен следующий ряд наружных диаметров: 28, 32, 36, 40, 

43, 52, 60, 75 и 85 мм.  

Производительность бурения шпуров электросверлами и перфораторами 

зависит от числа машин, прочности породы, диаметра шпура. Главными 

недостатками бурения электросверлами и перфораторами являются тяжелый труд 

бурильщиков и низкая производительность труда. Для повышения качества бурения 

шпуров целесообразно за каждым бурильщиком закреплять  
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определенные шпуры и устанавливать очередность бурения шпуров, при которой 

исключаются помехи в работе. После взрыва производят анализ качества шпуров 

каждого бурильщика.  

  

1.2.2 Бурение шпуров колонковыми машинами  

  

Для облегчения труда бурильщиков и повышения скорости бурения 

применяют колонковые электросверла, электросверла на манипуляторах и 

колонковые перфораторы.  

 Колонковые электросверла применяются при бурении шпуров 

диаметром  

36—50 мм в породах с коэффициентом крепости от 5 до 10. Колонковые 

электросверла устанавливают на распорных колонках типа КЭБ-1, КЭБ-2, КЭБ-3, 

КЭБ-5, КЭР-2 и др.  

 Более совершенным является бурение колонковыми электросверлами на 

манипуляторах, установленных на ковшовых погрузочных машинах.  

 Колонковые перфораторы более мощные, чем ручные, их применяют для 

бурения шпуров с колонок, манипуляторов и буровых кареток при проведении 

горных выработок в крепких и очень крепких породах. По конструкции колонковые 

перфораторы имеют такое же устройство, как и ручные, но отличаются большими 

размерами и имеют приливы для крепления и передвижения их в салазках 

автоподатчика.  

Бурение шпуров колонковыми машинами облегчает труд бурильщиков и 

увеличивает скорость бурения за счет увеличения усилия подачи. Существенным 

недостатком колонковых машин является значительная затрата времени на монтаж, 

демонтаж и перестановку колонок. По этой причине чистое время бурения 

колонковыми машинами составляет 20—35% общего времени бурения  шпуров.  

Бурение колонковыми машинами можно производить при отсутствии бурильных 

установок или при невозможности по разным причинам применить 

механизированное бурение.  

  

1.2.3 Бурение шпуров буровыми установками  

  

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  
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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.  
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1.3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

1.3.1 Сравнение типов приводов  

  

Применение буровых установок и машин позволяет существенно увеличить 

производительность. Применение техники не только ускоряет производственный 

процесс, но и исключает нахождение людей в самой опасной зоне – призабойное 

пространство. Кроме того, использование техники исключает воздействие вибрации на 

проходчиков, которая вызывает у них вибрационную болезнь.  

Буровые установки и машины могут иметь несколько видов приводов:  

- электрический,  

- пневматический, 

- гидравлический.  

Электрический самый простой и компактный. Используется для бурения пород 

с коэффициентом крепости от 6 до 8 ед. по Протодьяконову. Электродвигатель 

крепится непосредственно на манипуляторе. К недостаткам стоит отнести 

необходимость использования предохранительных муфт, а также необходимость 

использования оборудования специального назначения (взрывозащищенное 

исполнение двигателя и др).  

Пневматический используется для бурения пород с коэффициентом крепости 

от 8 до 12 ед. по Протодьяконову. Не требует использования предохранительных муфт, 

так как в системе уже предусмотрены предохранительные клапан, также не требует 

использования дополнительного специального оборудования для повышения 

взрывобезопасности. В качестве рабочей среды используется воздух, что несколько 

удешевляет этот вид привода по сравнению с гидравлическим. К недостаткам можно 

отнести необходимость использования дополнительного оборудования – компрессор, 

трубопровод и др.  

Гидравлический используется для бурения пород с коэффициентом крепости 

от 10 до 14 ед. по Протодьяконову. Это самые высокие показатели среди основных 

горнодобывающих машин. Высокая надежность делает этот привод неплохим 

решением, а учитывая его производительность, пожаро- и взрывобезопасность ставит 

его на первое место. Также как и пневматический привод не требует дополнительного 

предохранительного оборудования, так как в системе это уже предусмотрено 

установкой предохранительных клапанов.   

В зарубежных странах все чаще стали применять гидроперфоратор в качестве 

рабочего органа для бурения шпуров. Высокая надежность гидропривода в сочетании 

с высокой производительностью делает этот привод отличным  
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решением. Однако вместе с этим это оборудование достаточно дорогое, требует  

квалификации от работников, использующих его. Кроме того, перфоратор   

( бурильный молоток) при ег о особенностях  целесообразно применять   не для всех   



 

 

потребителя.  

Технические характеристики машины сведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Технические характеристики МПНБ  

 

Наименование характеристики  Значение    

Техническая производительность:   

- по погрузке, м3/мин, не менее   

- по бурению, м/ч, не менее  

  

3   

48  

 

Установленная мощность двигателей, 

кВт  

89,5   

Максимальная скорость передвижения 

машины, м/мин  

11   

Угол поворота стрелы конвейера в 

плане, град  

±40   

Высота бурения наибольшая, м  4,5   

Диаметр буримых шпуров, мм  42   

Скорость вращения штанги бурильной 

машины, об/мин  

322/700   

Максимальный размер кусков 

погружаемой горной массы, мм  

   

Габаритные размеры (ШхВхД), мм:  2000х2300х9000   

Масса, т  15   
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Буропогрузочная машина МПК3Б   [17].   

  

Рисунок 1.2  –   Буропогрузочная машина  МПК3Б   

  

Машина погрузочная ковшовая с боковой разгрузкой ковша с навесным  

забоев  бурильным  оборудованием  МПК3Б  предназначена для  обуривания  

горизонтальных и н аклонных до 12°   выработок и погрузки горной массы,  

разрыхленной буровзрывным или иным способом, в в агонетки, на конвейер и  

другие транспортные средства, а также для доставки материалов в призабойной  

части выработки, подъема затяжек и забутовочного материала. Машина  может  

применяться в шахтах опасных по газу и пыли, а также в подземных рудниках, где  

воз можно образование взрывоопасных смесей категории I.    

Машина выпускается на рабочее напряжение 660 и 380В (по заказу  

потребителя).   

Технические характеристики данной машины сведены ниже в таблице 1.2.   
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Таблица 1.2 – Технические характеристики МПК3Б  

 

Наименование основных параметров и 

размеров  

Норма    

 Техническая производительность ,  2,4   

 м³/мин, не менее   

 Вместимость ковша, м³, не менее   1   

 Габаритные размеры (ШхДхВ), мм   1450х9300х2200   

Масса, т  12   

 наибольшая высота, мм, не более   4100   

 максимальная высота нижней кромки   1950   

 ковша      

    при разгрузке, мм   

 - максимальное опускание кромки   250   

 ковша ниже      

    уровня почвы, мм   

 скорость передвижения, м/с   0,8   

 диаметр шпуров, мм   40-43   

 ход подачи бурильной головки, м   2,5   

 частота вращения шпинделя бурильной   400   

 головки,      

    

об/мин 

  

 усилие подачи бурильной головки, кН   0,92   

 Мощность электродвигателя, кВт   55   
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Установка бурильная шахтная УБШ210А   [17].   



 

 

Таблица 1.3 – технические характеристики УБШ210А  

Наименование характеристики  УБШ210А  УБШ210А-02  УБШ210А-04   

 Техническая   105  60  32  

 производительность, м/ч   

 Ход подачи бурильной    2,5±0,05    2,75±0,05   

 головки, м     

 Скорость передвижения, км/ч ,  1,05  

 не менее   

 Максимальный угол наклона    ±12   

 выработки, град,    

 Максимальный внешний   4  

 радиус поворота установки, м   

 Габаритные размеры   1,45х1,4х8,1  

 (ШхВхД), м   

 Масса установки, кг   6000  

 Частота вращения шпинделя,    25;20    5.3;11.

6 

  -  

 с-1±10%     

 Максимальное усилие подачи ,   9800 

(1000) 

   14700 (1500)   -  

 Н (кгс)     

 Диаметр резца, мм   44  42-43  42-43  

 Мощность двигателя привода     

11  

 

-   бурильной головки,   

 номинальная, кВт   

 Суммарная установленная   

  

33,5  22,5  

мощность двигателей, кВт 
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1.3.3  Зарубежные буровые машины и установки   

  

Буропогрузочная машина  CMZY 2 - 150/20   и  CMZY 2 - 200 /2 5   [15] .   

  

Рисунок 1. 4   -   Буропогрузочная машина  CMZY 2 - 150/20   

  

Во время работы бурильная машина перемещается по направляющим   

автоподатчика с помощью цепной или винтовой подачи.   Автоподатчик   с бурильной   

машиной перемещается в любую точку забоя манипулятором.   При переходе от   

бурения шпуров    к погрузке манипулятор складывают. Связь между погрузочной и   

бурильными частями достигается единой насосной станцией, а также питанием   

электрических буриль ных машин от специальных контакторов, установленных в   

магнитных станциях погрузочной части.   Технические характеристики сведены в   

таблицу 1. 4   
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Таблица 1.4 – Технические характеристики буропогрузочной машины 

CMZY2-150/20 и CMZY2-200/25  

  

Модель  CMZY2-150/20  CMZY2-200/25   

Бурение секции(m2)  20  25  

Грузоподъёмность(m3/h)  150  200  

Общий вес(kg)  30000  22000  

Минимальный радиус 

поворота(m)  
7  7  

Раскоп (ширина × 

высота)(mm)  3800×3200  6000×5000  

Рытьё расстояние(mm)  2500  2100  

Мощность двигателя(kw)  75  90  

Скорость ходьбы(m/min)  0~9  0~7  

Номинальное рабочее 

давление(MPa)  
20  20  

Глубина бурения(mm)  2130  2130  

Скорость сверления(m/min)  0.8-2  0.8-2  

Диаметр отверстия(mm)  φ27~φ42  φ27~φ42  

Диапазон бурения (ширина × 

высота)(mm)  

  

6000×3900  6000×5000  

Размеры (Д × Ш × В)(mm)  9300×1910×2200  9000(11000)×2400×2810  
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Буровая установка  Atlas   Copco   Boomer   T 1   D   [16].   

  



 

 

Таблица 1.5  – Технические характеристики Boomer T1D  

Параметры  Boomer T1 D   

Перфоратор  1 х COP1638, COP1838ME, COP2238  

Стрела  1 х BUT 4B  

Податчик  1 х BMH 2831-2843  

Общая длина податчика  макс. 5897 мм  

Глубина шпура  макс. 4015 мм  

Буровая система  DCS 2  

Электросистема    

Мощность электродвигателя  1  х 75 кВт  

Установленная мощность  79 кВт  

Габаритные размеры    

Длина  9651 мм с ВМН 2843  

Ширина  1300 мм  

Высота  2700/2024 мм  

Радиус поворота  4950/2985 мм  

Вес  11000 кг  
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Буровая установка Aramine D130D Drillkit [16].  

  
Рисунок 1.6 – Буровая установка D130D  

  

D130D от компании Арамайн – это простая и эффективная буровая 

установка для узких горных выработок. Установка имеет общую основу с мини 

погрузчиком L130D, и отличается только навесным оборудованием. D130D 

позволяет увеличить производительность и уровень безопасности, при этом нет 

потребности в дополнительных навыках. Система быстросъемов позволяет  
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оперативно проводить замену бура на ковш. А специальная подставка для податчика 

позволяет производить все операции смены навесного оборудования практически в 

одиночку. Пульт дистанционного управления позволяет оператору  более 

эффективно бурить и, тем самым, повысить уровень производительности.  

Интегрированная гидросистема в передней части машины, а также ходовая 

часть L130D мини погрузчика позволяют рационализировать автопарк и иметь один 

общий склад запчастей. Нет необходимости в воздушном компрессоре и в водяной 

помпе на борту установки. Существующая система фитингов позволяет быстро 

подсоединиться к шахтной системе снабжения воздухом и водой.   

Бурение глубоких шпуров диаметром 32 мм и глубиной 15 м возможно 

с опцией LHUA податчик и HC25 перфоратор. Преимущества:  

- перфоратор MONTABERT HC25;  

- перфоратор Atlas Copco;  

- электробур с модулем электропитания;  

- опорная стойка для миниДриллира;  

- податчик для вертикального бурения глубоких шпуров (LHUA).  

Технические характеристики сведены в таблице 1.6. Таблица 

1.6 – Технические характеристики   

Параметры  D130D   

Перфоратор  Montabert HC20  

Мощность  4,5 кВт  

Рабочее давление  140 бар  

Поток масла (л/мин)  60-75  

Частота ударов  50 Гц  

Скорость вращения мин-1  150-300  

Максимальный крутящий момент  150 Нм  

Вес установки, кг  5800  

Диаметр шпуров  32 мм, 38 мм, 42 мм, 45 мм  

Глубина шпуров  180 см, 200 см, 220 см  
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1.4  ВЫВОД  

  

Проанализировав типы приводов горнодобывающего оборудования, сравнив 

современные машины и решения, я пришел к выводу, что стоит модернизировать 

буровой привод буропогрузочной машины именно таким способом, выбрав в 

качестве основы гидравлический привод, который используется в отечественных 

машинах данного типа (ПНБ) только в комбинации с перфоратором  

(гидроперфоратор). В результате планирую получить машину, которая будет чем-то 

средним между машиной с пневматическим приводом и машиной с 

гидроперфоратором, при этом будет производительнее, чем те, что с пневматическим 

приводом и более экономичны, чем те, что с гидроперфоратором. Также она будет 

создавать меньше вибрации, шума и пыли, более пожаро- и взрывобезопасной, чем с 

электрическим приводом.  
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2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
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2.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА  

2.1.1 Выбор номинального давления  

Выбор номинального давления pном является ответственным шагом, так как от 

него зависят габаритные размеры, материалоемкость, стоимость и надежность 

гидропривода.  

Номинальное давление (МПа) в гидросистемах назначают в соответствии с 

номинальным рядом давлений по ГОСТ 12445-80.  

Номинальное давления обычно выбирают на основании существующих 

рекомендаций  и  статистических  данных,  полученных  при 

 практическом использовании оборудования конкретного типа.  

Учитывая  особенности  горнопроходческого  оборудования,  условия 

эксплуатации и опыт конструкторов, проектировавших подобное оборудование, 

примем номинальное давление pном = 20 МПа.  

  

2.1.2 Выбор рабочей жидкости  

Назначение рабочей жидкости (масел) — обеспечить снижение трения и 

износа деталей металлорежущих станков, прессов, прокатных станов и другого 

промышленного оборудования. Одновременно индустриальные масла должны 

отводить тепло от узлов трения, защищать детали от коррозии, очищать поверхности 

трения от загрязнения, быть уплотняющим средством, не допускать образования 

пены при контакте с воздухом, предотвращать образование стойких эмульсий с водой 

или быть способными эмульгировать, хорошо фильтроваться через фильтрующие 

элементы, быть нетоксичными, не иметь неприятного запаха и т.д.  

Выбор рабочей жидкости для гидросистемы определяется с учетом режима 

работы гидропривода, диапазона рабочих температур, давления в гидросистеме, 

скорости движения исполнительного механизма, а также рекомендаций 

заводовизготовителей. Диапазон рабочих температур по вязкостным 

характеристикам рабочей жидкости. Верхний температурный предел для выбранной 

рабочей жидкости определяется допустимым увеличением утечек и снижением 

объемного КПД, а также прочностью пленки рабочей жидкости. Нижний 

температурный предел зависит от работоспособности насоса, характеризующийся 

пределом прокачиваемости жидкости насосом, особенно на всасывании.  

Рабочую жидкость также выбирают с учетом типа насоса. Максимальные и 

минимальные значения вязкости рабочих жидкостей в зависимости от типа насоса.   
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Требования к рабочим жидкостям для аксиально-поршневого насоса (мотора):  

Температура рабочей жидкости:  

- Максимальная постоянная в гидробаке +85ºС  

- Максимальная пиковая (на выходе из дренажного отверстия) +100ºС  

- Минимальная кратковременная (при холодном старте) - 40ºС Кинематическая 

вязкость рабочей жидкости:  

- оптимальная (постоянная) 20-35 мм2/с (сСт)  

- максимальная пусковая 1500 мм2/с (сСт)  

- минимальная кратковременная 10 мм2/с (сСт)  

Чистота рабочей жидкости: не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71  

Так как производится модернизация не всей системы, проверим, подходит ли 

выбранное ранее масло для данных условий (ИГП-30).  

Воспользуемся вязкостно-температурной характеристикой, представленной на 

рисунке 2.1 [2, рис. 1.3, стр. 8] ниже:  

1 – ИГП–38;  

2 – ИГП–30;  

3 – ВНИИ НП-403; 4 – ИГП–18.  
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Рисунок 2.1  –   Зависимость вязкости  ν   различных минеральных масел от  

температуры  t   

  

Выделенные зоны по температуре и вязкости образуют квадрат. В нем  

должны проходить   характеристики масел, вязкость которых подходит для  

выбранных условий.  Масло 4 (ИГП -  не подходит, так как его вязкость слишком  18) 

мала для данных условий. Остальные три масла 1 (ИГП - , 2 (ИГП 38) - 30)  и 3 (ВНИИ  

НП -  подходят для данных условий, а это озн 403) ачает, что выбранное ранее масло 2  

( ИГП -  подходит. 30)   

Выбираем  масло  ИГП - 30   ТУ (   38.101413 - 97)   антиокислительной, с    

противоизносной, антикоррозионной и   антипенной присадками   в  качестве рабочей  

жидкости, которое имеет технические характеристики, указанные в таблице  2. 1.   

  

  



 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики масла ИГП-30  

  

Наименование показателя  
Норма по ГОСТ  

(ТУ)  

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с  39-50  

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более  1,0  

Индекс вязкости, не менее  90  

Зольность, %, не более  0,2  

Содержание механических примесей  Отсутствие  

Содержание воды  Следы  

Плотность, кг/м3, не более  885  

Температура застывания, °С, не выше  Минус 15  

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более  3,5  

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не 

ниже  
200  

Массовая доля, %:     

   

  
цинка, не менее  0,04  

   

  
серы, не более  1,0  

С 

не  

клонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, 

более:  

  

   

   

  
при 24°С  50/5  

   

  
при 94°С  50/5  



 

  

Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства 

масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозийные 

свойства и стойкость к пенообразованию.  
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2.1.3 Регулирование скорости вращения исполнительного механизма  

  

Изменение скорости движения выходных звеньев исполнительных 

механизмов – линейных скоростей движения штоков гидроцилиндров или частот 

вращения выходных валов гидромоторов является основным назначением 

гидроаппаратов, управляющих расходом жидкости в гидроприводах. Исходя из того, 

что максимально возможная скорость выходных звеньев развивается тогда, когда вся 

рабочая жидкость, подаваемая насосом, поступает в исполнительный механизм, 

следует, что аппараты управления расходом могут изменять скорость от 

максимального до требуемого значения путем уменьшения количества подаваемой в 

исполнительные механизмы рабочей жидкости (в процессе настройки параметров 

гидропривода может производиться относительное увеличение скорости 

исполнительного механизма, абсолютное значение которой будет оставаться меньше 

максимально возможной).  

Расход рабочей жидкости, поступающей к исполнительному механизму, 

может быть изменен путем объемного (насосами или моторами) или дроссельного 

регулирования (аппаратами, регулирующими расход рабочей жидкости).  

Объемное регулирование расхода осуществляется за счет изменения 

объемной подачи насоса. Такой способ управления расходом характерен для 

гидросистем, источником энергии в которых является регулируемый насос. Он 

является более экономичным и применяется в приводах большой мощность (свыше 

10 кВт), с длительными режимами непрерывной работы, а также в приводах с 

замкнутой циркуляцией рабочей жидкости. Однако в этом случае требуются 

регулируемые гидромашины, которые дороги и, как правило, менее долговечны по 

сравнению с нерегулируемыми.  

При объемном регулировании скорость исполнительного механизма не 

зависит от изменения значения полезной нагрузки F на нем, а определяется только 

объемной подачей насоса. Гидропривод имеет жесткую нагрузочную характеристику 

υ = f(F). Объемный способ регулирования и его характеристика представлены на 

рисунке 2.2 ниже.  
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Дроссельное регулирование менее экономично, чем объемное и применяется  

в гидроприводах малой мощности, т.е. в гидроприводах, для которых вопросы  
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2.1.4 Расчет гидромотора  

  

При расчете гидромоторов заданными величинами являются:  

- рабочее давление pраб;  

- нагружающий момент на валу гидромотора 

М; - частота вращения выходного вала n.  

Рабочее давление в данном случае равно номинальному, выбранному в ранее  

pраб = pном.  

Нагружающий момент на валу гидромотора М = 200 Нм (по условию ТЗ).  

Частота вращения выходного вала (вала гидромотора) n = 320 мин-1 (по 

условию ТЗ)  

Развиваемый гидромотором крутящий момент, Нм, рассчитывают по  

формуле [1, стр. 216]  

  

где V0 – рабочий объем, см3;        pраб – 

рабочее давление, МПа;        ƞ – общий 

КПД гидромотора (ƞ = 0,95).  

Отсюда  

  
При предварительном расчете  потери давления по длине и на местных 

сопротивлениях, а также силы трения в исполнительных механизмах учитываются 

коэффициентом запаса прочности по усилию КЗУ = 1,1-1,2; а утечки рабочей 

жидкости – коэффициентом запаса по скорости КЗС = 1,1-1,3.  

Меньшие значения принимаются для приводов, работающих в легком и 

среднем режимах, а больше – в тяжелых и весьма тяжелых режимах работы. Примем 

КЗУ = 1,2 и КЗС = 1,2 [1, табл. 11.3, стр. 214].  

  

Из каталога [6] выбираем гидромотор с ближайшим большим рабочим 

объемом. Выберем нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор 310.80.01.06 

с параметрами:  

- рабочий объем  =80 см3,   
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- номинальная частота вращения nном=1500 мин-1,  

- номинальный расход Qном=120 л/мин,  

- номинальное давление на входе pном=20 МПа, - номинальный объемный 

КПД  = 0,95.  



     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

Выбор номинального давления гидросистемы оправдывается номинальным 

давлением на входе гидромотора.  

Если скорость вращения выбранного гидромотора, приведённая в его 

технических характеристиках, отличается от скорости вращения принятой для 

расчета, то расход определяют из соотношения [1. стр. 217]   

  
Отсюда рассчитаем реальный расход гидромотора при 320 мин-1   

  
  

2.1.5 Выбор насоса  

  

При расчете гидроприводов за основной параметр часто удобно принимать  

мощность. Полезная мощность, кВт, привода определяется по формуле [1, стр. 213]:  

  

где M – крутящий момент на валу, Н·м; n – частота 

вращения вала гидродвигателя, мин-1.  Примем n 

=  320 мин-1 (по условию ТЗ),               М = 200 

Нм (по условию ТЗ).  

  

Мощность насосной установки определяется соотношением [1, стр. 214]  

  

где zМ – число одновременно работающих гидромоторов.  

  
По рассчитанной мощности насосной установки определяют расход 

жидкости в гидроприводе [1, стр. 214]  

  
Если один насос не может обеспечить необходимую подачу, то рекомендуется 

установить два однотипных насоса с подачей каждого Qm/2, или подобрать два 

однотипных насоса с различной подачей с тем, чтобы один из них подключать только 

в периоды совместной работы нескольких исполнительных механизмов. Тип насоса 
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выбирается с учетом режимов работы гидропривода: для легкого и среднего режимов 

рекомендуется применять шестеренные и  
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пластинчатые насосы, а для тяжелых – аксиально-поршневые.  

Конкретный типоразмер насоса выбирается по расчетному значению его  

рабочего объема, которое определяется по формуле [1, стр. 214]:  

  

где V0 – рабочий объем, см3;  

Qm – расход жидкости в гидроприводе, л/мин; nном – 

номинальное число оборотов вала насоса, мин-1; ƞо – 

объемный КПД насоса.  

В предварительном расчете значения общего ƞн и объемного ƞо КПД 

различных типов насосов могут быть приняты в пределах, указанных ниже [1, табл.  

11.4, стр. 214]  

Примем для нерегулируемого аксиально-поршневого насоса:  - 

общий КПД 0,85-0,90;  

- объемный КПД 0,95-0,98.  

Для предварительного расчета примем меньший КПД.  

  

После определения V0 из каталогов выбирается насос, имеющий ближайший  

больший рабочий объем и рассчитывается его действительная подача [1, стр. 215]:  

  
Выберем насос 310.28.05.03 [6] с параметрами:  

- рабочий объем  =28 см3,   

- номинальная частота вращения nном=1920 мин-1,  

- номинальная подача Qном=53,76 л/мин,  

- номинальное давление нагнетания pном=20 МПа, - номинальный 

объемный КПД  = 0,95.  

Рассчитывать действительную подачу насоса нет смысла, так как эти данные 

указаны в каталоге насосов. Действительная подача (при номинальном давлении) 

Qном=53,76 л/мин.  

В промышленных каталогах технические характеристики насосов и 

гидромоторов, в том числе и значение , указывают при номинальном давлении  

Pном.   
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Если насос работает в режимах, отличающихся от номинального, как в нашем 

случае, расход насоса определяют по формуле [1, стр. 215]:  

  
Мощность, кВт, необходимую для привода насоса, рассчитывают по  

формуле [1, стр. 215]  

  

где Qн – подача насоса, л/мин; p – давление, 

развиваемое насосом, МПа; ƞн – общий 

КПД насоса.  

  
  

2.1.6 Выбор электродвигателя  

  

Одним из основных параметров  электродвигателей является мощность. 

Допускается вместо мощности двигателей указывать момент на валу в Нм.  

Выходная мощность электродвигателя является входной мощностью насоса и 

привода в целом.  

Необходимо  учесть  условия  эксплуатации  и  место 

 использования буропогрузочной машины – это очистные камеры, 

горизонтальные и наклонные выработки и шахты, опасные по газу и пыли.  

Выбираем электродвигатель взрывозащищенного  рудничного исполнения с 

ближайшей большей мощностью к полученной расчетной [7]  ВРП 160S4 с 

характеристиками:  

- номинальная мощность 15 кВт,  

- частота вращения 1500 мин-1, - КПД 0,91,  

- масса 220 кг.  
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2.1.7 Выбор гидроаппаратуры  

  

Основными параметрами гидроаппаратуры являются номинальное давление 

pга(ном), номинальный расход Qга(ном) и условный проход Dу. Выбор гидроаппаратов 

осуществляют в соответствии с принципиальной схемой по функциональному 

назначению и значению условного прохода Dу, проверяя при этом соответствие 

расчетных значений максимального расхода жидкости через гидроаппарат и 

максимального рабочего давления паспортным данным гидроаппарата.  

При проектировании гидропривода  гидроаппаратуру обычно не 

рассчитывают, а выбирают  из промышленных каталогов производителей в 

соответстввии с принципиальной схемой по функциональному  назначению, 

значению условного прохода Dу и давлению.  

При выборе гидроаппаратов следует соблюдать следующие условия:  

  

Предпочтение следует отдавать аппаратам, имеющим наиболее близкие к 

расчетным номинальные значения давления и расхода.  

Выберем золотниковый гидрораспределитель BMM10.64Ф с ручным 

управлением с фиксацией, который имеет следующие техническиме характеристики  

[8]:  

- диаметр условного прохода 10 мм,  

- расход рабочей жидкости номинальный 100 л/мин,  

- расход рабочей жидкости максимальный 120 л/мин,  

- давление на входе номинальное 32 МПа, - диапазон рабочих температур 

-30…+80°С, - масса 3,85 кг.  

Гидрораспределитель ВММ10.64Ф с ручным управлением при помощи 

рукоятки с фиксацией золотника в крайних положениях применяется в 

гидроагрегатах станков и мобильной техники. Данная схема распределения (64) 

является наиболее распространённой, так как её применение не связано с 

проектированием сложным гидравлических систем.  
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Условное обозначение представлено на рисунке 2.5 ниже.  

  

P – подвод,   

A,B – рабочие отводы,  

T – слив,  

У – дренаж.  

  

  

  

  

  

  

Рисунок 2.5 – условное обозначение гидрораспределителя ВММ10.64Ф  

  

Выберем регулятор расхода RPC2-TN/RC/М/31 с компенсацией по давлению 

и температуре [12], который имеет следующие характеристики:  

- максимальное рабочее давление 32 МПа;  

- максимальный регулируемый расход 22 л/мин;  

- диапазон температур рабочих жидкостей -20…+80°С;  

- масса не более 8,8 кг;  

- встроенное устройство сглаживания скачков расхода.  

Выберем предохранительный напорный клапан для установки 

непосредственно после насоса ГК2.25.00 [9], который имеет следующие 

характеристики:  

- условный проход 10 мм;  

- номинальный расход жидкости 40 л/мин; - диапазон регулировки 

давления 1…50 МПа, - масса клапана 1,5 кг.  

Выберем предохранительный клапан для установки непосредственно перед 

исполнительным механизмом КП10 [9], который имеет следующие характеристики: 

- условный проход 10 мм;  

- давление на выходе номинальное 20 МПа;  

- давление на выходе максимальное 25 МПа;  

- номинальный расход жидкости 40 л/мин; - диапазон регулирования 

давления 1…50 МПа;  

- масса 1,5 кг.  
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Выберем манометр МП63НС-Р(0…25)МПа-1,5Н-Ву(-20+60)°С (М12х1,5) 

[13] с параметрами:  

- диапазон рабочих давлений 0…25 МПа; - диапазон рабочих температур -

20…+60°С;  

- диаметр условного прохода 12 мм.  

  

2.1.8 Выбор фильтра  

  

При определении типоразмера, тонкости фильтрации и конструкции фильтра 

следует руководствоваться следующими критериями:  

- чувствительность к загрязнению элементов гидросистемы с учетом 

тонкости фильтрации и требуемого класса чистоты. Класс чистоты 

гидросистемы зависит от класса чистоты, который требуется наиболее 

чувствительному к загрязнению элементу системы;  

- область применения гидросистемы;  

- определение расхода жидкости, проходящей через фильтр;  

- допустимый перепад давлений;  

- гарантия совместимости фильтровального материала с рабочей 

жидкостью; - желаемая надежность гидропривода.  

Требования к промышленной чистоте отражают уровни загрязнения. В 

отдельных случаях требования к промышленной чистоте жидкости в отличие от норм 

записываются в виде номинальной или абсолютной тонкости ее фильтрации.  

Нормы и требования к промышленной чистоте указывают  в технических 

требованиях к жидкостям при их поставке, транспортировании и хранении, в 

требованиях к эксплуатации машин, гидроприводов, агрегатов, в технологической 

документации по изготовлению и ремонту машин, гидроприводов, систем, агрегатов 

и деталей, а также в картах технического уровня и качества.  

Воспользуемся существующими рекомендациями по нормам промышленной 

чистоты жидкостей для отдельных видов агрегатов и гидроприводов общего 

машиностроения, которые приведены в таблице 2.2 ниже [3, табл. 9, стр. 56].  
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Таблица 2.2 – рекомендации по нормам промышленной чистоты  

Наименование устройств, оборудования  Номинальное 

давление, МПа  

Класс чистоты, 

не грубее  

ентом 

витель  

класс  

одним 

мента.  

ом на 

также  

тичная 

иболее  

циями, 

ьтров,  

будет  

Насосы и гидромоторы 

аксиальнопоршневые с торцевым 

распределением  

До 20 

Свыше 20  

12  

11  

 Гидроаппаратура  (кроме  

дросселирующих гидрораспределителей)  

  

До 32  

  

12  

  

В гидроприводе буровой машины самым чувствительным элем 

является  золотниковый  распределитель,  для  которого  завод-изгото 

рекомендует не ниже 12 класса чистоты. Учитывая рекомендации, примем 12 

чистоты (до модернизации был принят 12 класс чистоты).  

Показатель тонкости фильтрации (эффективности) фильтра является 

из основных при выборе фильтрующего материала или фильтрующего эле При 

выборе тонкости фильтрации, хотя и ориентируется в основн 

чувствительность  к загрязнению используемых агрегатов, учитывается 

интенсивность поступления загрязнения извне, полнопоточная или час 

фильтрация рабочей жидкости в гидросистеме, срок службы фильтра, на 

приемлемый для данной гидросистемы.   

Для выбора фильтра воспользуемся обобщенными рекоменда 

составленными  по  результатам  практического  применения 

 фил представленные в таблице 2.3 ниже [3, табл. 12, стр. 62].   

Таблица 2.3 – рекомендации по выбору фильтров  

Требуемый класс 

чистоты  

Рекомендуемая тонкость фильтрации, мкм  

На заправочной 

линии  

На напорной 

линии  

На сливной 

линии  

7,8  3  3  3  

8,9  5  5  5  

9,10  8…10  5…8  8…10  

11,12  10…13  8…10  10…13  



       
       

13  10…15  10…13  10…15  

14  15…25  10…15  15…20  

  

Фильтр  в  гидроприводе  бура  буропогрузочной  машины 

устанавливаться в напорной линии. Рекомендуемая тонкость фильтрации 8…10 

мкм.  

Выбор размера фильтра (фильтрующего элемента) в значительной степени  
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определяется его гидравлической характеристикой и грязеемкостью.  

Однако, если рассматривать гидросистему в целом, то размеры фильтра и его 

грязеемкость определяться не только расходом через фильтр, но и объемом рабочей 

жидкости в гидросистеме, а также степенью и интенсивность ее загрязнения. Так, с 

целью получения удовлетворительного срока службы фильтрующего элемента в 

стационарных гидросистемах часто следуют правилу: фильтр должен иметь 

пропускную способность, равную не менее 1/3 емкости резервуара или не менее чем 

в 2,5 раза превышающую подачу насоса.  

Так как буропогрузочная машина – мобильная техника, то вес и размеры 

устройств имеют значение.  

Выберем напорный фильтр HMM282F25XNR1 [11], который имеет 

следующие характеристики:  

- расход 80 л/мин;  

- тонкость фильтрации 10 мкм;  

- Присоединительная резьба 1/2" (12 мм).  

  

2.1.9 Расчет трубопроводов  

  

На стадии предварительного расчета внутренние диаметры трубопроводов 

определяют на основе рекомендуемых значений средних скоростей движения 

жидкости в гидролиниях:  

- во всасывающих – 1,5 м/с;  

- в напорных – 6 м/с;  

- в сливных – 2 м/c,  

- в линиях управления – 5 м/c.  



 

Внутренние диаметры трубопроводов определяют на основе известного 

соотношения, связывающего между собой площадь проходного сечения трубы Aтр, 

расход жидкости Q и скорость потока υ в ней:  

  

Для труб и каналов круглого сечения, в которых площадь Атр = πdтр
2/4, диаметр 

сечения dтр рассчитывают по следующей формуле:  

  

Для инженерных расчетов dтр, мм, удобно определять по формуле [1, стр. 218]:  
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где Q – расход, л/мин;        υ – скорость 

жидкости в трубе, м/с.  

Найдем диаметры для всех трубопроводов. Диаметр 

всасывающих трубопроводов:  

  

Диаметр напорных трубопроводов:  

  

Диаметр сливных трубопроводов:  

  
Диаметр трубопроводов в линиях управления:  

  
Так как машина мобильная, имеющая подвижные части (манипулятор 

буровой машины), то все агрегаты и аппаратура будут соединяться между собой 

рукавами высокого давления (РВД). Поэтому полученные в результате расчета 

значения диаметра dтр не округляем до ближайшего большего значения из 

стандартного ряда.  

Рукава высокого давления не рассчитываются на прочность, они выбираются 

из каталогов с учетом рабочего давления и диаметра условного прохода.  

Выбираем  РВД  шахтного  исполнения  (антиэлектростатические 

трудногорючие шланги высокого давления) 2 ST-FLH DIN EN 853 [10].  Данные 

РВД имеют несколько особенностей:  

- внутренний слой – маслостойкая синтетическая резина;  

- усиление – 2 слоя стальной проволочной оплетки;  

- наружный слой – увеличенный слой синтетической резины, 

стойкой к истиранию;  

- рабочая температура – от -40°С до +120°С.  

Выбранные РВД и их параметры сведены ниже в таблице 2.4. Таблица 

2.4 – параметры РВД 2 ST-FLH DIN EN 853  



 

Линия 

Номиналь-Внутрен-Наруж-Рабочее Разрывное Радиус Мас трубо-ный ний ный давление, 

давление, изгиба, са,  

 

 

 

провода  диаметр, 

мм  
диаметр, 

мм  
диаметр, 

мм  
МПа  МПа  мм  кг/м  

  

Всасывания  25  25,4  39,7  16,5  65  300  1,38  

Напорная  12  12,7  24,6  27,5  110  180  0,70  

Сливная  19  19,0  31,8  21,5  85  240  1,02  

Управле 

ния  
12  12,7  24,6  27,5  110  180  0,70  



 

     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

  

  

2.1.10 Расчет потерь давления в гидросистемах  

  

Расчет потерь давления в гидросистеме производится для определения 

эффективности спроектированного привода и уточнения выходных параметров при 

проверочном расчете. Если система спроектирована нормально, потери давления не 

превышают 6% номинального давления насоса.  

Суммарные потери давления в гидросистеме складываются из потерь 

давления в отдельных элементах [1, стр. 219]:  

  

где ∑Δpтр – суммарные потери давления на трение по длине всех участков 

трубопровода;  

       ∑Δрм – суммарные потери давления в местных сопротивлениях трубопровода;        

∑Δрга – суммарные потери давления в гидроаппаратах.  

Потери давления на трение по длине трубопровода и на местных  

сопротивлениях определяются по соответствующим формулам [1, стр. 219]:  

  

где ρ – плотность рабочей жидкости; λ – 

коэффициент потерь на трение по длине; l – 

длина трубы; dтр – диаметр трубы;  

ζм – коэффициент потерь на местном сопротивлении; υ – 

средняя скорость потока в расчетном участке трубопровода;  

Q – расход жидкости;  

Атр – площадь сечения потока на расчетном участке трубопровода.  
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Значение коэффициента потерь на трение по длине λ зависит от режима  

течения жидкости, который определяется по числу Рейнольдса [1, стр. 219]:  

  

где  ν – кинематическая вязкость жидкости.  

Так как скорость была принята рекомендуемая для каждой линии 

трубопровода и после расчетов не изменилась (значения диаметров трубопроводов 

не округлялись до стандартных), то будем для расчета использовать первый вариант 

формулы.  

Рассчитаем число Рейнольдса для каждой линии трубопровода:  

  

  
Так как во всех линиях трубопроводов число Рейнольдса меньше 

критического значения (2300), то режим течения жидкости во всех линиях 

трубопровода ламинарный.  

Так как линия управления и линия всасывания по длине очень малы, то 

рассчитывать их сопротивление по длине нет смысла из-за малого их влияния.  

Линии трубопроводов имеют следующие 

длины: - линия напорная – 5 м; - линия слива – 5 

м.  

Рассчитаем коэффициент потерь на трение по длине λ для каждого участка  

трубопровода по формуле [1, стр. 219] 

  

Линии напорная:  

  

Линии слива:  

  

Рассчитаем потери давления на трение по длине трубопровода:  
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2.2 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА  

  

Проверочный расчет выполняется с целью установления действительных 

параметров гидропривода и проверки соответствия выбранного оборудования 

требованиям, предъявляемым к работе привода.  

Действительное давление, развиваемое насосом в приводе с гидромомором,  

рассчитывают по формуле [1, стр. 221]:  

  

Рассчитаем действительное давление, развиваемое насосом:  

  

Для определения скорости вращения гидромотора необходимо вычислить 

действительный расход рабочей жидкости Qд, поступающей в гидромотор [1, стр. 

221]:  

  

где Qд.н – действительная подача выбранного насоса;  

∑∆Qут – суммарные утечки во всех гидроаппаратах, включенных между насосом 

и гидромотором. Примем утечки для гидравлического распределителя из 

справочника [2, стр.  

70]:  

- максимальные утечки для распределителя с Ду = 10 мм – 200 см3/мин.  

Рассчитаем максимальный действительный расход рабочей жидкости (при 

полностью закрытом регуляторе расходе):  

  

Рассчитаем минимальный действительный расход рабочей жидкости (при  

полностью открытом регуляторе расхода):  

  

Частота вращения вала гидромотора [1, стр. 221]:  

  

где V0 – рабочий объем гидромотора; ƞо 

– объемный КПД гидромотора;  

Рассчитаем максимальную действительную частоту вращения гидромотора:  
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Рассчитаем минимальную действительную частоту вращения гидромотора:  
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В техническом задании (ТЗ) заданная скорость вращения должна быть 320  

мин-1, которая входит в полученный диапазон 223…484,5 мин-1, с возможностью 

плавной регулировки скорости вращения удовлетворяет заданию.   
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2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И КПД ГИДРОПРИВОДА  

  

Полная мощность гидропривода, кВт, равно мощности, потребляемой  

насосом, т.е. [1, стр. 221]  

  

где Qн – подача насоса, л/мин; p – давление, 

развиваемое насосом, МПа; ƞн – общий 

КПД насоса.  

Рассчитаем мощность гидропривода:  

  

Полезная мощность гидропривода Nпол, кВт, представляет собой выходную 

мощность гидромотора, которая определяется по его действительным параметрам, 

полученным в ходе проверочного расчета на валу гидромотора [1, стр. 221]:  

  

где М – крутящий момент  на валу, Нм; nм – 

частота вращения вала гидромотора, мин-1.  

Рассчитаем полезную мощность гидропривода при максимальном расходе 

(при полностью закрытом регуляторе расхода):  

  
Рассчитаем полезную мощность гидропривода при минимальном расходе (при 

полностью открытом регуляторе расхода):  

  

КПД гидропривода рассчитывают по следующей формуле [1, стр. 221]:  

  

Рассчитаем КПД гидропривода при максимальном расходе:  

  

Рассчитаем КПД гидропривода при минимальном расходе:  
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2.4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА  

  



     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

Тепловой расчет гидропривода выполняют с целью определения условий 

работы гидропривода, уточнения объема гидробака и поверхности теплоотдачи, а 

также выявления необходимости применения теплообменников. Количество теплоты 

или тепловой энергии Em, получаемое рабочей жидкостью в единицу времени, 

соответствует потерянной в гидроприводе мощности и определяется по формуле [1, 

стр. 222]:  

  

Рассчитаем количество теплоты, получаемое рабочей жидкостью при  

максимальном расходе:  

  

Рассчитаем количество теплоты, получаемое рабочей жидкостью при  

минимальном расходе:  

  
Условие приемлемости теплового режима в гидроприводе имеет следующий 

вид [1, стр. 222]:  

  

где ∆Tуст – перепад температур между рабочей жидкостью и окружающим воздухом в 

установившемся режиме;  

∆Tдоп – максимально допустимый перепад температур между рабочей жидкостью 

и окружающим воздухом;  

Tmax – максимально допустимая температура рабочей жидкости (должна 

соответствовать минимально допустимой вязкости, указанной в технических 

условиях на выбранный тип насосов и гидромоторов);  

Tо max – максимальная температура окружающего воздуха.  

Для буропогрузочной машины расчетные температуры имеют следующие 

значения:  

∆Tуст = 50°С  

Tmax = +80°С;  

Tо max = +35°С.  

Рассчитаем максимально допустимый перепад температур:  

  
Сравним перепад температур с полученным допустимым перепадом  

температур:  

  



     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

50°С < 45°С.  

Площадь поверхности теплообмена, необходимая для поддержания перепада 

∆Tуст ≤ ∆Tдоп определяется выражением [1, стр. 222]:  
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где Кб и Ктр – коэффициенты теплопередачи гидробака и труб, Вт/(м2°С); 

для гидробака Кб = 8-12; для труб Ктр = 12-16; при обдуве гидробака 

Кб = 20-25; для гидробака с водяным охлаждением Кб = 110-175.  

Рассчитаем условие, при котором площадь поверхности теплообмена будет  

достаточной для поддержания перепада при минимальном расходе ∆Tуст ≤ ∆Tдоп:  

  
Площадь поверхности теплообмена складывается из суммарной площади 

поверхности труб Атр, через которые происходит теплообмен с окружающей средой, 

и площади поверхности теплоотдачи бака Аб.   

Так как трубопровод состоит целиком из рукавов высокого давления (РВД), 

то учитывать теплоотдачу через трубопровод нет смысла из-за весьма малого 

коэффициента теплопроводности материала, из которого изготавливают РВД, 

следовательно, площадь поверхности теплообмена  A будет равной площади 

поверхности теплоотдачи бака Аб. Определить объём бака Vб можно и по площади его 

поверхности [1, стр. 222]:  

 

где a и b – длина и ширина бака; h1 – уровень масла в 

баке.  

Учитывая, что бак имеет форму параллелепипеда (Vб = abh), конструктивно 

подбирают габаритные размеры гидробака: длину a, ширину b, высоту h (h > h1). 

Найденный объем бака округляют до стандартного значения в большую сторону.   

Емкость бака часто выбирают равной 2–3-минутной производительности 

насоса [5, стр. 534]. Так как производительность насоса 41 л/мин, то объем бака 

должен быть 80 - 160 л.   

Учитывая то, что в системе стоит регулятор расхода, который сильно греет 

систему, подберем бак по ГОСТ 12448-80 на 200 л размерами  a = 0,6 м; b = 0,7 м; h = 

0,5 м.  

Определим площадь поверхности бака:  

  

Сравним полученную площадь теплообмена с необходимой:  

  
Условие выполнилось, следовательно, теплоотведения бака достаточно,  
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чтобы температура жидкости в данной системе была в пределах нормы.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ЧАСТЬ  
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3.1 НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СБОРОЧНОЙ ЕДЕНИЦЫ  

Штуцер входит в состав сборочной единицы под названием рукав высокого 

давления (РВД) шахтного исполнения. РВД состоит из гибкого негорючего шланга 

из маслостойкой синтетической резины с металлическими стаканами на концах, к 

которым приворачиваются или привариваются штуцера. Имеет два слоя стальной 

проволочной оплетки. Наружный увеличенный слой синтетической резины придает 

РВД стойкость к истиранию.  

Основное функциональное назначение, которое имеют все без исключения 

рукава высокого давления, заключается в переносе различных рабочих жидкостей из 

одной части машины в другую. Конструкционно представляет собой две и более 

резиновых трубки помещенных одна в другую армированных металлическими 

оплетками или навивками, оборудованные соединительными штуцерами.  

Технические характеристики РВД включают в себя внутренний диаметр, 

наружный диаметр, рабочее давление, разрывное давление, диапазон рабочих 

температур, радиус изгиба и удельная масса рукава. Выбранные РВД и их параметры 

сведены ниже в таблице 3.1.  

  

Таблица 3.1 – параметры РВД 2 ST-FLH DIN EN 853  

  

Линия 

трубопровода  
Номинальный 

диаметр, мм  
Внутренний 

диаметр, 

мм  

Наружный 

диаметр, 

мм  

Рабочее 

давление,  

МПа  

Разрывное 

давление,  

МПа  

Радиус 

изгиба, 

мм  

Мас 

са, 

кг/м  

 

Всасывания  25  25,4  39,7  16,5  65  300  1,38  

Напорная  12  12,7  24,6  27,5  110  180  0,70  

Сливная  19  19,0  31,8  21,5  85  240  1,02  



 

Управле ния  12  12,7  24,6  27,5  110  180  0,70  
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3.1.1 Описание работы  

  

РВД предназначен для передачи энергии от насоса к исполнительному 

механизму рабочей жидкостью под давлением, компенсируя при этом углы и прочие 

отклонения положений соединяемых объектов, а так же возможные перемещения 

друг относительно друга. Должен выдерживать заданную температуру и давление 

рабочей жидкости, внешние нагрузки, механические и электрические воздействия. 

Кроме того должен быть негорючим, стойким к истиранию.  
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3.2 НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТАЛИ   

  

3.2.1 Назначение и техническая характеристика детали  

  

Штуцер представляет собой патрубок с резьбой с двух сторон, который 

соединяется одной из сторон со стаканом гибкого шланга, а другой – с одним из 

соединяемых объектов.  

Штуцер предназначен для присоединения одного из концов РВД к одному из 

соединяемых объектов. При этом он должен выдерживать давление рабочей 

жидкости, ее температуру, должен обеспечивать герметичность соединения.  

Техническая характеристика штуцера содержит диаметр условного прохода, 

рабочее давление, материал, из которого изготавливается, диапазон рабочих 

температур и габаритные размеры.  

- Диаметр условного прохода: 23 мм;  

- Рабочее давление: до 20 МПа;  

- Материал: Сталь 60 ГОСТ 8560-78  

- Диапазон рабочих температур: -46°C ...+100°C;  

- Габаритные размеры (Д, Ш, В): 70х60х65 мм.  

  

3.2.2 Назначение отдельных поверхностей детали  

  

Штуцер имеет около десяти поверхностей, представленных на рисунке 3.1.  

Внутренние поверхности:  

1. Цилиндрическая поверхность – поверхность, с которой непосредственно 

контактирует рабочая жидкость. К ней не предъявляется особых требований и 

качества обработки;  

2. Коническая поверхность с углом 24°±30’ – поверхность, которая 

контактирует с ниппелем, как следствие достаточно высокие требования к расточке 

конуса (допуск биения 0,05) и обработке этой поверхности (Ra 2,5).  

Внешние поверхности:  

3. Торцевая поверхность – предназначена для упора стыкуемых со 

штуцером устройств;  

4. Фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к какому-либо 

устройству;  

5. Резьбовая поверхность – для соединения штуцера с каким-либо 

устройством. Шероховатость – Ra 2,5, допуск биения – 0,05;  

6. Паз – предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и выхода  
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инструмента;   

7 . Фаска  –   предназначена для удобства крепления штуцера к РВД;   

8 . Шестигранная поверхность  –   предназначена для фиксации гаечного  

ключа при монтаже  РВД ;   

9 .  Торцевая  поверхность  –   предназнач ена  для  упора  в  нее  

герметизирующего кольца;   

Цилиндрическая  поверхность  .  10 –   установки  для  предназначена  

герметизирующего кольца;   

. Торцевая поверхность  11 –   предназначена для центрирования стакана РВД  

и для того, чтобы можно было разместить герметизирующе е кольцо;   

12 . Паз  -   предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и выхода  

инструмента;   

13 . Резьбовая поверхность   –   для соединения  штуцера со стаканом РВД.  

Шероховатость  –   Ra   2 ,5;   

. Фаска  14 –   предназначена для удобства монтажа штуцера к РВД.   

15 . Т ор цев ая   поверхност ь   –   предназначена для упора в нее стакана РВД.   

  
Рисунок 3.   1 –   Эскиз штуцера   

  

3.2.3   Условия функционирования детали в изделии   
  

Штуцер будет выполнять свои функции в составе изделия, если он будет  

изготовлен без нарушений в его изготовлении  сюда же относится и материал  ( 

и при условии, что он будет использоваться при  заготовки), монтаже  

соответствующих величинах давления и в соответствующем диапазоне рабочих  

температур. Он должен быть прикручен к стакану гибкого шланга и к соединяемому  

объекту   с соответствующим усилием затяжки.   
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3.2.4 Анализ технологичности детали  

  

Технологичность – это комплексная характеристика изделия, которая 

выражает удобство его производства при оптимальных затратах ресурсов, 

ремонтопригодность и эксплуатационные качества.  

Проведем качественную оценку технологичности детали:  

1. Деталь имеет технологические канавки для выхода инструмента, что 

позволяет точно обработать одну поверхность детали не повреждая другую;  

2. Большинство наружных поверхностей детали имеют цилиндрическую и 

коническую формы, которые легко обрабатываются;  

3. Простые формы основных поверхностей детали позволяют обрабатывать 

ее на станках с ЧПУ, что повышает точность механической обработки детали и 

значительно сокращает время на ее обработку;  

4. Форма и размеры заготовки максимально приближены к форме и 

размерам детали;  

5. Размеры и поверхности детали имеют соответственно оптимальные 

степень точности и шероховатость;  

6. Деталь жесткая, имеет поверхности, удовлетворяющие требованиям 

достаточной точности установки;  

7. Физико-химические и механические свойства материала, форма и  

размеры детали соответствуют требованиям технологии изготовления;  

8. При обработке есть возможность использовать проходные резцы;  

9. Деталь изготавливается из стандартной заготовки – шестигранного прута 

размером 55 (ГОСТ 8560-78);  

10. Простановка размеров технологична, т.к. их легко можно измерить на  

контрольных операциях.  

  

3.2.5 Обоснование к требованиям допусков поверхностей детали  

  

1. Цилиндрическая поверхность – поверхность, с которой непосредственно  

контактирует рабочая жидкость. К ней не предъявляется особых требований и 

качества обработки, так как потери давления на трение будут незначительны 

вследствие малой длинны цилиндрической поверхности.  

2. Коническая поверхность с углом 24°±30’ – поверхность, которая  

контактирует с ниппелем, как следствие достаточно высокие требования к расточке  
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конуса (допуск биения 0,05) и обработке этой поверхности (Ra 2,5). Это необходимо 

для получения более плотного прижима ниппеля к конической поверхности, 

благодаря чему будет обеспечена герметичность при присоединении РВД к 

соединяемому объекту.  

3. Торцевая поверхность – предназначена для упора стыкуемых со 

штуцером  

устройств. К ней не предъявляется особых требований и качества обработки, так как 

герметичность при присоединении обеспечивается прижимом конической 

поверхности и ниппеля.  

4. Фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к какому-либо 

устройству. К ней не предъявляется особых требований и качества обработки.  

5. Резьбовая поверхность – для соединения штуцера с каким-либо 

устройством. Шероховатость – Ra 2,5, допуск биения – 0,05. Такие требования к 

поверхности предъявляются для обеспечения соосности при соединении. Если не 

будет обеспечена необходимая соосность при присоединении, то ниппель будет 

прижат к конической поверхности неравномерно, может быть нарушена 

герметичность и как следствие появятся подтеки.  

6. Паз – предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и выхода 

инструмента. К нему не предъявляется особых требований и качества обработки, так 

как он сделан для удобства изготовления изделия.  

7. Фаска – предназначена для удобства крепления штуцера к РВД. К ней не 

предъявляется особых требований и качества обработки.  

8. Шестигранная поверхность – предназначена для фиксации гаечного 

ключа при монтаже РВД. К ней не предъявляется особых требований и качества 

обработки.  

9. Торцевая поверхность – предназначена для упора в нее 

герметизирующего кольца. Шероховатость – Ra 2,5, допуск биения – 0,05. Такие 

требования предъявляются для обеспечения плотного прижатия к ней 

герметизирующего кольца и, как следствие, обеспечения герметичности РВД.  

10. Цилиндрическая поверхность – предназначена для центрирования 

стакана РВД и для того, чтобы можно было разместить герметизирующее кольцо. К 

ней не предъявляется особых требований и качества обработки.  

11. Торцевая поверхность – предназначена для упора в нее стакана РВД. К 

ней не предъявляется особых требований и качества обработки.  



 

12. Паз - предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и выхода 

инструмента. К нему не предъявляется особых требований и качества обработки,  
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так как он сделан для удобства изготовления изделия.   

13 .  Резьбовая поверхность   –   для соединения  штуцера со стаканом РВД.  

Шероховатость  –   Ra   2 ,5, допуск биения  –   0 ,05. Такие требования к поверхности  

предъявляются для обе спечения соосности и параллельности при соединении. Если  

не будет обеспечена необходимая соосность и параллельность при присоединении,  

то герметизирующее кольцо будет прижато к торцевой поверхности неравномерно,  

может быть нарушена герметичность и как след ствие появятся подтеки.   

14 . Фаска  –   предназначена для удобства монтажа штуцера к РВД.   К ней не  

предъявляется особых требований и качества обработки.   

15. 
  Т орцев ая   поверхност ь   –   предназначена для упора в нее стакана РВД .   К  

ней не предъявляется  особых требова ний и качества обработки, так как  

обеспечивается  прижимом  торцевой  герметичность  при  присоединении  

поверхности и герметизирующего кольца.   

  

3.2.6  Описание способа получения заготовки   

  

Заготовку  для  детали  «Штуцер»  получают  из  сортового  проката  

( Шестигранник   60  ГОСТ  8560 - . На участке резки от стального прута ленточной  78) 

пилой отрезают необходимую длину (72 мм). Этот размер взят с запасом для того,  

чтобы можно было произвести обработку торцевых поверхностей детали. Эскиз  

заготовки представлен ниже.   

  

Рисунок   3. 2   –   Эскиз заготовки   
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 Коэффициент использования материала 3.2.7   

  

Коэффициент использования материала К 
ИМ 

  находится по формуле:   

  
         

  
  

  
  

    

где  m 
Д 
  –   масса детали (по чертежу), кг;    

m 
З 
  –   масса заготовки с неизбежными технологическими потерями, кг.   

Масса   заготовки высчитывается исходя из найденного объема заготовки и  

плотности стали (взято при 50° C ) . Масса равна 1,7618 кг.   

Коэффициент использования материала относится к количественной оценке  

технологичности детали.   

  
       

  
  

  
  

    
       

         
             

Это значен ие количественно показывает, сколько материала уходит в  

отходы (стружку). В  данном   случае  – 6 4 %, что довольно много.   

    



 
 



 

 



 

Цепь M: -8019=8039*8032->8082<-8011*8019-  
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3.3.3 Определение порядка решения уравнений  

  

Проверка наличия запасов по допуску замыкающего звена представлена  

ниже по направлениям L и R.  

  

Направление L:  

  

Цепь А:  

  

10=11+>92<-10=;  

А0 А1 А2;  

А0р (70 0,25) ( 0,2... 0,5) А0=0,2…0,5 – 

припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,25 0,5 0,75;  
i 1 

2. А0сри А0нмр 0 0,25 0,75 0,625;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Аопр опр А0и i 1 i Аi 1 0,625 69,75 69,5 0,375;  

 ном ср вопр нопр 

4. Аопр Аопр  0,35 0,35 0;  
2 

5. А0срф А0сри 0,625;  

6. А0нмф А0срф 0 0,625 0,625 0,3125;  
2 2 

7. А0нбф А0срф 0 0,625 0,75 1;  
2 2 

8. Т0 А0
нб

р А0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,75 0,45; 10. V0
н А0

нм
ф А0

нм
р 0,3125 0,2 0,1125;  

11. V0
в А0

нб
ф А0

нб
р 1 0,5 0,5.  

  

Цепь Б:  

  



 

91=92<-10+>91=;  

Б0 Б1 Б2;  

Б0р (70 0,2 0,5) ( 1)  

Б0=0,2…0,5 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,5 1 1,5;  
i 1 
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2. Б0сри Б0нмр 0 0,2 1 ,5 0,95;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Бопр  опр Б0и i Бi 1 0,95 69,9 69,75 0,8;  

  i 1  

4. Бопрном Бопрср вопр нопр 0,8 0,5 0,3;  
2 

5. Б0срф Б0сри 0,95;  

6. Б0нмф Б0срф 0 0,95 1 ,5 0,2;  
2 2 

7. Б0нбф Б0срф 0 0,95 1 ,5 1,7;  
2 2 

8. Т0 Б0
нб

р Б0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 1,5 1,2;  

10. V0
н Б0

нм
ф Б0

нм
р 0,2 0,2 0;  

11. V0
в Б0

нб
ф Б0

нб
р 1,7 0,5 1,2.  

  

Направление R:  

  

Цепь А:  

  

81=82+ 8082 –8010+ 8081 –81=;  

А0 А1 А2 А3 А4;  

А0р (33 0,1 0,36) ( 0,02) ( 0,01) (33 0,1 0,36) А0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,1 0,02 0,01 0,1 0,23;  
i 1 

2. А0сри А0нмр 0 0,1 0,23 0,215;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

 



 

3. Аопр опр А0и i 1 i Аi 1 0,23 32,64 32,9 0,03;  

4. Аопрном Аопрср вопр нопр 0,03 0,23 0,2;  
2 

5. А0срф А0сри 0,215;  

6. А0нмф А0срф 0 0,215 0,23 0,1;  
2 2 

7. А0нбф А0срф 0 0,215 0,23 0,33;  
2 2 

8. Т0 А0
нб

р А0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,23 0,07;  
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10. V0
н А0

нм
ф А0

нм
р 0,1 0,2 0,1;  

11. V0
в А0

нб
ф А0

нб
р 0,33 0,5 0,17.  

  

Цепь Б:  

  

10=11+ 8011+>8082<-8010 –10=;  

Б0 Б1 Б2 Б3 Б4;  

Б0р (70 0 0,03) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,7) Б0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,86 0,3 0,3 0,2 1,66;  
i 1 

2. Б0сри Б0нмр 0 0,2 1 ,66 1,03;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Бопр опр Б0и i 1 i Бi  1 1,03 27 26,9 1,13;  

4. Бопрном Бопрср вопр нопр 1,13 0,2 0,93;  
2 

5. Б0срф Б0сри 1,03;  

6. Б0нмф Б0срф 0 1,03 1 ,66 0,2;  
2 2 

7. Б0нбф Б0срф 0 1,03 1 ,66 1,86;  
2 2 

8. Т0 Б0
нб

р Б0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 1,66 1,36;  

10. V0
н Б0

нм
ф Б0

нм
р 0,2 0,2 0;  

11. V0
в Б0

нб
ф Б0

нб
р 1,86 0,5 1,36.  

  

Цепь В:  

  

31=32+ 8032+>8082<-8031 –31=;  

В0 В1 В2 В3 В4;  

 



 

В0р (56 0,1 0,38) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,1 0,38) В0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. В0сри В0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
 2 2 
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3. Вопрср 1опр В0сри ni 11 i Вiср 

11 0,775 56,1 55,62 0,295;  

4. Вопрном Вопрср вопр нопр 0,295 0,14 0,155;  
2 

5. В0срф В0сри 0,775;  

6. В0нмф В0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. В0нбф В0срф 0 0,775 0,79 1,17 ;  
2 2 

8. Т0 В0
нб

р В0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н В0

нм
ф В0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в В0

нб
ф В0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь Г:  

  

Цепь Г: -8039=8049*8041->8082<-8032*8039-  

Г0 Г1 Г2;  

Г0р ( 0,01) ( 0,02) Г0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,02 0,04 0,06;  
i 1 

2. Г0сри Г0нмр 0 0,02 0,06 0,05;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Гопр опр Г0и i 1 i Гi 1 0,06 0,01 0,02 0,05;  

 ном ср вопр нопр 

4. Гопр Гопр  0,05 0,015 0,035;  
2 

 



 

5. Г0срф Г0сри 0,035;  

6. Г0нмф Г0срф 0 0,035 0,06 0,005;  
2 2 

7. Г0нбф Г0срф 0 0,035 0,06 0,065;  
2 2 

8. Т0 Г0
нб

р Г0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,06 0,294;  

10. V0
н Г0

нм
ф Г0

нм
р 0,2 0,005 0,195;  

11. V0
в Г0

нб
ф Г0

нб
р 0,065 0,5 0,435.  
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Цепь Д: -8039=8059*8051->8082<-8032*8039-  

Д0 Д1 Д2;  

Д0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) Д0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. Д0сри Д0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Допр опр Д0и i 1 i Дi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

4. Допрном Допрср вопр нопр 0,295 0,14 0,155;  
2 

5. Д0срф Д0сри 0,775;  

6. Д0нмф Д0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. Д0нбф Д0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 Д0
нб

р Д0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н Д0

нм
ф Д0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в Д0

нб
ф Д0

нб
р 1,17 0,5 0,67 .  

  

Цепь Е: -8029=8039*8032->8082<-8021*8029-  

Е0 Е1 Е2;  

Е0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) Е0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  

 



 

i 1 

2. Е0сри Е0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Еопр опр Е0и i 1 i Еi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

 ном ср вопр нопр 

4. Еопр Еопр  0,295 0,14 0,155;  
2 

5. Е0срф Е0сри 0,775;  

6. Е0нмф Е0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 
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7. Е0нбф Е0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
 2 2 

8. Т0 Е0
нб

р Е0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н Е0

нм
ф Е0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в Е0

нб
ф Е0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь Ж: -8039=8069*8061->8082<-8032*8039-  

Ж0 Ж1 Ж2;  

Ж0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) Ж0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. Ж0сри Ж0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Жопр опр Ж0и i 1 i Жi 1 0,775 0,1 0,62 0,295;  

4. Жопрном Жопрср вопр нопр 0,295 0,14 0,155;  
2 

5. Ж0срф Ж0сри 0,775;  

6. Ж0нмф Ж0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. Ж0нбф Ж0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 Ж0
нб

р Ж0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475; 10. V0
н Ж0

нм
ф Ж0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в Ж0

нб
ф Ж0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь З: -8089=8099*8091<-8010->8082<-82*89->8089-  

З0 З1 З2 З3 З4;  

 



 

З0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,1 0,38) З0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. З0сри З0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
 2 2 
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 ср 1 ср n 1 ср  1 

3. Зопр опр З0и i 1 iЗi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

 ном ср вопр нопр 

4. Зопр Зопр  0,295 0,14 0,155;  
2 

5. З0срф З0сри 0,775;  

6. З0нмф З0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. З0нбф З0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 З0
нб

р З0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н З0

нм
ф З0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в З0

нб
ф З0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь И: -8089=8109*8101<-8010->8082*8089-  

И0 И1 И2  

И0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) И0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. И0сри И0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Иопр опр И0и i 1 i Иi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

 ном ср вопр нопр 

4. Иопр Иопр  0,295 0,14 0,155;  
2 

5. И0срф И0сри 0,775;  

6. И0нмф И0срф 0 0,775 0,79 0,38;  

 



 

2 2 

7. И0нбф И0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 И0
нб

р И0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н И0

нм
ф И0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в И0

нб
ф И0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь К: -8089=8119*8111<-8010->8082*8089-  

К0 К1 К2  
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К0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,1 0,38) К0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. К0сри К0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Копр  опр К0и i Кi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

  i 1  

 ном ср вопр нопр 

4. Копр Копр  0,295 0,14 0,155;  
2 

5. К0срф К0сри 0,775;  

6. К0нмф К0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. К0нбф К0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 К0
нб

р К0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н К0

нм
ф К0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в К0

нб
ф К0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь Л: -8079=8089*8082<-8010->8071*8079-  

Л0 Л1 Л2  

Л0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) Л0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  

 



 

i 1 

2. Л0сри Л0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Лопр опр Л0и i 1 i Лi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

 ном ср вопр нопр 

4. Лопр Лопр  0,295 0,14 0,155;  
2 

5. Л0срф Л0сри 0,775;  

6. Л0
нм

ф Л0
ср

ф 
0 0,775  0,38;  

2 

7. Л0
нб

ф Л0
ср

ф 
0 0,775  1,17;  

2 2 



 

     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

8. Т0 Л0
нб

р Л0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н Л0

нм
ф Л0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в Л0

нб
ф Л0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  

  

Цепь M: -8019=8039*8032->8082<-8011*8019-  

М0 М1 М2  

М0р ( 0,1 0,38) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,1 0,38) М0=0,2…0,5 

– припуск.  

  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,38 0,02 0,01 0,38 0,79;  
i 1 

2. М0сри М0нмр 0 0,38 0,79 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. М опр опр М0и i 1 iМi 1 0,775 56,1 55,62 0,295;  

4. Мопрном Мопрср вопр нопр 0,295 0,14 0,155;  
2 

5. М0срф М0сри 0,775;  

6. М0нмф М0срф 0 0,775 0,79 0,38;  
2 2 

7. М0нбф М0срф 0 0,775 0,79 1,17;  
2 2 

8. Т0 М0
нб

р М0
нм

р 0,5 0,2 0,3;  

9. V0 Т0 0 0,3 0,775 0,475;  

10. V0
н М0

нм
ф М0

нм
р 0,2 0,38 0,18;  

11. V0
в М0

нб
ф М0

нб
р 1,17 0,5 0,67.  
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3.4 ВЫВОД  

  

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  

оптимален для изготовления данной детали.  
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4 ЭКОНОМИКА  
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4.1 Общие положения  

  

Для определения затрат на проектирование гидравлического привода, 

необходимо оценить объем выполняемых работ, стоимость этих работ, 

длительность выполнения отдельных работ и всего этапа проектирования в целом.  

Для отображения процесса модернизации бурового привода 

буропогрузочной машины 2ПНБ2МБ строится сетевой график, который позволяет 

скоординировать действия исполнителей, обеспечить контроль за соблюдением 

сроков, а также оперативно воздействовать на процесс разработки при внесении 

изменений                 в проект. Целью модернизации является замена  

электрического привода гидравлическим. Это позволит повысить 

производительность и повысить безопасность.  

В результате построения сетевого графика определяется критический путь 

(максимальный по времени путь от исходного события до завершающего). 

Определяются резервы времени событий, резервы времени выполнения работ.  

Оценка длительности выполнения отдельных работ и их стоимость  

определяется округленно, приблизительно соответственно объему выполняемых 

работ и уровню их сложности.  

  

    



 

     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  

Лист  

     
  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

4.2 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  называют  любые  процессы,  действия,  приводящие к 

достижению определенных результатов (событий). Событиями называют   

результаты произведенных работ.  

Применение сетевых графиков повышает эффективность 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  

4.1.  

Таблица 4.1 - События по проделанной работе   
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№  Событие    

1  Преддипломная практика, сбор информации   

2  Выдача задания на дипломное проектирование   

3  Обзор литературы и планирование дипломной работы   

4  Выполнение общей части   

5  Проверка общей части   

6  Выполнение специальной части   

7  Проверка специальной части   

8  Выполнение технологической части   

9  Проверка технологической части   

10  Выполнение экономической части   

11  Проверка экономической части   

12  Выполнение части по безопасности жизнедеятельности   

13  Проверка части по безопасности жизнедеятельности   

14  Написание рецензии на дипломный проект   

15  Защита дипломного проекта   
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4.3 СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА  

  

Исходные данные о наименовании, последовательности и длительности  

выполняемых работ, количестве и категориях исполнителей задаются экспертным 

путем и заносятся в таблицу 4.2.  

Таблица 4.2 – Исходные данные  

Код 

работы  Наименование работ  Продолжительность, дни  Исполнители  
 

   

 

  

 

tmin  

 

tmax  

 

tож  

 

С  

 

П  

 
 



 

0-1   Преддипломная  практика,  сбор  

информации  

7  14  10  +     

1-2   Выдача  задания  на  дипломное  

проектирование  

1  2  2    +  

2-3  Обзор литературы и планирование 

дипломной работы  
2  4  3  +    

3-4  Выполнение специальной части  25  35  29  +    

4-9  Проверка специальной части  1  3  2    +  

2-5  
Выполнение общей части  15  20  17  +    

5-9  
Проверка общей части  

1  2  2    +  

2-6  Выполнение технологической части  18  20  19  +    

6-9  Проверка технологической части  1  3  2    +  

2-7  Выполнение экономической части  10  15  12  +    

7-9  
Проверка экономической части  

1  3  2    +  

2-8  Выполнение  части  по  безопасности 

жизнедеятельности  
10  15  12  +    

8-9   Проверка  части  по  безопасности  

жизнедеятельности  

1  3  2    +  

9-10  Написание рецензии на дипломный проект  2  5  4    +  

10-11  Защита дипломного проекта  1  1  1  +    
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Время выполнения каждой работы определяется на основе системы   

оц е нок. В данном случае используются две оценки времени по выполнению  

какой - либо работы  –   это минимальное и максимальное время, которое   

необходимо для выполнения данной  работы.   

Ожидаемое время выполнения работы  , дни :   

                                                (1)   

где     -   минимальное время выполнения работы,  дни;   

    -   максимальное время выполнения работы,  дни .   

По результатам таблиц строим сетевой график для  комплекса работ по  

д и пломному проектированию. Последовательная цепочка событий сетевого  

графика представлена на рисунке 4.1.   

  

  

Рисунок 4.1  –   Схематическое изображение событий сетевого графика   

  

Основные параметры сетевого графика.   

. Ожидаемая продолжитель 1 ность выполнения работ  –   tij   =  t 
ож 

.   

2 . Ранний срок свершения события, то есть момент времени, раньше  

кот о рого событие наступить не может  –   Трi, Трj, при этом    

Tpi   =   max ( Tpi   +   tij )                                                 (2)   

ож 
t 

5 

2 3 max min t t 
t 
ож 

   
 

min 
t 

max 
t 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 

 

  

 
 

 

   

   



 

 



 

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.                                                     

 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 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  
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Rj=Тпj-Трj  

7. Полный резерв времени совершения работы:  

Rij=Тпj –Трi - tij  

Rij – равен резерву времени наибольшему по продолжительности пути;  

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.  

T 

8. Продолжительность критического пути Tкр , дни: кр tож lкр  

 Tкр = 51 день.  

  Результаты расчетов параметров сетевого графика сведены в таблицу 4.3.   

Таблица 4.3 - Результаты расчетов параметров сетевого графика  

Код работы  tож=tij  Tpi  Tpj  Tnj  Ri  Rij   

0-1  10  0  10  10  0  0  

1-2  2  10  12  12  0  0  

2-3  3  12  15  15  0  0  

3-4  29  15  44  44  0  0  

4-9  2  44  46  46  0  0  

2-5  17  12  29  31  0  2  

5-9  2  29  31  46  2  15  

2-6  19  12  31  33  0  2  

6-9  2  31  33  46  2  13  

2-7  12  12  24  26  0  2  

7-9  2  24  26  46  2  20  



 

2-8  12  12  24  26  0  2  

8-9  2  24  26  46  2  20  

9-10  4  46  50  50  0  0  

10-11  1  50  51  51  0  0  
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Рисунок 4.2 - Сетевой график  
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Продолжение таблицы 4.5  

  

  
  

2-6  1  19  19  4750  712,5  5462,5  

6-9  5  2  10  2500  375  2875  

2-7  1  12  12  3000  450  3450  

7-9  5  2  10  2500  375  2875  

2-8  1  12  12  3000  450  3450  

8-9  5  2  10  2500  375  2875  

9-10  5  4  8  5000  750  5750  

10-11  1  1  1  250  37,5  287,5  

Итого:  52612,5  



 

Таблица 4.6 - Расчет коэффициентов приведения  

Категория 

исполнителей  

Зарплата в месяц, руб.  Коэффициент 

приведения  

 

Студент  5000  1  

 

Преподаватель  25000  5  
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4. 4 . 1  Оценка капитальных вложений   

  

Капитальные затраты на проектирование складываются из затрат на  

проектирование (К пр ) , изготовление (К и ) , монтаж и запуск в производство  

конструкции или машины (К м ) . При этом в случае замены устаревшего  

об о рудования можно учесть его ликвидную стоимость (К л ).   

К = Кир +  Ки   +  Км  -   Кл.   

Затраты на проектирование конструкции принимаются в размере  

ра с считанной сметы затрат на проектирование (см. табл.  4.4 ).   

Затраты на изготовление спроектированной конструкции можно  

п о считать методом укрупненного калькулирования   себестоимости (табл.  

4.7 ).   
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Из проведенных ранее расчетов и составленных таблиц определим:  

Кпр = 61850 рублей;  

Ки = 147760 рублей;  

Кл = 32000 рублей;  

Км = 44000 рублей.  

Капитальные затраты на модернизацию будут равны: 

К = 61850+146760+44000-32000 = 220610 рублей.  

4.4.2 Оценка экономического эффекта от реализации проекта  

  

Определим размер ежегодных (ежемесячных) будущих поступлений 

денежных средств от эксплуатации проекта.  

Расчет потока реальных денег от реализации проекта представлен в табл. 4.9.  

Таблица 4.9 - Поток реальных денег от реализации проекта  

  

     

150802.2016.699.00.00 ПЗ  
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Наименование показателя  

 Значение по шагам расчета   

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Доход от реализации 

проекта, тыс. руб.  

  

0  185,3  185,3  185,3  185,3  185,3  

 2.  Расход  на 

эксплуатацию  

  

0  92  92  92  92  92  

  

3. Балансовая прибыль  

(1-2), тыс. руб.  
0  93,3  93,3  93,3  93,3  93,3  

4.  Налоги  (20% 

 от баласовой 

прибыли) тыс. руб.  0  18,66  18,66  18,66  18,66  18,66  

5. Чистая прибыль  (3 

- 4), тыс.руб.  

0  74,64  74,64  74,64  74,64  74,64  

  

Продолжение таблицы 4.9      

6. Амортизация (12% от 

К), тыс. руб.  

  

0  26,5  26,5  26,5  26,5  26,5  

  7. Чистый приток от   

реализации проекта (5+6) 

 0  101,14  101,14    101,14     101,14  101,14  

  

Доход от реализации проекта отождествлять с экономией затрат в 

условиях эксплуатации, проводя расчет по изменяющимся статьям 

калькуляции (энергия, материалы, ремонт, зарплата). Гидравлический привод, 

установленный во время модернизации вместо электрического, в 3-4 раза 

эффективнее последнего. Более того, установка гидравлического привода  
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Увеличение затрат на резервное оборудование  29352  

Итого:  41352  

  

  

Горизонт расчета (количество шагов расчета) - т - принимается 

равным среднеотраслевому нормативному сроку окупаемости 

капиталовложений, а именно 5 лет.  

  

  

4.4.3 Расчет показателей эффективности проекта  

Суммарный денежный поток от инвестиционной и операционной 

деятельности в процессе реализации проекта рассчитывается в табл.  

4.12.  

Е=1/5 - норма дисконта.  
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 Таблица  4.12  - Суммарный денежный поток от инвестиционной и  

операционной деятельности  

  

Наименование показателя  

Значение по шагам расчета  

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1.  Чистый  приток  от 

реализации  проекта,  тыс. 

  

0  

  

101,14  101,14  101,14  101,14  101,14  

  

2. Инвестиционные затраты, 

тыс. руб.  

  

  

220,6  

0  0  0  0  0  

3.  Суммарный  чистый 

денежный поток (1-2), тыс. 

  

-220,6  

  

101,14  

  

  

101,14  

  

  

101,14  

101,14  101,14  

руб.  

4. Коэффициент 

дисконтирования   

  

( 1 + Е )тыс. руб.  

1  0,833  0,694  0,579  0,482  0,402  

5. Дисконтированная 

стоимость потоков   

(3 х 4), тыс. руб.  

-220,6  84,25  70,19  58,56  48,75  40,66  

6. То же, нарастающим 

итогом, тыс. руб.  

  

-220,6  - 

136,35  

- 

66,16  
-7,6  41,15  81,81  



 

Рассчитаем показатели эффективности:  

 1.  Чистый дисконтированный доход.  

  

      
Лист 
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Критерий эффективности проекта является удовлетворительным 0,35   0 , 2   
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4. 5  ВЫВОД   
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Таблица 4.13 - Технико - экономические показатели проекта  

  

Наименование показателя  Ед. измерения  Значение  

1. Размер инвестиций  руб.  220610  

2. Горизонт расчета  лет  5  

3. Норма дисконта  -  0,2  

4. Интегральный эффект 

(ЧДД)  

   руб. 81860,5  

5. Индекс доходности (ИД)  -  

3,41  

 6.  Внутренняя  норма 

доходности (ВНД)  

  

-  

0,35  

7. Срок окупаемости 

проекта (Ток)  

  

Год  
3,15  

   

Сопоставляя показатели ЧДД, ИД, Евн с допустимыми значениями 

этих показателей, получил ЧДД = 81860,5> 0, ИД = 3,41 >1 - реализация 

проекта является эффективной, Евн = 0,35 > Е = 0,2, следовательно, 

инвестиции в данный проект оправданы. Таким образом, проект является  
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окупаемым и доходным.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

5.1 АНАЛИЗ ПРИНЯТЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ  
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НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ   
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машины закрыт ее корпусом.  

Наличие гидрозамков в схеме гидропривода погрузочной машины и в схеме 

манипулятора буровой машины исключает возможность падения или движения их 

частей даже при отключенном питании.  

В схеме погрузочной машины присутствует распределитель, задача которого 

исключить возможность ошибочного включения несовместимых движений 

машины или ее рабочих органов.  
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5.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОГРУЗОЧНОЙ  

МАШИНОЙ 2ПНБ2М  

  

Ниже представлены меры безопасности при работе с погрузочной машиной 

2ПНБ2М (без навесного бурового оборудования) [12].  

1. К работе на машине допускаются лица, ознакомленные с конструкцией 

машины в тарифно-квалификационную характеристику работ которых входит 

выполнение соответствующих операций.   

При подготовке и проведении работ с изделием должны быть соблюдены 

требования действующих «Правил безопасности в угольных шахтах», « 

Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов» и 

приведенных ниже правил по технике безопасности.  

2. Машина должна работать только в выработках, закрепленных в 

соответствии с паспортом крепления. Машинист должен следить за кровлей, 

своевременной поставкой крепи и не допускать обнажения призабойного 

пространства.  

3. До ликвидации последствий неправильно произведенной отпалки 

работа на машине запрещается.  

4. Во избежание поломок труб гидросистемы не разрешается поднимать 

или опускать нагребающую часть при полностью опущенном конвейере.  

5. Категорически запрещается работать с неисправным 

электрооборудованием, неисправным и ненадежным заземлением пускателя или 

машины.   

Ремонт электрооборудования производить только при отключенной машине 

и снятом со станции управления соединителе и с обязательным контролем 

концентрации метана в месте производства работ.  

6. Перед включением любого органа машины машинист обязан подать 

звуковой предупредительный сигнал с продолжительностью 6 – 15с.   

Включение нагребающей части и конвейера без подачи предупредительного 

звукового сигнала невозможно.  

7. В процессе работы машинист обязан следить за безопасностью 

обслуживающего персонала.   

Запрещается присутствие людей вблизи зоны работы нагребающих лап и у 

конвейера, особенно в месте разгрузки конвейера.   
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Проведение любых работ в непосредственной близости от нагребающей 

части допускается только после отключения машины.  

8. Во время работы машины запрещается производить чистку машины от 

породной мелочи и заклинивающихся кусков горной массы.  

9. При маневровых переездах, а также при поворотах конвейера машинист  
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обязан предупреждать окружающих включением звукового сигнала.   

Присутствие людей в непосредственной близости от хвостовой секции при 

разворотах конвейера не допускается.  

10. При маневровых переездах машинист должен следить за тем, чтобы не 

повредить гусеницами кабель, который разрешается прокладывать по почве на 

расстояние не более 30 м. На всем остальном протяжении кабель должен быть 

подвешен и закреплен на стенке выработки.  

11. Место работы машины обязательно должно быть освещено. Уровень 

локальной освещенности места погрузки горной породы должен быть не менее 75 

лк.  

12. Запрещается производить ремонт и осмотр механизмов во время их 

работы.  

13. Не допускается работа машины без орошения.  

14. При работе в обводненных забоях машинист должен следить за тем, 

чтобы не допустить попадания воды в двигатели.  

15. Для быстрой остановки машины рукоятки управления фрикционами 

гусеничного хода из положения «Ход» необходимо плавно перевести в 

нейтральное положение, а затем в положение «Тормоз».  

16. По окончании работы машину необходимо отключить от сети, для чего 

нажать до самофиксации кнопку «СЕТЬ ОТКЛЮЧЕНО», снять соединитель.  

17. При проведении работ, связанных с заменой рукавов и трубопроводов 

гидросистемы, подтяжкой их крепления, а также других работ под конвейером и 

нагребающей частью, опустить нагребающую часть на почву, конвейер в крайнее 

нижнее положение (рисунок 5.2а).  

При необходимости производства работ в поднятом положении 

нагребающей части или конвейера их необходимо зафиксировать одним из 

способов:  

-положить под носок нагребающей части и под конвейер устойчивые опоры 

(рисунок 5.2б);  

-установить на штоки гидроцилиндров подъема конвейера приспособление 

2ПНБ2.00.11.010 для удержания конвейера при ремонте;  

-с помощью тали (грузоподъемность не менее 5 т) поддержать в крайнем 

верхнем положении конвейер (рисунок 5.2в) и не освобождать таль до окончания 

работ.  
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18. Во избежание быстрого износа конвейера, порыва скребковой цепи и 

повреждения электрооборудования и гидросистемы, необходимо следить за 

состоянием всех утюгов, особенно утюгов на нижней ветви скребковой цепи.  

Работа без утюгов или при их неисправности категорически запрещена.  
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необходимо периодически останавливать машину и производить предварительное 

смачивание горной массы включением орошения в течение 1-2 мин. перед 

погрузкой.  

20. Необходимо следить за состоянием кабелей и шлангов гидросистемы и 

орошения, проложенных на машине, не допускать их защемления и пережимов во 

время опускания нагребающей части и конвейера.  

Перед началом работ по обслуживанию машины обслуживающему 

персоналу следует проверить освещение, проветривание рабочего места, иметь в 

наличии все заранее подготовленные для ремонта инструменты, приспособления, 

приборы, необходимые обтирочные и смазочные материалы, а также запасные 

части и грузоподъемные механизмы.   

Инструмент и принадлежности должны быть исправными и отвечать 

требованиям техники безопасности при проведении слесарных и ремонтных работ.  

Хранение инструмента и принадлежностей производить на рабочем месте.   

Крепление выработки или камеры должно допускать подвеску 5-тонной  

тали.   

Не применять в работе грузоподъемные устройства, не прошедшие 

технического освидетельствования.  

При техническом обслуживании машины с целью предупреждения пожаров 

и для сохранения взрывобезопасности необходимо руководствоваться главой VI 

«Правил безопасности в угольных шахтах», а также выполнять приведенные ниже 

дополнительные требования и правила:  

-машина должна быть очищена от грязи, пыли и подтеков масла;  

-обтирочный материал, смазочные и другие воспламеняющиеся материалы 

должны храниться в ящиках в специально отведенном месте;  

-электросварочные и автогенные работы производить в специально 

отведенном месте с соблюдением правил ведения их; -следить за состоянием 

электрооборудования.  

21. Для обеспечения эффективной и безаварийной работы, предотвращения 

заклинивания машины куском породы у боковой стенки выработки запрещается 

при работе приближаться машиной близко к боковой стенке выработки. 

Необходимо выдерживать боковой зазор между машиной и выработкой не менее 

200 мм.  
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При работе на машине рекомендуется пользоваться противошумными 

средствами по ГОСТ Р 12.4.208-99 (наушниками типа А, шлемом или 

противошумной каской).  
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5.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ БУРОПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ 2ПНБ2МБ  

  

Ниже представлены дополнительные указания о мерах безопасности для 

буропогрузочной машины 2ПНБ2МБ (с навесным буровым оборудованием) [12].  

22. Запрещается:  

- эксплуатация бурильного оборудования без гидрозамков;  

- замена или ремонт гидрозамков разрешается только при опущенном на 

почву или опору манипуляторе;  

- передвигать бурильную головку со штангой вхолостую в переднее 

положение. Передвижение бурильной головки в переднее положение при 

опробовании разрешается только без штанги и при горизонтальном положении 

стрелы манипулятора и податчика;  

- работать при неисправной блокировке, исключающей возможность 

включения, нагребающей части и конвейера во время бурения шпуров;  

- бурение шпуров при неисправном фиксаторе и стопоре стрелы 

манипулятора;  

- стоять или проходить под бурильной машиной или под стрелой 

манипулятора, а также находиться в зоне их движения;  

- трогать руками вращающуюся бурильную штангу;  

- во время замены бурового инструмента машинист не имеет права 

включать какие-либо механизмы. Машина должна быть обесточена.  

23. После выведения в положение «Бурение» стрела манипулятора должна 

быть закреплена фиксатором. Вставлять и вынимать фиксатор только вне зоны 

действия лап, сбоку от погрузочной части машины, предварительно повернув 

манипулятор в сторону от нагребающей части.  

Перед этим буропогрузочная машина должна быть обесточена.  

Стрела манипулятора перед складыванием должна быть установлена 

горизонтально.  

Только после этого вынимать фиксатор и складывать стрелу манипулятора в 

строго горизонтальном положении.  

24. При складывании – раскладывании и других манипуляциях бурильным 

оборудованием необходимо следить за состоянием рукавов, шлангов, кабеля, не 

допуская их пережима и повреждения, при необходимости поправить их, возвратив 
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рукоятки управления в нейтральное положение и выключив двигатель редуктора 

гусеничного хода.  

25. При удалении воздуха из гидроцилиндров, замене резиновых 

уплотнений необходимо соблюдать следующие меры безопасности:  

- работу с гидроцилиндром подъема манипулятора производить только при  
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предварительно опущенном на почву или опору манипуляторе;  

- работу с гидроцилиндром складывания производить после установки 

фиксатора;  

- при работе с гидроцилиндрами наклона, поворота бурильной машины, 

компенсатора, бурильная машина должна быть закреплена к манипулятору.  

26. При удалении воздуха из гидросистемы нахождение людей в 

зоне движения манипулятора бурильной машины не допускается.  

27. Запрещается производить бурение в незакрепленном забое.  

28. Осмотры, ремонт, очистку от грязи и смазку производить только 

после отключения электроэнергии (и гидросистемы).  

При осмотре, ремонте электрооборудования, кроме того, необходимо снять 

соединитель.  

29. Во избежание травмирования необходимо внимательно следить 

за правильной затяжкой соединений гидросистемы и состоянием 

гидравлических шлангов.  

30. Во избежание аварии запрещается:  

-работать при плохой подаче промывочной воды в шпур; выключать 

промывку и снимать распор рамы податчика гидроцилиндром компенсатора 

необходимо после полного выхода штанги из пробуренного шпура.  

-включать гидромотор вхолостую на полную мощность. Это может привести 

к преждевременному выходу из строя бурильной головки.  

Бурение шпуров производить при интенсивной их промывке.  

31. Категорически запрещается:  

- изменять электрическую схему управления;  

- присоединять к источнику напряжения 36В потребителей, не 

предусмотренных электрической схемой машины;  

- производить ремонт, присоединять и отсоединять кабели и аппараты, 

включенные в искроопасные цепи 36 В при подключенной к сети машине.  

32. При эксплуатации машины в шахтах третьей категории и выше машинист 

должен быть обеспечен сигнализатором метана, совмещенным с головным 

светильником (СМС-1).  

33 Время непрерывного бурения шпуров гидравлической бурильной 

машиной одним оператором не должно превышать одного часа.  
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5.4 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ  

  

Ниже представлены средства обеспечения взрывозащиты [12].  

Электрооборудование погрузочной машины в соответствии с ГОСТ 12.2.020-

76 и ГОСТ Р 51330.0-99 относится к группе I – рудничному взрывозащищенному 

электрооборудованию, предназначенному для подземных выработок шахт и 

рудников, опасных по газу метану.  

Вид взрывозащиты станции управления взрывонепроницаемая оболочка 

(ГОСТ Р 51330.1-99) и искробезопасная цепь (ГОСТ Р 51330.10-99).  

Электродвигатели имеют маркировку по взрывозащите – РВ ЗВ, станция 

управления – РВ, Ехd [iа] I, светильники, пульт управления и посты кнопочные 

– РО, Ехdiа I.  

Изоляция, пути утечки и электрические зазоры соответствуют ГОСТ Р 

51330.20-99.  

Все элементы электрооборудования машины изготавливаются серийно 

заводами по специализации. Описание средств взрывозащиты приведено в 

руководствах по эксплуатации каждого отдельного вида электротехнического 

устройства.  

Взрывозащищенность станции управления обеспечивается заключением 

коммутационной аппаратуры управления и источников питания во 

взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва внутри нее и 

исключающую передачу взрыва во внешнюю взрывоопасную среду.  

Взрывонепроницаемая оболочка СУ испытывается гидравлическим 

давлением 1,0 МПа в течение одной минуты. При этом остаточные деформации 

отдельных частей и течь воды не допускается.  

Взрывонепроницаемость кабельных вводов обеспечивается применением 

резиновых уплотнений, сжатых в осевом направлении нажимными устройствами 

кабельных вводов.  

Параметры взрывозащиты плоских и цилиндрических соединений частей 

взрывонепроницаемой оболочки СУ, изоляция, пути утечки и величины 

электрических зазоров и нормативы этих параметров соответствуют ГОСТ Р 

51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.20 -99.  

Все крышки станции управления крепятся к корпусу с помощью 

невыпадающих болтов, защищенных от самоотвинчивания пружинными шайбами. 

Доступ к головкам болтов ограничен охранными кольцами и цековкой во фланцах 

крышек.  
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Все взрывозащитные поверхности, как плоские, так и цилиндрические, 

защищены смазкой.  
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На всех крышках установлены предупредительные таблички –  

«ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». На крышке станции управления 

установлены: табличка маркировки взрывозащиты – РВ, Ехd [iа] I, а также 

фирменная табличка с указанием уровня питающего напряжения 1140В или 660В 

суммарного тока нагрузки и маркировкой степени защиты станции от внешних 

воздействий – IР54.  

Искробезопасность внешних цепей управления станции достигается 

применением источников питания с искробезопасными выходами,  

установленными во взрывонепроницаемой оболочке станции, и объединением 

искрозащитных элементов с содержащими реактивные элементы (индуктивности, 

емкости) токоприемниками в неразборный конструктивный узел путем их заливки 

твердеющими изоляционными компаундами.  

При монтаже, эксплуатации и ремонте станции управления необходимо, в 

сооветствии с требованиями пункта 13 ГОСТ Р 51330.10-99, обеспечить 

сохранность искробезопасных параметров электрических цепей. Запрещается в 

условиях шахт производить ремонт искробезопасных источников питания. 

Допускается замена вышедших из строя блоков и элементов, обеспечивающих 

искробезопасность электрических цепей, блоками завода-изготовителя.  

Пожаробезопасность машины обеспечивается непрерывным контролем 

целостности изоляции кабельных сетей и токоприемников, как под напряжение 

(реле утечки питающих подстанций), так и в отключенном состоянии (блок 

контроля изоляции БКИ в станции), защитой кабелей от токов короткого 

замыкания и применением кабельной продукции с изоляцией, не 

поддерживающей горение.  

Перед вскрытием любой взрывонепроницаемой оболочки 

электрооборудования машины (станции управления, электродвигателя, или 

светильника) необходимо: обесточить машину путем воздействия на 

переключатель «СЕТЬ ОТКЛ.», что приводит к отключению штрекового 

пускателя КМ, отключить и заблокировать рукоятку разъединителя пускателя, 

повесить на рукоятку разъединителя плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 

ЛЮДИ!».  

Взрывозащитные поверхности крышек и фланцев корпуса оболочки 

необходимо оберегать от ударов и царапин, т.к. наличие механических 

повреждений на этих поверхностях не допускается.  

После окончания работы во вскрытой оболочке из нее необходимо удалить 

все лишние предметы, инструмент, пыль и грязь. Проверить состояние смазки 
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взрывозащитной поверхности. При необходимости смазку восстановить. 

Проверить наличие уплотнительного резинового шнура и пружинных шайб на 

болтах. Закрыть крышку и тщательно затянуть все болты. Щупом толщиной  
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0,2мм проверить зазор между крышкой и фланцем корпуса. Щуп не должен 

входить в зазор. Если щуп входит в зазор, то необходимо крышку снять, удалить 

смазку и при обнаружении забоин размером до 1 мм выступы зачистить 

шлифшкуркой, нанести свежую консистентную смазку, закрыть крышку и 

проверить зазор щупом. При обнаружении больших забоин необходимо решить 

вопрос о замене электрооборудования.  

Эксплуатация электрооборудования с незатянутыми болтами на крышках и 

при отсутствии хотя бы одного болта запрещается.  

Фрикционная искробезопасность станции управления обеспечивается 

отсутствием наружных деталей, изготовленных из легких сплавов.  

Электростатическая искробезопасность обеспечивается ограничением 

площади (менее 100 см2) наружных деталей, изготовленных из пластмассы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

В данной работе была проведена модернизация бурового привода 

буропогрузочной машины 2ПНБ2МБ. Сравнив типы приводов, отечественные 

и зарубежные технологии и решения пришел к выводу, что следует провести 

модернизацию и заменить электрический привод на гидравлический.  

Были проведены предварительный и проверочный расчеты, а также 

расчеты трубопроводов, расчет потерь давления в гидросистеме и тепловой 

расчет. Подобраны насос, гидромотор, фильтр и гидроаппаратура.   

В технологической части была описана деталь (штуцер) и сборочная 

единица, в которую она входит (РВД). Также был спроектирован 

технологический процесс изготовления этой детали.  

В экономической части составлен сетевой график, расчет затрат и 

составлен финансовый профиль проекта, который показывает, что 

модернизация экономически целесообразна. Срок окупаемости 3,15 лет.  

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ принятых 

инженерных решений направленных на повышение безопасности и 

перечислены меры безопасности при работе с погрузочной машиной и 

буровым навесным оборудованием. Перечислены средства обеспечения 

взрывозащиты.  
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