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В общей технологии открытых горных 
работ при разработке месторождений, 
сложенных скальными породами, буро- 
взрывные работы являются одним из 
основных производственных процессов. 
Наибольшее распространение на откры-
тых горных работах получил шарошеч- 
ный способ бурения скважин. Этим спо-
собом в РФ выполняется до 80% всех 
объемов бурения [1]. Сегодня совер-
шенствование механических способов 
бурения встречает большие трудности 
при разрушении скальных пород, по-
скольку их рабочие органы имеют опре-
деленные пределы прочности и износо-
стойкости.

В современных карьерных буровых 
станках гидрообъемные силовые уста-
новки (СУ) представляют собой однопо- 
точные многомоторные системы, пред-
назначенные для выполнения различ-
ных операций, обеспечивающих про-
цесс обуривания породного массива.

При сравнительно невысоких скоро-
стях движений рабочих органов необ-
ходимо обеспечивать реверсирование 
и регулирование скорости и крутящего 
момента в заданном диапазоне.

Анализируя конструкции СУ и транс-
миссий гидрообъемных приводов со-
временных карьерных буровых станков 
можно заметить, что как в России [1], 
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так и за рубежом [2] все чаще применя-
ются планетарные передачи. 

В мировой практике горного маши-
ностроения применяются следующие 
способы регулирования скоростей дви-
жения рабочих органов: ступенчатый, 
бесступенчатый и комбинированный. 
Последний способ предполагает нали-
чие нескольких ступеней скорости при 
плавном регулировании ее на каждой 
ступени. В конструкциях, рассмотренных 
в работе [3], бесступенчатое регулиро-
вание скорости движения и реверс ра-
бочего органа осуществляется только 
приводным двигателем, что ограничива-
ет область их применений. 

Выполненный нами статистический 
анализ математических ожиданий уров-
ней установленных мощностей систем 
подачи, вращения долота и очистки сква-
жины от буровой мелочи более чем для 
двадцати моделей карьерных станков 
отечественного и зарубежного произ-
водства позволил установить, что (при 
коэффициентах вариации 0,282; 0,158; 
0,271 и 0,137 соответственно) эти уста-
новленные мощности относятся как: 

NП : NВ : NК : NВО = 1,0 : 5,4 : 18,0 : 1,0
(1)

Что касается величины установлен-
ной мощности — NК системы очистки 
скважины от буровой мелочи, опреде-
ляемой в основном скоростью воздуш-
ного потока в за трубном пространстве 
скважины, то здесь следует отметить, что 
она не должна быть меньше 30 м/с. По-
этому производительность компрессо-
ров на последних моделях шарошечных 
станков зарубежных фирм (Atlas Copco, 
Harnischfeger P&H) достигает величины 
75÷120 м3/мин [2]. Для обеспечения 
высокой скорости воздушного потока 
следует соблюдать определенное соот-
ношение диаметров долота и штанги, 
которое определяет площадь сечения 
затрубного пространства [4—7].

В свою очередь мощность системы 
кондиционирования рабочей жидкости — 
NКРЖ бурового станка составит: 

NКРЖ = (NП max j + NВ + NК + NВО)(1 — ηСК)
 (2)
где ηСК — общий КПД работы систем бу-
рового станка в режиме «бурение».

Суммарная установленная мощность 
первичного электрического (или дизель-
ного) — N∑ гидрообъемного привода си-
ловой установки с учетом выражения (2) 
определится как:

N∑j = (NП max j + NВ + NК + NВО)((2 — ηСК)/ηСУ)
 (3)

А с учетом соотношения (1) уравне-
ние (2) примет вид:

NКРЖj = 25,4(1 — ηСК) NП max j (4)

Алгоритм определения максималь-
ной мощности привода подачи — NП max j 
в режиме «бурение» j-го типоразмера 
карьерного бурового станка приведен 
на рис. 1.

Далее, следует отметить, что суммар-
ная установленная мощность первично-
го электрического (или дизельного) — N∑j 
гидрообъемного привода силовой уста-
новки в зависимости от величины NП max j 
определится из уравнения (3) с учетом 
выражений (1) и (2):

N∑j = 25,4ξ ((2 — ηСК)/ηСУ) NП max j (5) 

где ξ — коэффициент увеличения по-
требной мощности приводного двига-
теля гидрообъемной силовой установки 
за счет практически постоянной работы 
электро-гидроаппаратуры управления и 
защиты. 

По данным профессора В.И. Супруна 
ξ = 1,02÷1,03 [8]; ηСУ — общий КПД ра-
боты гидрообъемной силовой установки 
бурового станка в режиме «бурение»; 
NП max j — максимальная мощность приво-
да подачи в режиме «бурение» j-го типо-
размера станка, Вт.
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Установленная мощность первично-
го электрического (или дизельного) — N∑j 
двигателя рассчитанная по выраже-
нию (5) окончательно принимается как 
ближайшая большая величина из ряда 
мощностей электрического (или дизель-
ного) двигателя фирмы изготовителя.

Величина уровня потребляемой мощ-
ности (генерируемой гидрообъемной си-
ловой установкой) в i-ом режиме работы 
бурового станка определяется суммой 
мощностей активированных приводов 
его механизмов в этом режиме.

Что касается уровня потребления мощ- 
ности приводами механизмов карьер-
ного бурового станка в каждом несов- 

мещенном режиме его эксплуатации, 
таких как: 

 • «подъем/опускание мачты»; 
 • «приведение става в исходное по-

ложение» (сборка/разборка става); 
 • «горизонтирование»; 
 • «снятие с аутригеров»; 

то следует отметить, что в каждом пе-
речисленном режиме их потребляемая 
мощность не превышает суммарной 
установленной мощности первичного 
электрического (или дизельного) — N∑ 
гидрообъемного привода силовой уста-
новки, определенной по формуле (5) для 
j-го типоразмера карьерного бурового 
станка.

Рис. 1. Алгоритм определения максимальной мощности привода подачи в режиме «бурение» j-го 
типоразмера карьерного бурового станка
Fig. 1. Algorithm for the determination of maximum feed drive power in the mode of drilling for a j-th size of 
open pit mine drilling rig

Мощность привода подачи в режиме «бурение» 
j-го типоразмера станка, Вт:

ηП — КПД системы подачи

Скорость внедрения долота в породу j-го типораз-
мера станка, м/с:

ωj — cкорость вращения долота, соответствующая 
максимальному усилию подачи Pос max j, рад/с; 
КСК — коэффициент, учитывающий снижение ско-
рости бурения за счет неполного скола породы 
между зубьями (КСК = 0,5 для мягких пород)

Глубина внедрения долота в забой за один оборот 
j-го типоразмера станка, м:

z — число шарошек долота, ед.; Pос max  — мак-
симальное осевое усилие подачи долота, Н; 
Dmax j — максимальный диаметр долота, м; σmin — 
минимальный предел прочности буримой породы 
(σmin = 60 МПа); α1 — угол заострения зуба (воору-
жения) шарошки, рад.; µ1 — коэффициент трения 
металла шарошки о породу (µ1 = 0,25÷1,0); К2 — 
коэффициент затупления зуба шарошки (К2 = 1 
для мягких пород)



131

В режимах эксплуатации «переезд 
станка от n-ой к n + 1 скважине» и «смена  
места стояния с мачтой в транспортном 
положении» основным потребителем мощ- 
ности являются приводы бортовых пере-
дач, при этом дополнительными потре- 
бителями являются привод компрессора, 
работающий на холостом ходу и система 
кондиционирования рабочей жидкости. 

Поэтому мощность, затрачиваемая 
первичным двигателем гидрообъемной 
силовой установки на одну бортовую пе- 
редачу в этих режимах j-го типоразме-
ра станка с учетом уравнений (1) и (5) 
после соответствующих алгебраических 
преобразований определится как: 

NБПС j = 12,7 ∙ ∙
∙ (ξ((2 — ηСК)/ηСУ) — 0,7(1 — ηХХ)) ∙ NП max j (6)

где ηХХ — КПД привода компрессора в 
режиме холостого хода.

Реализация алгоритма, приведенно- 
го на рис. 1, с учетом уравнений (1), 

(4), (5) и (6) показала, что установлен-
ная мощность СУ станка j-го типоразме-
ра с энерговооруженностью ≥7,8 кВт/т 
распределяется между его системами 
при бурении мягких пород (прочностью 
до σ = 60 МПа) следующим образом 
(рис. 2).

Анализ результатов, приведенных на 
рис. 2, показал, что: 

 • расчетные установленные мощно- 
сти приводного двигателя бурового стан- 
ка j-го типоразмера между собой отно-
сятся как:

N∑лег. : N∑ср. : N∑тяж. = 1 : 1,44 : 1,76  (7)

 • установленные мощности систем 
бурового станка j-го типоразмера отно-
сятся между собой в тех же пропорциях, 
что и установленные мощности привод- 
ного двигателя. На практике соотноше-
ние (7) следует корректировать в соот-
ветствии с параметрическими рядами 
двигателей фирм изготовителей.

Рис. 2. Распределение установленной мощности СУ буровых станков легкого, среднего и тяжело-
го типоразмеров между их системами при бурении мягких пород (прочностью до σ = 60 МПа): 
1 — установленная мощность приводного двигателя бурового станка; 2 — мощность компрессора; 
3 — мощность системы хода; 4 — мощность системы вращения долота; 5 — мощность системы 
кондиционирования РЖ; 6 — мощность системы подачи долота; 7 — мощность системы вспомога-
тельных механизмов
Fig. 2. Distribution of installed power in the systems of light-, medium and heavy-weight drilling rigs during 
soft rock drilling (strength to σ=60 MPa): 1—installed power of drilling rig drive; 2—power of compressor; 
3—power of propel system; 4—power of pit drill bit rotation system; 5—power of working fluid conditioning 
system; 6—power of drill bit feed system; 7—power of system of auxiliary mechanisms
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Abstract. The review of the modern drilling rigs, power plants and hydrostatic transmissions shows that 
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Рассмотрены особенности процесса резания со скольжением торфяного массива в есте-
ственных условиях залегания с применением метода гидромеханизации. В ходе анализа 
использующегося парка техники для выторфовочных работ сделан вывод об актуальности 
задачи разработки мобильного многофункционального гидромеханического агрегата. Опи-
саны основные особенности процесса резания торфяного массива с учетом его характери-
стик – упругих и пластических свойств, растительных и древесных включений, структуры. 
Проведен анализ возможных геометрических параметров режущих элементов фрезы. Обо-
снована необходимость применения криволинейных ножей в качестве режущих элементов 
фрезы для обеспечения процесса резания со скольжением. Приведен расчет гидродинами-
ческих сопротивлений, возникающих в процессе резания обводненного торфяного массива.

Ключевые слова: торф, фреза, гидромеханизация, гидродинамика, резание, скольжение.

FEAtuRES oF pRoCESS oF CuttINg oF A pEAt mASSIF
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The features of the cutting process with sliding peat massif in natural conditions of occurrence 
using the method of hydromechanization are considered. In the course of the analysis of the used 
fleet of equipment for the excavation work, it was concluded that the actual task is the development 
of a mobile multifunctional hydro-mechanical unit. The main features of the peat massif cutting 
process are described taking into account its characteristics-elastic and plastic properties, plant and 
wood inclusions, structure. Analyses possible geometrical parameters of cutting elements of the bit. 
The necessity of the use of curved knives as the cutting elements of the cutter to provide a cutting 
process with a slide. The calculation of hydrodynamic resistances arising in the process of cutting the 
flooded peat massif is given.

Key words: peat, cutter, dredging, hydrodynamics, cutting slide.


