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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день темпы развития различного производства растут, и для 

поддержания прогрессирующей производительности необходимо также 

увеличивать поставки сырья. 

 

Добыча сырья является первоочередной ступенью производства и в связи с 

этим, необходимо как можно тщательнее прорабатывать технологические и 

электромеханические возможности развития отрасли для достижения высоких 

качественных и количественных показателей производства, то есть иными 

словами перед проектировщиками стоит основная задача – найти и применить 

вариант, который позволит снизить себестоимость добычи сырья до 

удовлетворяющих значений, с использованием современных разработок и 

сохраняя высокие показатели в области безопасности и охраны труда. 

 

Перед мной поставлена задача: для месторождения имеющего неповторимые 

горно-геологические условия, необходимо найти рациональный вариант его 

вскрытия и разработки, подобрать комплекс технологического оборудования и 

машин, произвести сравнительный анализ экономических показателей данного 

проекта и аналога, указать необходимые правила и нормы по безопасному 

ведению горных работ. 
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7  Специальная часть: ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И ОЦЕНКА 

СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНКОВ УДАРНО-

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТИПА НКР100МП  
 

       В настоящее время в условиях рудника «Октябрьский ЗФ ОАО 

Норильский никель» требуется бурить скважины больших 

диаметров:разведочные, эксплуатационные, вспомогательные,  взрывные, 

опорные, поисковые. 

        Скважины бурятся в крепких трещиноватых породах, на глубину 50-

70м. 

Для этого используются буровые станки НКР 100 МП и погружные 

пневмоударники П105ПМ. Схема расположения станка показана 

 на рисунке7.1  

 
 

Рис.7.1- Буровой станок НКР100 МП 

1- подающий патрон; 2-пульт управления; 3-ручная лебедка; 4-

распорная колонка; 5- подающий цилиндр; 6-оградительный щиток; 7- 

буровой став; 8- погружной пневмоударник ; 9- электродвигатель ; 10- 

салазки с роликом; 11- редуктор с пневмозахватом. 
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Табл.7.1 Техническая характеристика бурового станка НКР 100МП 

Параметры Значение 

Диаметр буровых скважин, мм 105 

Глубина бурения скважин, м До 100 

Усилие подачи , кН 6 

Ход подачи , м 0,365 

Двигатель Электрический 

4А100 

Пневматический 

Частота вращения бурения бурового 

става, с
-1 

1,3 

Крутящий момент, Н·м 330 

Длина штанги, м 1,2 

Расход воздуха, м
3
/мин 9 

 

Конструкция пневмоударника ПП105ПМ 

 

 
Рис.7.2 - Пневмоударник П105ПМ 

1-задняя головка;  2- цилиндр; 3- поршень; 4- буровая коронка; 5- передняя 

головка; 6- шпонка; 7- задняя полость цилиндра; 8- продувочное отверстие; 

9- каналы выпуска сжатого воздуха; 10- выхлопное отверстие; 11- проточка; 

12- воздушный клапан; 13- передняя полость цилиндра. 
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Табл.7.2 Техническая характеристика пневмоударника ПП105ПМ [8] 

 

Параметры Значение 

Диаметр долота, мм 105 

Наружный диаметр пневмоударника, мм 92 

Длина пневмоударнка( без долота ),мм 475 

Внутренний диаметр цилиндра, мм 74 

Масса ударника, кг 2,8 

Ход ударника, мм 72 

Частота ударов, 1/с 28 

Энергия удара, Дж 93 

Ударная мощность, кВт 2,4 

Номинальное давление (рабочее) 

сжатого воздуха, Мпа 

0,5 

Расход сжатого воздуха, м/мин 6,8 

Масса пневмоударника, кг 16,8 

 

По крепким и трещиноватым породам используются коронки КНШ-105 ПВ 

Техническая характеристика приведена в таблице 7.3  

 

 

 Табл.7.3 Технические характеристика  штыревой буровой 

 коронки КНШ-105[8] 

 

Параметры Значение 

Диаметр, мм 105 

Длина , мм 176 

Масса, кг 4,1 

Количество и габариты штырей 1 

ого типа, мм 

6;  12×18 

 

Количество и габариты штырей 2 

ого типа, мм 

6;   14×20 
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Угол наклона штырей, градусов 35 

 

Продувочные каналы 

Без продувки 

каналов. Продувка 

через корпус 

пневмоударника 

 

При этих условиях эксплуатационная производительность станка равна 20,5 

м/смену, что показано ниже  

 

 

Эксплуатационная производительность станка (м/см): 

 

Qэ= 
(Тсм−Тпз−Топ)𝐾г

1

𝑉н −−
𝛽𝐿
2

+〔 
𝐿

𝐵
+1 ∗

𝑡н+𝑡𝑝

2𝑙
〕+

𝑇з

𝐵
+
𝑇п+ Тн+Тзб 𝑚

𝑚𝐿

 

=
 360−20−30 0,9

1

0,07− 
0,0004 · 70

2

+〔 
70

12
+1 

0,5+1

2 ·1,2
〕+

4

12
+

20+(4+1)12

12 ·70

=13 м/см        (7.1) 

 

 

где Тсм–длительность смены , мин; 

Тпз-время на подготовительно-заключительные операции, мин; 

Топ-время организационных простоев, мин; 

Тп–время на перемещение станка во время смены , мин; 

m- число скважин в веере или его часть ,шт. 

В- стойкость долота на одну заточку, м; 

tн – время навинчивания одной штанги , мин; 

tp-время на развенчивание одной штанги , мин; 

l- длина штанги ,м ; 

Tн– время наведения буровой штанги на скважину, мин; 

Tзб– время на забуриваниескважины , мин; 

Vн –начальная механическая скорость бурения, мм/с. 

 

Начальная механическая скорость бурения (мм/с) 

Vн= 
80 𝐴𝑛

(𝑑2∗𝑓)
= 

80· 93 ·28

1052·14
 =1,18мм/с                       (7.2) 

 

где  А- энергия удара, Дж; 

n- частота ударов, С−1; 

d- диаметр долота, мм; 

f- коэффициент крепости  пород. 
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        По результатам расчетных данных, эксплуатационная 

производительность станка составляет 13 м/см , начальная механическая 

скорость бурения 1,18 мм/с. 

        Как видно из исходных данных и полученных результатов расчета 

эксплуатационная производительность и процесс бурения имеет не высокие 

значения. 

        Анализ формулы эксплуатационной производительности показывает, 

что эксплуатационную производительность можно повысить за счет 

организационно технических, так и за счет технических. К последним 

относятся начальная механическая скорость бурения, стойкость долота на 

одну заточку. 

 

         Обзор технической литературы  [7] найдено решение по повышению 

этих параметров в частности, повышение стойкости долота достигается 

путем применения буровой коронки оснащенной твердосплавными 

штыревыми вставками со сферической торцевой поверхностью. Общий вид 

коронки приведен на рисунке 7.3. 

 

 
Рис.7.3- Породоразрушающий инструмент 

 

         Увеличение энергии удара возможно путем применения в 

пневмоударнике воздухораспределительного устройства комбинированного 

типа, это распределение обеспечивает более высокое среднеиндикаторное 

давление в рабочих полостях цилиндра, и тем самым приводит к увеличению 

энергии удара.  

Предлагаемые авторами решения [7] доказано эксрементально в 

лабораторных условиях, результаты экспериментов приведены в таблице 7.4 

и 7.5. С внедрением этих предложений в 1,5 раз увеличивается энергия удара 

и до 80 метров стойкость долота. 
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Рис.7.4 Диаграммы рабочего цикла погружного пневмоударника ПП110ЭН 

1-начало обратного хода; 2- конец выхлопа и начало сжатия в камере 

прямого хода; 3- конец питания камеры обратного хода; 4- начало выхлопа из 

камеры обратного хода; 5- начало бесклапанного впуска в камеру; 6- верхнее 

положение ударника; 7- конец бесклапанного питания камеры прямого хода; 

8- начало сжатие в камере обратного хода; 9- начало питания камеры 

обратного хода; 10- начало выхлопа из камеры прямого хода (команда на 

закрытие клапана); 11- удар по инструменту; конец цикла. 
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Эксплуатационная производительность станка (м/см): 

 

Qэ= 
(Тсм−Тпз−Топ)𝐾г

1

𝑉н −−
𝛽𝐿
2

+〔 
𝐿

𝐵
+1 ∗

𝑡н+𝑡𝑝

2𝑙
〕+

𝑇з

𝐵
+
𝑇п+ Тн+Тзб 𝑚

𝑚𝐿

 

=
 360−20−30 0,9

1

0,14−
0,0004 · 70

2

+〔 
70

80
+1 

0,5+1

2 ·1,2
〕+

4

80
+

20+(4+1)12

12 ·70

=22,5 м/см 

 

Начальная механическая скорость бурения (мм/с) 

Vн= 
80 𝐴𝑛

(𝑑2∗𝑓)
= 

80· 185 ·28

1052·16
  =2,34мм/с 

 

           Технические характеристики бурового станка и пневмоударников 

представлены в таблице 7.1 и 7.2 

           Расчет эксплуатационной  производительности при этих данных 

показано резкое увеличение результатов бурения, эксплуатационная 

производительность достигает 22,5м/см, начальная механическая скорость 

бурения 2,34мм/с. 

            Кроме сказанного улучшаются условия для выноса буровой мелочи, за 

счет увеличения затрудного пространства.  

Так при размерах коронки и диаметров  пневмоударников используемых в 

настоящее время,  отношение 
𝑑к

𝑑п
 = 1,14 

    где 𝑑к- диаметр коронки  

          𝑑п- диаметр пневмоударника 

 

           В предлагаемом варианте это соотношение увеличивается до 1,20 за 

счет увеличения диаметра коронки. 

 

            Исходя из полученных данных, мы получаем систему 

воздухораспределения рабочего цикла машины, пневмоударника ПП110ЭН 

до показателей приведенных ниже: 
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Табл.7.4 Сравнительная характеристика 

 

Параметры Аналог Предлогаемый 

Пневмоударник ПП105ПМ ПП110ЭН 

        Энергия удара,Дж 93 185 

Стойкость долота на одну 

заточку,м 

 

12 

 

До 80 

Начальная механическая 

скорость бурения мм/с 

 

1,18 

 

2,34 

Эксплуатационная 

производительность 

станка, м/см 

 

13 

 

22,5 

отношение 
𝑑к

𝑑п
 

 

 

1,14 

 

1,20 

 

 

Вывод: 

В данном дипломном проектерудник«Октябрьский ЗФ ОАО Норильский 

никель» был рассмотрен и проанализирован процесс повышение 

эффективности, и производительности  погружных пневмоударников в 

результате путем повышения энергии удара, и частоты удара , 

производительность повысилась в 2 раза, а так же был предложен 

породоразрушающий инструмент при котором стойкость долота увеличилась 

до 80 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно заданных условий залегания месторождения богатых медно-

никелевых руд, принято решение о разработке его подземным способом и 

фланговым вскрытием тремя стволами, которые ( КС, СС, ВС) пройдены на всю 

глубину залегания. Также принята, с учетом опыта разработки подобных рудных 

тел, слоевая система разработки с восходящим порядком выемки слоев, которая 

позволяет применить самоходное пневколесное оборудование, для механизации 

процесов бурения и транспортирования горных пород от забоя до рудоспуска. 

 Принято решение об использовании данного оборудования с дизельным 

приводом. В итоге при годовой производитльности 1300 тысяч тонн полезного 

ископаемого, парк самоходного оборудования составил: 3 единиц СБУ Atlas 

Copco Boomer 282, 5единиц ПДМ Caterpillar R1700G. 

Для транспортирования горной массы предлогается использовать 

электровозный транспорт аккумуляторного типа. В инвентарный парк входят: 

3единицы АРП-20 и 43 единицы вагонеток для транспортирования горных пород 

и материалов.  

Рассмотрен раздел механизации водоотлива рудника и проведены 

необходимые расчеты. В инвентарное хозяйство вошли: 3 единицы ЦНС 180 – 
1400– 2, Также произведен расчет системы вентиляции рудника и принято 

необходимое оборудование. 

Несмотря на то, что принятая техника имеет сравнительно высокие показатели 

надежности, она также требует проведения ТО и Р путемм ППР. Составлены 

месячный и годовой графики ремонта, принят ремонтный персонал. Также 

спроектирована ремонтная база для выполнения задач ремонта. 

Разработан раздел по электроснабжению принятого оборудования и 

сопутствующих работ и произведены необходимые расчеты. 

В специальной части рассмотрено обоснование  выбора и оценка способов 

повышения   эксплуатационной производительности станков ударно-

вращательного бурения типа НКР100МП. 

Произведен расчет экономических показателей проводимых работ. Также 

определены основные технико-экономические покзатели и проведено их 

сравнение с показателями аналогичного предприятия.  

Рассмотрены общие правила безопасности и предложены соответствующе 

меры и способы для ее обеспечения. 
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