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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ШАХТНОЙ БУРИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ

умяцкий С.В., студент, Гавриленко Б.В. доцент, к.т.н.
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк,
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     При бурении дегазационных скважин и скважин для проклад-
и высоковольтных кабелей с горизонта на горизонт широкое
рименение получили бурильные установки типа Б100-200Э,
ксплуатация которых  из-за отсутствия регулятора нагрузки свя-
ана со значительными динамическими усилиями в исполнитель-
ом органе, а существующая схема автоматического управления
е удовлетворяет требованиям  безопасности ведения буровых
абот во взрывоопасных условиях. Опыт эксплуатации буриль-
ой установки на шахтах Донбасса показывает, что основные не-
остатки в ее работе связаны, прежде всего, с низкой надежно-
тью исполнительных электромагнитных реле при выполнении
ехнологических операций  по наращиванию буровой штанги,
ыдвижению питателя с новой штангой, открытию и закрытию
одхвата, отсоединения  шпинделя вращателя от бурового става и
озврату вращателя в заднее положение. Кроме того,  отсутствие
 схеме управления надежного регулятора нагрузки при бурении
кважин вызывает преждевременный выход из строя элементов
абочего органа буровой установки и электродвигателя. Анализ
едостатков работы схемы управления бурильной установкой по-
волил разработать бесконтактное устройство автоматического
правления бурильной установкой. На рис. 1 приведена его
труктурная схема.
           При выполнении технологических операций при работе
становки происходит последовательный цикл замыкания кон-
актов датчиков концевых положений 71...DD . С выхода датчиков
игнал через блок гальванической развязки БГР поступает на
ход блока формирования логических команд (БФК).
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 соответствии с алгоритмом работы установки выходной сигнал
лока БФК поступает  через блок сопряжения выходных каналов
СВК) на входа управляющих электрогидрораспределителей
ГР1…ЭГР7, которые воздействуя на гидравлическую схему ус-
новки переводят ее механизмы на выполнение соответствую-
ей операции.
   При логическом синтезе  получен алгоритм управления бу-
льной установкой:
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где: 71...DD - контакты датчиков концевых положений при после-
довательном    выполнении отдельных технологических опера-
ий;
     71...KK - выходные элементы схемы, воздействующие на элек-

трогидрораспределители системы управления.

ЭГР1…ЭГР7

       БФК

       БГР

Датчики кон-
цевых поло-

      БСВК

Д1…Д7

Рисунок 1 -  Структурная схема устройства управления буриль-
ной установкой
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       Разработанная схема дистанционного управления бурильной
установкой обеспечивает включение каждого выходного элемен-
та K  после включения предыдущего входного элемента 1−iD  при
условии, что предыдущий выходной элемент 1−iK  был включен.
Отключение каждого выходного элемента схемы управления K
должно происходить после включения каждого последующего
выходного элемента 1+iK . Таким образом, включение каждого вы-
ходного элемента происходит после включения датчика конце-
вых положений, сигнализирующего о завершении предыдущей
операции при условии, что выходной элемент, управляющий этой
операцией, был включен.
      Отключение предыдущего выходного элемента осуществля-
ется при включении последующего входного элемента. 
      Для того чтобы при работе бурильной установки учесть ава-
рийный режим работы, связанный с прекращением выполняв-
шейся операции при снятии напряжения, в схему управления
введены элементы памяти  с независимыми источниками пита-
ния, имеющие на выходе транзисторные ключи. С целью повы-
шения искробезопасных свойств аппаратуры управления разра-
ботана схема  блока гальванической развязки (БГР) датчиков
концевых положений бурового станка. 
       Рассмотренный выше алгоритм и структурная схема управ-
ления бурильной установкой Б100-200Э   реализованы  на базе
промышленного контролера фирмы «Клашка» ( Германия). 
       Расчет надежности показывает, что реализация микропроцес-
сорной схемы управления позволяет повысить безотказность ра-
боты бурового станка Б100-200Э примерно в 3 раза. В дальней-
шем планируется усовершенствование конструкции регулятора
нагрузки осевых усилий бурового станка Б100-200Э. 
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