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Введение

ВВЕДЕНИЕ
При проектировании и эксплуатации буровой техники на
карьерах выделяются две основные инженерные задачи: 1) выбор
способа бурения и типоразмера бурового станка; 2) определение рациональных параметров и эксплуатационных характеристик процесса
бурения.
Выбор способа бурения (шарошечного, ударно-вращательного и др.) и типоразмера бурового станка, характеризуемого прежде
всего диаметром скважин и требуемой сменной производительностью, осуществляется инженерами-технологами и инженерами-механиками на основе изучения известных геологических и горно-технологических особенностей месторождения и заданных экономических требований, которые определяют конструкцию карьера и параметры системы разработки (высоту уступов, ширину рабочих
площадок и др.).
К главным факторам, учитываемым при выборе способа бурения и технологических параметров буровых машин, относятся физико-механические свойства буримых пород: крепость, абразивность,
трещиноватость, влажность и т. д.
В данной работе способ бурения, крепость горных пород и типоразмер бурового станка считаются известными. Студенту предлагается самостоятельно решать вопросы оптимизации процессов бурения. Для этого необходимо:
1) выбрать рациональные конструкции бурового инструмента;
2) определить рациональные параметры режима бурения;
3) выполнить проверочные расчеты энергосиловых параметров
буровой машины (мощность механизмов, крутящие моменты и др.).
Расчет эксплуатационных показателей работы буровых машин
(производительность, себестоимость проходки скважин) позволяет
определить потребность в средствах бурения и необходимые расходы.
Учебное пособие может быть использовано при выполнении
практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной
подготовки студентами, изучающими курс «Механическое оборудование карьеров», и написании соответствующего раздела при дипломном проектировании, а также может быть полезно инженерам
горного производства, осуществляющим проектирование применения
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буровых машин на карьерах. Для этого приводится достаточный
справочный материал (см. прил. 1) и методики выполнения расчетов.
В разработке программы «Информационная система расчета параметров бурового оборудования» (см. прил. 2) и примера расчета по
обоснованию и выбору конструкции бурового долота и определения
рационального режима бурения, энергосиловых параметров и эксплуатационных показателей (см. п. 3.4) принимал участие Д. С. Догадин.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ
ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН. ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ РЕЖИМОВ БУРЕНИЯ
Выбираемые конструкции и энергосиловые параметры
буровых машин должны удовлетворять технологическим требованиям. Во-первых, буровая машина должна соответствовать производительности экскаватора. В идеале двухсменная работа бурового станка
должна обеспечивать трехсменную работу экскаватора. Это достигается главным образом подбором скорости бурения и диаметра скважины, обеспечивающих нужный выход взорванной горной массы с
1 м скважины, который приближенно пропорционален квадрату диаметра скважины. В то же время главным фактором выбора диаметра
бурения является требуемая степень дробления горной массы, зависящая от трещиноватости и крепости пород взрываемого блока. Вовторых, типы буровых машин и инструментов должны соответствовать крепости горных пород.
В настоящее время на карьерах преобладают станки шарошечного бурения (СБШ), которые правильнее называть станками вращательного действия, так как на них применяют как шарошечные, так и
долота режущего типа и комбинированные (режуще-шарошечные,
шарошечно-ударные и др.) буровые инструменты. На специализированных станках вращательного бурения резанием (СБР) используют
только режущие долота (РД) и кроме шнековой очистки применяют
также шнекопневматическую очистку скважин. От станков СБШ и
СБР существенно отличаются станки ударно-вращательного бурения
(СБУ), которые содержат погружные пневмоударники, соединенные с
коронками. При этом порода разрушается в основном ударными нагрузками, так как крутящие моменты и осевые нагрузки незначительны.
Станки ударно-вращательного бурения с выносным гидравлическим или пневматическим ударно-вращательным механизмом (как
правило, зарубежного производства) в небольшом количестве используются на отечественных глубоких карьерах для бурения скважин
диаметром преимущественно 100–160 мм в породах средней крепости
и крепких. Редко и только в термобуримых крепких породах (кварцитах, гранитах) используют комбинированные станки – шарошечные с
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термическим расширителем. Нижнюю часть скважины, пройденную
шарошечным долотом, расширяют от 250–270 до 400–600 мм с помощью термической горелки. Огнеструйные буровые станки могут
применяться в комплексе со станками ударно-вращательного бурения.
Эффективность процесса работы буровых машин в сильной степени зависит от режимов бурения, которые характеризуются силой и
скоростью воздействия бурового инструмента на забой скважины, а
также степенью очистки скважины от разрушенной породы.
К режимным параметрам вращательного бурения относят осевую
нагрузку на долото Pос , скорость вращения долота  и расход сжатого
воздуха Q , подаваемого в скважину. От величины и соотношения режимных параметров существенно зависят такие основные показатели
проходки скважин, как скорость бурения Vб и стойкость долота lд , определяющие конечные результаты (сменную производительность станка
П с , себестоимость бурения S , удельную энергоемкость бурения E ).
К параметрам ударно-вращательного и вращательно-ударного
бурения дополнительно относятся энергия и частота ударов по долоту.
У применяемых станков типа СБУ ударная мощность пневмоударника и частота ударов являются нерегулируемыми параметрами,
хотя разработаны конструкции, позволяющие изменять в процессе
бурения энергию удара, частоту ударов, расход и давление сжатого
воздуха в зависимости от прочности буримых пород.
Рациональным режимом бурения является такое сочетание режимных параметров, при котором достигается заданный или высокий
и экономически выгодный (по фактору износостойкости долота) уровень скорости бурения. Оптимальные режимы бурения могут соответствовать экстремальным значениям стоимости проходки скважины, удельной энергоемкости процесса бурения, технической производительности станка и другим критериям.
Методика расчета (расчетные формулы) режимов бурения зависит от способа бурения и конструкции применяемого долота, при выборе которых помимо технологических требований (производительность экскаватора, диаметр скважин и др.) главным фактором являются физико-механические свойства горных пород. Последние применительно к бурению оцениваются контактной прочностью пород Pк , прочностью породы при бурении б или коэффициентом
крепости горных пород f по шкале профессора М. М. Протодьяконова.
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Возможный уровень режимных параметров зависит от прочности породоразрушающих элементов долот и от мощности вращательно-подающих и ударных механизмов, что влияет на величину вдавливающих и тангенциальных усилий при вращении инструмента, на
крутящий момент на долоте, амплитуду силовых импульсов, удельные контактные нагрузки и контактные напряжения в процессе внедрения инструмента в породу. Поэтому необходимо рассчитать мощность на оптимальных режимах бурения и сравнить ее с паспортной.
Теория расчета режимов бурения опирается на общие закономерности механического разрушения горных пород.

Рис. 1. Влияние осевой нагрузки на параметры бурового
процесса: 1 – скорость бурения Vб ; 2 – силовой градиент скорости бурения I v ; 3 – стойкость долота lд ; 4 – dVб dPос ;
5 – удельная энергоемкость E

Основное влияние на процесс разрушения горных пород оказывают величина осевой нагрузки долота Pос , состоящей из статической Pст
и динамической Pдин составляющих нагрузки: Pос  Pст  Pдин . При
этом центральное значение имеет зависимость скорости разрушения
горной породы (оцениваемая скоростью бурения Vб или глубиной
разрушения породы за один оборот долота h ) от осевой нагрузки на
долото Pос (рис. 1).
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В зависимости от соотношения между удельным контактным
давлением долота Pуд и контактной (агрегатной) прочностью породы
Pк различают три вида механического разрушения породы: поверхно-

стное (зона I), усталостное (зона II) и объемное (зона III), при котором на контакте бурового инструмента с породой возникает критическое напряжение, значительно превосходящее контактную прочность
породы. В зоне III зубья или лезвия могут активно проникать в породу и отделять от массива отдельные куски, поэтому достигаются наименьшие значения энергоемкости разрушения горной породы E и себестоимости бурения S . В зоне IV происходит также объемное разрушение породы, но рост глубины внедрения инструмента и скорости
бурения замедляется из-за увеличения поверхности контакта бурового инструмента с породой. В пределе величины h и Vб ограничиваются геометрическими размерами зубьев или лезвий (посадка на задние грани резцов и рассечку) и ухудшением условий эвакуации разрушенной породы из забоя скважины.
На масштаб различных видов разрушения породы влияют в основном контактная прочность породы, прочность бурового инструмента и время контакта tк породоразрушающей части долота с забоем, определяемая угловой скоростью долота. В зависимости от сочетания этих факторов в наблюдаемой области бурения отдельные зоны
(I, II, III, IV) могут вырождаться или, наоборот, преобладать. На рис. 2
показаны участки кривых Vб Pос  , встречающиеся в промышленном
бурении в рамках технических возможностей буровых станков и инструментов. В слабых породах (f < 1–2) при остром буровом инструменте зоны I и II пренебрежимо малы (кривая 1), преобладает объемное разрушение, и в зоне наблюдений процесс описывается прямой
линией. В очень крепких породах (f = 16–20) функция Vб Pос  в зоне
наблюдений также линейна, но процесс разрушения имеет поверхностный характер (кривая 4), так как прочность инструмента не позволяет создать критические напряжения в породе. В крепких породах
(f = 10–12) может происходить в основном усталостное разрушение
(кривая 3). В породах средней крепости (f = 5–8) наблюдаются все виды разрушения породы (кривая 2).
При прочих равных условиях на эффективность процесса разрушения породы существенное влияние оказывает скорость приложения нагрузки, зависящая от числа оборотов долота и времени контак8
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та tк зубьев и резцов в месте приложения нагрузки. Влиянием фактора tк объясняется снижение темпа роста скорости бурения с увеличением частоты вращения долота (рис. 3).

Рис. 2. Вид функции Vб Pос  в зависимости от коэффициента крепости породы и технических возможностей буровых станков и инструментов: 1 – слабые горные породы (f < 1–2); 2 – породы средней крепости
(f = 6–8); 3 – крепкие горные породы (f = 10–12); 4 –
очень крепкие породы (f = 16–20); Рп, Vп – соответственно, предельные осевые нагрузки и скорости подачи
буровых станков; A – условные начальные границы
объемного разрушения породы

В обобщенном виде условия рациональных силовых режимов
механического бурения можно выразить формулой

Pос  Pдин  FPк при tк ≈ 7–15 мс,
(1)
где F – площадь контакта долота с породой в горизонтальной проекции; Pк – контактная прочность породы; Pос  Pдин  F – удельное
контактное давление на забой.
В работе [2] предложен метод количественной оценки границ
различных видов разрушения горных пород при бурении на основе
анализа силовой функции h р  Pос  и силового градиента, выражаемого соотношением
9
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Iv 

h
Vб
,

Pос Pос  

(2)

где h – глубина разрушения породы за один оборот долота.
Параметр I v является важной
информативной характеристикой процесса бурения, определяющей эффективность приложения нагрузки на долото, и имеет энергетический смысл,
так как произведение Pос   пропорционально энергии, передава-емой долотом на забой скважины в единицу
времени. Установлено, что координаты
границ усталостного и объемного видов разрушения породы (см. рис. 1,
точки А и Б) определяются условиями
Рис. 3. Общий вид зависимости скоропроизводных силовой
сти бурения V от частоты вращения максимума
б
долота ω в крепких породах: 1 – бурение с осевой нагрузкой, недостаточной для объемного разрушения; 2 –
бурение с высокой осевой нагрузкой

функции (dh/dPoc) и силового градиента ( dI v dPос ) глубины разрушения
породы.
Найденные закономерности позволяют найти выражение функции
lд Pос , которая носит сложный характер. В условиях поверхностного и усталостного видов разрушения
породы величина lд с ростом Pос может уменьшаться, слабо возрастать или не изменяться. При объемном характере разрушения
величина lд с ростом Pос интенсивно увеличивается, так как путь
трения резца при большой стружке уменьшается. Однако и в этом
случае существует критическая нагрузка, при превышении которой lд
начинает уменьшаться (см. рис. 1, зона IV), так как вследствие
отмеченных ранее ограничений удельная энергоемкость процесса
бурения интенсивно возрастает и значительная часть энергии
тратится на износ долота. Таким образом, зависимость lд Pос  имеет
максимум, который соответствует максимуму кривизны функции
Vб Pос  и не зависит от конструкции долота, а определяется его
типом.
10
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Выражение функции lд Pос  можно получить, опираясь на интегральные оценки работоспособности долота и закономерности изменения параметра I (см. рис. 1).
Потенциальный ресурс (запас работоспособности), качество долота целесообразно оценивать интегральным показателем работоспособности  , инвариантным к режимным параметрам:
  f  d д ,Dк ,f  .

(3)

В функции (3) приняты во внимание основные факторы, обуславливающие запас работоспособности долота: d д – диаметр, размеры долота; Dк – конструктивные и технические характеристики инструмента (прочность породоразрушающей части, качество твердого
сплава, расположение продувочных каналов и т. д.); f – крепость (или
Pк – контактная прочность породы).
В работе [2] показано, что стойкость долота изменяется пропорционально величине h Pос и имеет экстремум при той же осевой нагрузке Pос , что и максимум параметра I v . Нагрузка Pос соответствует
верхней границе эффективного объемного разрушения породы. Следовательно, можно записать
lд    I v .

(4)

При этом изменение средних значений  в зависимости от коэффициента крепости породы f (или контактной прочности) для
многих условий приближенно оценивается гиперболой



,
Pк

(5)

где θ – коэффициент, характеризующий зависимость показателя  от
f (или Pк ).
На основании выражений (2), (4) и (5) имеем
lд 

  Vб
.
f    Pос

(6)

Применительно к долотам режущего типа модели ДР выявлена
приближенная зависимость [13]:
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Vб 

K1  
K  f
1   2
 Pос





2

,

(7)

где Vб – скорость бурения, м/ч;  – скорость вращения долота,
об/мин; f – коэффициент крепости горной породы; Pос – осевая нагрузка на долото, кН; K1 и K 2 – коэффициенты, зависящие от типа
долота и его диаметра (для долота ДР-214В K1  0,9 и K 2  12 ; для
ДР-160Ш K1  1,2 и K 2  6 ).
Подставляя выражение (7) в формулу (6), получим
lд 

K1    Pос

2  f 3  K2
f  Pос
2

.

(8)

Наиболее целесообразным критерием оптимальности режимов
бурения является себестоимость бурения, которая учитывает как
техническую, так и экономическую стороны оптимизируемого процесса и в общем виде может быть выражена формулой



А Сд
T  η  Сд

S

 A /
П с lд
 60  t  lд
 Vб в 

,

(9)

где А – затраты на работу станка в единицу времени (машино-смена,
машино-час) без затрат на буровой инструмент, руб.; Пс – сменная
производительность станка, м/смену; Сд – стоимость долота, руб.; lд –
стойкость долота, м; T – время смены, мин;  – коэффициент эффективности использования станка в течение смены (обычно η = 0,70–0,85);
Vб – скорость бурения, м/ч; tв – затраты времени на вспомогательные
машинные операции, мин/м.
В формулу (9) вводят выражения (7) и (8), т. е. основные функции Vб  Pос ,ω, f  и lд  Pос ,ω, f  для применяемой конструкции долота с условием обеспечения совершенной очистки забоя сжатым воздухом. Затем целевую функцию дифференцируют, получая уравнения
dS dPос  0 и dS d  0 , из которых находят оптимальные величины
нагрузки Pос и скорость вращения долота  .
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Таковы общие закономерности теории и методики расчета оптимальных режимов бурения. Без опытных данных (чисто теоретически) определить оптимальные режимы бурения не удается. Поэтому
при расчете опираются на эмпирические формулы, полученные при
обработке многочисленных опытных данных по критерию S  min .
При скорости вращения долота  , равной 100–120 мин–1, отсутствуют
вибрации, форсированный износ долот и большое пылеобразование.
Осевую нагрузку Pос рассчитывают в зависимости от крепости горных
пород по обобщенной формуле:
Pос  K a  f ,

(10)

где K a – коэффициент, интегрально учитывающий особенности применяемых средств бурения и технико-экономические условия проходки скважин.
Вместо коэффициента крепости породы f можно использовать
такие показатели, как предел прочности горной породы при одноосном сжатии сж , контактную прочность Pк , трудность бурения П б ,
прочность породы при механическом способе бурении м.б . Эти показатели имеют следующие выражения и корреляционные связи:
,5
,
Pк  1,9σ1сж

f  сж / 10 ,

(11)
(12)

σ м.б  0,5  (σ сж  σ ск ) ,

(13)

П б  0,07  σ сж  σ сдв   0,7  103 γ ,

(14)

где ск – предел прочности породы при сколе, МПа (см. прил. 1,
табл. 2); сдв – предел прочности породы при сдвиге, МПа;  –
плотность породы, кг/м3.
Мощность исполнительных механизмов N , кВт, определяется
по формуле
N

P V
 103 ,
мех

(15)

где P – усилие, создаваемое рабочим механизмом при выполнении
данной операции, Н; V – скорость, с которой преодолевается усилие
P , м/c; мех – КПД механизма.
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Для расчета мощности вращательного движения необходимо
знать момент сопротивления и пользоваться формулой
N

M   3
 10 ,
мех

(16)

где M – крутящий момент, Н·м;  – угловая скорость, рад/c.
Скорость вращательного бурения рассчитывается по формуле
Vб 

K1  Pос  

K2  f  dд2

,

(17)

где K1 и K 2 – коэффициенты, учитывающие конструкцию долота и
другие особенности.
Для определения скорости ударно-вращательного бурения в
формулу (17) вместо произведения Pос   подставляется A  Z , где A –
энергия удара, Z – частота ударов пневмоударника.
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2. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
2.1. Факторы и критерии оценки
работоспособности
и эффективности бурового инструмента
Буровой инструмент является самым высоконагруженным
и ответственным элементом (рабочим органом) буровой машины. Его
выбор – сложная инженерная задача вследствие множества влияющих на
его работу факторов, схематически представленных на рис. 4.
Со стороны забоя скважины основными факторами, влияющими
на эффективность работы бурового инструмента, считаются свойства
массива горных пород, а со стороны бурового станка – режимные параметры ( Pос , Q ,  ).
Буровое долото является непосредственным передатчиком мощности (   Pос  N ) от бурового станка в процессе разрушения горной
породы (создание скорости бурения Vб ) и в то же время происходит
износ долота, ограничивающий его стойкость lд . Одновременно идет
процесс эвакуации разрушенной породы из забоя скважины на поверхность энергией сжатого воздуха.
При этом, с одной стороны, параметры пневмосистемы (расход
сжатого воздуха Q и его давление) влияют на скорость и энергоемкость бурения, работоспособность долота (охлаждение вооружения).
С другой стороны, эффективность очистки скважины, скорость удаления шлама, исключение повторного перемалывания разрушенной породы) существенно зависят от конструктивных параметров долота, его
аэродинамической характеристики Fаэ (конфигурации корпуса, диаметра и ориентации пневмоканалов в долоте, площади сечения пространства между корпусом, вооружением и стенками скважины и др.).
Конструкция и тип долота K д (шарошечное, режущее и др.), его
ресурс Ψ и стоимость Сд должны соответствовать условиям бурения,
крепости f , контактной прочности Pк , абразивности a , плотности ρп
буримых пород, степени обводненности массива и характеру изменчивости свойств горных пород.
15

2. Выбор рациональных конструкций бурового инструмента

Рис. 4. Комплекс факторов, влияющих на эффективность работы бурового долота: f – крепость горной породы; Рк – контактная прочность породы; a – абразивность породы; ρп – плотность буримых пород; δо – обводненность горного
массива; var – характер изменения свойств горных пород; Cд – стоимость долота; Fаэ – аэродинамическая характеристика долота; Ψ – ресурс стойкости долота; Кд – конструктивный тип (особенности) долота (ШД, ДЗДШ, РД и т. д.);
d д – диаметр долота; Рос – осевая нагрузка; ω – скорость вращения; Q – расход сжатого воздуха; Vпод – скорость подачи; Nв – мощность вращателя; Е –
удельная энергоемкость разрушения породы (Nв/Vб); Vб – скорость бурения; lд –
износостойкость (проходка на долото); lскв – глубина скважины
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Рис. 5. Структура факторов, определяющих процесс работы и эффективность бурового станка: lд – стойкость долота; А – стоимость
машино-смены; Сст – стоимость станка; tв – затраты времени на
вспомогательные операции; H – параметры надежности станка; Рос –
осевая нагрузка; ω – скорость вращения; Q – расход сжатого воздуха; Е – энергоемкость процесса бурения (с учетом энергозатрат на
эвакуацию бурового шлама из скважины); S – удельные затраты на
бурение 1 м скважины; Пс – сменная производительность станка; lскв –
глубина скважины; W – сопротивление по подошве уступа (сетка
скважин); η – коэффициент эффективности работы станка в течение
смены; Тсм – продолжительность смены; d д – диаметр применяемых
долот; Vб – скорость бурения
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Важнейшим параметром, влияющим на комплекс входных и выходных параметров всей технологической системы бурения скважины, является диаметр долота. С одной стороны, он относится к числу
главных параметров бурового станка, определяет его массогабаритные и энергетические характеристики и стоимость. С другой стороны,
диаметр бурения влияет не только на прочность, стойкость, стоимость, энергоемкость, скорость бурения, уровень возможных осевых
нагрузок, но и на конструктивное построение и область применения
буровых долот.
К выходным параметрам забойного процесса работы долота
(рис. 4), по которым оценивают его работоспособность (эффективность), относятся скорость бурения Vб и стойкость lд . Они взаимосвязаны и являются входными параметрами подсистемы «буровой
станок» (БС), структура которой приведена на рис. 5. Сравнивая
структурные схемы, представленные на рис. 4 и 5, необходимо отметить, что факторы, влияющие на работу станка, носят качественно
иной характер, чем в подсистеме «буровой инструмент – горная порода», и их можно подразделить на организационные – Tсм ,  ; технологические – lскв , dскв ; стоимостные – А , Сд; конструктивнотехнические – tв , h и режимные – Pос , Q , ω. Физико-механические
свойства горных пород массива влияют на работу бурового станка
опосредованно (через буровой инструмент), определяя уровень стойкости бурения Vб и проходку на долото lд .
В подсистеме БС происходит преобразование входных параметров Vб и lд в более общие технико-экономические показатели – производительность бурового станка Пс и удельные затраты на бурение
1 м скважины S , которые (в пределах карьера) принимаются в качестве основных критериев оценки эффективности всей технологической системы бурения взрывных скважин на экскаваторных блоках.
На величину показателей Пс и S влияет в той или иной степени
множество факторов, показанных на структурных схемах (рис. 4, 5),
полностью учесть которые аналитическими формулами в настоящее
время не представляется возможным.
В самом общем виде указанные критерии эффективности для
известных постоянных условий можно выразить приближенными
формулами, приведенными в п. 3.2.
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2.2. Выбор конструкций
шарошечных долот
Шарошечные долота являются наиболее распространенным видом бурового инструмента и отличаются большим разнообразием конструкций вооружения и опор. Преобладают серийно выпускаемые трехшарошечные долота с консольными опорами и сварными
лапами (рис. 6).

а

б

Рис. 6. Конструктивные схемы трехшарошечных долот: а – зубчатого с фрезерованным вооружением шарошек с периферийной продувкой; б – штыревого (твердосплавные вставки) и центральной продувкой: 1 – шарошка; 2 – лапа долота; 3 –
ниппель с резьбой; 4 – периферийный (а) и центральный (б) продувочные каналы;
5 – канал для подачи шариков замка; 6 – роликовый подшипник опоры; 7 – замковый шариковый подшипник; 8 – роликовый подшипник опоры; 9 – фрезерованные зубья шарошки (а) и твердосплавные штыри (б); 10 – корпус шарошки; 11 –
опорная пята опоры шарошки

Прежде всего по известным (заданным) свойствам горных пород
(крепость, твердость, абразивность) выбирают тип конструкции долота, пользуясь табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Области рационального применения разных типов шарошечных долот
для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности
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Тип долота

Горные породы

М

Глины серые и темно-серые, плотные, тонкослоистые, слоистые и
неслоистые, оскольчатые, известковистые и неизвестковистые, часто песчанистые и слюдистые, иногда с пиритом и конкрециями сидеритов, с пачками и прослоями песков, алевролитов и песчаников
тонкозернистых

МЗ

Чередование аргиллитов известковистых и неизвестковистых, местами окремнелых, алевролитов, иногда кварцованных, песчаников
мелко- и среднезернистых, кварцевых с известково-ангидритовым
цементом, глинистых сланцев

МС

Глины, местами аргиллитоподобные, песчанистые, слюдистые, опоковидные, пиритизированные, аргиллиты слоистые, слюдистые,
иногда углистые

МСЗ

Чередование аргиллитов известковистых и неизвестковистых, слюдистых с алевролитами известковистыми и песчаниками, мелкозернистыми, кварцевыми, известковистыми

С

Переслаивание, флишевое чередование глин, песчаников, песков,
алевролитов, реже аргиллитов, отдельных горизонтов конгломератов и прослоев мергелей. Глины темно-серые до черных и светлозеленые, обычно плотные, тонкослоистые

СЗ

Переслаивание глин плотных, слоистых, иногда аргиллитоподобных, в различной степени песчанистых, известковистых, часто загипсованных, с включениями гипса и ангидрита

СТ

Известняки и доломиты мелкозернистые и разнозернистые, иногда
брекчиевидные, массивные, часто мелкокавернозные и трещиноватые, неравномерно глинистые, участками окремнелые, доломиты
часто известковистые

Т

Известняки и доломиты. Известняки органогенно-обломочные, обломочные, мелко-тонкозернистые, пелитоморфные, местами перекристаллизованные, массивные, трещиноватые

ТК

Известняки и доломиты. Известняки органогенно-обломочные, пелитоморфные, тонкозернистые, прослоями перекристаллизованные,
пористо-кавернозные

ТЗ, ТКЗ

Известняки органогенные, органогенно-обломочные, тонкозернистые, пелитоморфные, участками окремнелые, иногда глинистобитуминозные, доломитизированные, трещиноватые и кавернозные

К, ОК

Кварцитовидные песчаники с прожилками кварца. Андезиты, андезито-базальты. Песчаники мелкозернистые, кварцевые с прослоями
аргиллитов, известняков
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Таблица 2
Типы шарошечных долот и области их применения

Тип долота
Породы
(см. рис. 7)
М
Мягкие (f < 4–5)
МЗ
Мягкие абразивные (f < 4–5)
МС
Мягкие с пропластками твердых
Мягкие абразивные с пропластками
МС3
средней твердости
С
Средней твердости (f = 5–6)
СЗ
Абразивные средней твердости
Средней твердости с пропластками
СТ
твердых (f = 5–8)
Т
Твердые малообразивные (f = 6–10)
Твердые с пропластками крепких
ТК
(f = 8–10)
ТЗ
Твердые вязкие абразивные (f = 8–14)
Твердые абразивные с пропластками
ТКЗ
крепких
К
Крепкие породы (f = 12–14)
Очень крепкие хрупкие абразивные
ОК
(f > 12–14)

Исполнение шарошек
С фрезерованными зубьями
Со вставными зубьями
С фрезерованными зубьями
Комбинация фрезерованных
и вставных зубьев
С фрезерованными зубьями
Со вставными зубьями
С фрезерованными зубьями
С фрезерованными зубьями
Комбинация фрезерованных
и вставных зубьев
Со вставными зубьями
Со вставными зубьями
Со вставными зубьями
Со вставными зубьями

Обозначение долота (по ГОСТ 20692–2003):
ХХХ–ХХ
Здесь 1-я позиция – количество (указывается римскими числами) шарошек; 2-я позиция – диаметр долота; 3-я позиция – тип долота (табл. 2);
далее через тире: 4-я позиция – тип промывки, продувки (табл. 3);
5-я позиция – тип опорного подшипника (табл. 4).
Таблица 3
Классификация долот по расположению
и конструкции промывочных и продувных узлов (каналов)

Обозначение
Ц
Г
ЦГ
П
ПГ

Схема
Центральная промывка
Боковая гидромониторная промывка
Комбинированная промывка
Центральная продувка
Боковая продувка
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Пример условного обозначения трехшарошечного долота диаметром 215,9 мм для бурения абразивных пород средней твердости
(СЗ), с боковой гидромониторной промывкой (Г), на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более
упорным подшипником скольжения и герметизацией опоры (АУ):
III 215,9 СЗ–ГАУ.

Рис. 7. Вооружение шарошек долот разных типов
Таблица 4
Типы опор шарошек

Тип шарошки
(см. рис. 8)
В
ВУ

22

Схема
Подшипники с телами качения и одним (или более) упорным подшипником скольжения или без упорных подшипников скольжения
Подшипники с телами качения и одним (или более) упорным подшипником скольжения и герметизация опоры

2.2. Выбор конструкций шарошечных долот

Окончание табл. 4
Тип шарошки
(см. рис. 8)
Н
НУ
А
АУ

Схема
Один радиальный и один (или более) упорный подшипник скольжения (остальные подшипники с телами качения)
Один радиальный и один (или более) упорный подшипник скольжения (остальные подшипники с телами качения) и герметизация
опоры
Два (или более) радиальных подшипника скольжения с одним (или
более) упорным подшипником скольжения
Два (или более) радиальных подшипника скольжения, с одним (или
более) подшипником скольжения и герметизация опоры

Выбор типа опор шарошек осуществляется на стадии проектирования долот специалистами долотных заводов. Представленные в
табл. 4 схемы опор охватывают как область бурения глубоких скважин, так и скважин в горнорудной промышленности.
Конструкции опор определяются в основном размерами (диаметром) долота и параметрами режима бурения (осевой нагрузкой и
скоростью вращения долота), зависящими от крепости горных пород.
Во всех применяемых на карьерах серийных трехшарошечных долотах опоры шарошек всегда содержат хотя бы один шариковый подшипник, который выполняет роль замка, удерживающего шарошку на
цапфе. Он воспринимает радиальные и осевые нагрузки. По обеим
сторонам замкового подшипника обычно монтируются большой и
малый подшипники. Последний часто называют концевым упорным
подшипником. Он предназначен для уменьшения нагрузки на замковый подшипник и представляет собой, как правило, подшипник
скольжения ввиду малых размеров днища шарошки. Большой подшипник (у торца шарошки) у долот малого диаметра (76–112 мм) выполняется в виде подшипника скольжения, а при большом диаметре
долота – роликовых подшипников.
Влияние крепости породы на конструкции опор отражается типом вооружения шарошечных долот – М, Т, К, ОК и др. Например,
опоры большинства долот типа ОК, рассчитанных на высокие осевые
нагрузки, состоят из двух роликовых подшипников и замкового шарикоподшипника между ними.
В состав герметизированных опор чаще всего входят: сальниковое уплотнение в торце шарошки, гибкая диафрагма, заполняемый
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смазкой резервуар (или лубрикатор), каналы для смазки в цапфе и
пробка, закрывающая полость резервуара.

Тип В

Тип ВУ

Тип H

Тип НУ

Тип А

Тип АУ
Рис. 8. Типы опор шарошечных долот

Конструкции опор непрерывно совершенствуются, поскольку
примерно до 80 % шарошечных долот имеют отказы по опоре. Изменяются и обозначения типов опор в шарошечных долотах.
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2.3. Выбор бурового инструмента
для ударно-вращательного
(пневмоударного) бурения
Инструмент ударно-вращательного бурения (УВБ) кроме штанг включает долота (коронки), сопряженные с пневмоударниками, имеющими достаточно сложную конструкцию и высокую
стоимость.
Преимущество станков СБУ состоит в небольших массогабаритных параметрах, мобильности и сравнительно высокой стойкости
долот при бурении крепких и очень крепких горных пород (f = 10–20).
В то же время по техническим причинам карьерные станки СБУ имеют ограниченный диаметр долот, преимущественно 105–155 мм, реже
200 мм, поэтому они используются на отечественных карьерах в небольших масштабах. Областью их применения являются малые карьеры, а также проходка пионерных скважин с последующим термическим расширением нижней заряжаемой части. Например, на Лебединском ГОКе используют мобильные станки УВБ типа D25KS фирмы
«Driltech» для бурения пионерных скважин диаметром 172 мм в термобуримых железистых кварцитах с пределом прочности на сжатие 250 МПа. Затем огневыми станками создают котловые полости
диаметром до 400 мм. Важной областью применения мобильных
станков УВБ преимущественно зарубежных моделей являются нижние горизонты глубоких карьеров, имеющие небольшие размеры рабочих площадок уступов и ограничения массы скважинных зарядов
взрывчатых веществ (ВВ) по сейсмическим требованиям.
Долота для ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения скважин диаметром 105–155 мм делятся на две группы.
Первую группу составляют долота (рис. 9), армированные твердосплавными пластинами призматической формы, типов К-105К,
К-125К, БК-105 и БК-155 с диаметрами, соответственно, 105, 125 и
155 мм. Они имеют опережающее лезвие, что облегчает забуривание,
но стойкость их низка из-за разрушения пластин твердого сплава. Более совершенными являются долота К-105КМ с Х-образным расположением четырех лезвий, армированных пластинами формы Г-13 из
твердого сплава ВК-15. Их центральная часть армирована цилиндрической вставкой. Применение К-105КМ позволило сократить расход
инструмента и повысить производительность бурения по сравнению с
25
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долотами К-105К в 2,5–3 раза. Долота имеют заострение пластин с
углом 110° и требуют периодических переточек.

Рис. 9. Долото БК-105
для ударно-вращательного бурения

Рис. 10. Штыревое долото

Долота этой группы используют достаточно часто, так как среди
крепких пород встречаются породы средней и ниже средней крепости, в которых эти долота показывают хорошие результаты.
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Вторую группу составляют долота со штыревым вооружением
(рис. 10) типов КНШ-105У, КНШ-125 и КНШ-165, предназначенные
для бурения пневмоударниками монолитных и трещиноватых пород с
коэффициентом крепости f > 10–12. У этих долот отсутствуют опережающие лезвия и применены твердосплавные штыревые вставки
диаметрами 10, 12 и 14 мм. Цилиндрическая форма вставок обеспечивает большую прочность в сравнении с пластинами. Рабочая поверхность штыревых долот прерывная. Все это позволяет увеличить
удельную нагрузку на единицу рабочей поверхности и за счет этого
повысить скорость бурения на 25–30 %.
Испытания штыревых долот для пневмоударного бурения показали, что стойкость и скорость бурения их выше, чем у обычных долот, в 1,5–2 раза [6]. Штыревые долота получают все большее распространение.

2.4. Выбор долот
для вращательного бурения резанием
Режущие долота РД делятся на две группы. В первую
группу входят режущие долота для бурения со шнековой очисткой
скважин преимущественно диаметром 160 мм в слабых и средней
крепости породах (f < 5–6). Их применяют на станках СБР-160 и
БТС-150. Последние имеют сменное вооружение для шарошечного и
пневмоударного бурения. Наиболее употребительные РД этого типа
показаны на рис. 11.
Вторую группу составляют РД для бурения с пневматической и
шнеко-пневматической очисткой скважин диаметром 214 и 243 мм на
буровых станках типа СБШ-200 и СБШ-250. Охлаждающее влияние
сжатого воздуха, хорошая очистка забоя скважины и возможность
применения высоких осевых нагрузок расширяют область рационального применения РД до пород крепостью f = 7–8.
В конструкциях большинства РД используются сменные комбайновые резцы.
Наиболее распространены РД на угольных разрезах. Более
подробные характеристики и показатели РД даны в работе [9] и в
табл. 5–7.
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Рис. 11. Режущие буровые долота для бурения со шнековой очисткой скважин:
а – СВБ2-23-03М2; б – НПИ-6/160; в – 7РД-160Ш; г – 8РД-160Ш; д – КБЛ-160Е
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Таблица 5
Показатели применения режущих долот при шнековой очистке

Показатель
Коэффициент крепости породы f
Скорость бурения, м/ч
Стойкость долота, м
Удельный расход
сплава, г/м

Типы долот
ДР-160Ш
ДЛ-160Ш
НПИ-6/160
(комплект)
(комплект)

СВБ-2-23-03М2
<4

3–7

1–5

2–5

120–160
250–400

12–40
30–50

60–170
2 000

90–155
3 000

68–130
5 000

0,5–0,8

4,0–6,67

0,475

0,7

1,47

П р и м е ч а н и е. В комплект долота входят: ДР-160Ш – 32 резца, у НПИ-6/160 –
195 резцов, ДЛ-160Ш – 10 лопастей.
Таблица 6
Показатели бурения режущими долотами на шарошечных станках

Показатель
Диаметр долота, мм
Масса долота (сборки), кг
Комплектность, шт.:
– корпус
– резцы
Механическая скорость бурения в породах с f = 1–5 с прослоями с f = 6–8, м/ч
Стойкость комплекта долота, м
Масса твердого сплава (на комплект), кг
Удельный расход твердого сплава, г/м

Типы долот
ДР214В ДР214ВЭ ДР243В ДР243ВЭ
214
243
10,3
9,6
12,1
11,4
1
48

45

48

45

90–150

100–150

90–150

95–150

2,05
0,667

1,89
0,63

3 000
2,05
0,667

1,89
0,63
Таблица 7

Показатели режущих долот для бурения с продувкой

Показатель
Диаметр скважины, мм
Расположение резцов по диаметру
Тип резцов
Число резцов
Число линий резания
Механическая скорость бурения, м/мин
Коэффициент крепости пород f
Стойкость корпуса, м
Расход резцов, шт./м
Масса, кг

Типы долот
3РД-215,9
3РД-244,5
4РД-244,5
126
245
Четырехлучевое
Трехлучевое
РК-8Б
ШБМ2С
8
10
8
6
8
До 2,5
До 1,5
До 2,0
До 7
До 3 000
До 2 000
0,03
0,035
0,03
15
20
19
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Бурение режущими долотами со шнековой очисткой отличается
простотой и надежностью, но оно ограничено породами небольшой
крепости по условию стойкости вооружения долот и шнеков. При
шнековой очистке режущее долото работает в заполненной буровой
мелочью призабойной зоне скважины. Образуется тело волочения, и
буровая мелочь поступает на шнек за счет ее выдавливания из забоя.
В таких условиях происходит интенсивный нагрев режущих элементов из-за плохого теплоотвода и, как следствие, повышенный износ
долота, особенно при встрече с пропластками твердых пород.
Удовлетворительная транспортирующая способность шнека при
бурении некрепких пород обеспечивается при скоростях вращения
120, 200 об/мин и более, которые излишни с точки зрения стойкости
долота. Происходят большие затраты энергии на вращение заполненного шламом бурового става и преодоление трения вращающегося тела о стенки скважины. По этой причине затраты мощности сильно
возрастают с глубиной скважины и при бурении влажных и вязких
пород мощность вращателя (обычно 40–50 кВт) становится недостаточной для бурения скважины глубиной более 15–18 м.
По сравнению со шнековым бурением на режущие долота типа
3РД и ДР удельная осевая нагрузка на 1 см диаметра долота может
быть увеличена в 2,2 раза, а скорость резания крепких пород уменьшена в 1,3 раза. Такой силовой режим резания в сочетании с немедленным удалением буровой мелочи из забоя скважины и охлаждающим влиянием потока сжатого воздуха обеспечивает снижение интенсивности изнашивания резцов и удельного их износа. Тем самым
при переходе на силовое резание с продувкой существенно расширяется область эффективного использования режущих долот, становится экономически целесообразным применение бурения резанием в
массивах, содержащих достаточно мощные слои крепких пород. При
этом исключаются большие затраты на шнеки, стойкость которых в
несколько раз ниже стойкости трубчатых штанг.
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3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Расчет режимных параметров
и скорости бурения
Выше даны общие определения режимов бурения. Их
конкретное проектирование осуществляется по справочным данным и
полуэмпирическим математическим моделям с целью определения
скорости бурения и энергосиловых параметров буровых машин.
С учетом основных факторов скорость бурения описывается зависимостью

Vб  f  Pос ,ω, Pк , K д , d д , Q  ,

(18)

где Pос – осевая нагрузка на забой;  – угловая скорость вращения
бурового инструмента; Pк – контактная прочность горной породы;
K д – конструкция (тип) долота; d д – диаметр долота; Q – количество
воздуха, подаваемого в скважину для очистки от буровой мелочи, образующейся при бурении.
В процессе бурения разрушение породы происходит в поверхностном слое забоя скважины при местных контактных напряжениях,
поэтому сопротивление породы целесообразно оценивать показателем контактной прочности Pк .
Теоретически установлена следующая математическая модель
скорости бурения взрывных скважин:
P 
Vб  av ос
,
Pк  d д

(19)

где av – безразмерный коэффициент, характеризующий условия протекания процесса бурения и определяемый опытным путем.
Практически вместо показателей контактной прочности используют коэффициент крепости пород f .
Для ориентировочных инженерных расчетов теоретическая технологическая скорость бурения может быть определена по следующим эмпирическим формулам, м/ч:
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– для станков шарошечного бурения
Vб 

18  Pос    Kф.ш
103 f  d д2

,

(20)

– для станков вращательного бурения резанием с пневматической и шнекопневматической очисткой скважин
Vб 

9  Pос  

102 f 2  d д2

,

(21)

– для станков ударно-вращательного бурения
Vб 

5 Z  A
104 f  d д2  Kф



5  Nп

104  f  d д2  Kф

,

(22)

где Pос – осевое усилие подачи, кН;  – частота вращения долота, с−1;
Kф.ш – коэффициент формы зубьев шарошечного долота (для типа
ОК – Kф.ш  1 ; К – Kф.ш  1,3 ; ТЗ – Kф.ш  2,25 ; Т – K ф.ш  2,3 ; МЗ –
K ф.ш  2,5 ; ОК – Kф.ш  3 ); f – коэффициент крепости породы; d д –

диаметр долота, м; Z – частота ударов пневмоударника, с−1; A – энергия единичного удара пневмоударника, Дж; Kф – коэффициент, учитывающий форму коронки пневмоударника (для трехперых Kф  1;
для крестовых Kф  1,1 ; для штыревых Kф  1,2 ); Nп – ударная мощность пневмоударника, Вт.
При расчете скорости бурения в формулы (20) и (21) нужно подставить оптимальные величины Pос и  .
Уровни осевых нагрузок (в отличие от скорости вращения) для
различных скоростей бурения и конструкций буровых инструментов
существенно различаются.
Рациональное осевое усилие Pос , кН, на шарошечное долото
ориентировочно можно определить по формуле
Pос  10 2 K  f  d д  10 2 K  сж  d д ,

(23)

где K – коэффициент, обычно К = 6–10 (большие значения для более
крупных долот); d д – диаметр долота, мм; сж – предел прочности
породы при одноосном сжатии, МПа, f – коэффициент крепости породы.
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Скорость вращения долота ω принимается в пределах 100–
120 мин–1 либо по табл. 8 с учетом абразивности горных пород. Большие значения  вызывают вибрации бурового снаряда, повышенный
износ долот, штанг и вращателя и, как правило, не оправдываются.
Полученные величины Pос полезно сопоставить с рекомендациями
Всероссийского научно-исследовательского института буровой техники –
ВНИИБТ (табл. 8).
Таблица 8
Параметры режимов бурения шарошечными долотами

Диаметр
долота,
мм

Наружный
диаметр
штанг, мм

161

Нагрузка на долото,
кН

Частота вращения долота, с−1

М, Т

ТЗ, К, ОК

М, Т

127

100–130

130– 50

2,5–1,67

215,9

180

140–180

160–200

244,5

203; 215

180–220

180–250

269,9

219

200–270

250–300

320

273

300–350

350–500

ТЗ, ТЗК,
ОК, К

Расход
сжатого
воздуха,
м3/с
0,20–0,25
0,37–0,42

2,5–1,33

2–1

0,42–0,53
0,58–0,67
0,83–1

При проходке скважин долотами режущего типа следует различать бурение со шнековой и пневматической очисткой скважин. При
бурении на станках СБР со шнековой очисткой используют плоские
режущие долота, длина режущей кромки которых близка к диаметру
скважин. Усилие подачи инструмента на забой для достижения объемного разрушения породы
Pос  0, 2  f  d д  Fy ,

(24)

где f – коэффициент крепости породы; d д – диаметр долота, см; Fу –
минимальная площадка притупления резцов долота, приходящаяся на
1 см длины лезвия, обычно Fу  1,2 мм2/см.
На станках СБШ в породах с коэффициентом крепости f ≤ 9–10
используют более мощные трех–четырехлезвийные режущие долота с
объемным корпусом, рассчитанным на высокие осевые нагрузки и
пневматическую очистку скважин, при которой зубья охлаждаются
потоком воздуха. Область оптимальных нагрузок Po составляет
Pс  Pо  Pэ ,
(25)
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где Pс – рациональная осевая нагрузка для бурения пород повышенной абразивности; Pэ – рациональная осевая нагрузка для малоабразивных пород.
Величины осевых нагрузок Pс и Pэ рассчитывают по формулам
Pэ  18,4  f  d д  mл  mр  Fy ,

(26)

Pэ  32 ,8  f  d д  mл  mр  Fy ,

(27)

где f – коэффициент крепости породы; d д – диаметр долота, м; mл –
число лезвий долота (обычно двух-трехлезвийные); mр – коэффициент, учитывающий влияние рассечки на длину режущей кромки долота, mр = 0,80–0,85.
Частота вращения долота при шнековой очистке принимается
в пределах 120–200 об/мин, при пневматической очистке – 100–
120 об/мин. В этом случае отсутствуют вибрации, форсированный
износ долот и большое пылеобразование.
Расчет параметров ударно-вращательного бурения имеет свои
особенности. Факторами режима бурения здесь являются ударная
мощность пневмоударника, расход и давление сжатого воздуха в сети. Эти параметры зависят от типа и диаметра долота. Ударная мощность пневмоударника, как правило, не регулируется.
Долота выбирают в соответствии с рекомендациями п. 2.3.
Монолитные породы небольшой и средней крепости эффективно бурят долотами БК-105, БК-155; трещиноватые, крепкие породы –
Х-образными долотами К-105КМ, К-125К, К-160К; трещиноватые абразивные породы средней и высокой крепости бурят штыревыми долотами КНШ-105У, КНШ-125У и КНШ-160У.
Усилие подачи на пневмоударник и долото должно обеспечивать эффективное внедрение последнего в разбуриваемую породу.
Практически усилие подачи возрастает с увеличением ударной мощности пневмоударника, кН:
(28)
Pос  1  τ  Z 2 A  mу  mшт  μ1  cos β  K тр 103 ,


где  – отношение продолжительности холостого хода tо к продолжительности рабочего хода tр ударника,
t
 о ,
tр
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для пневмоударников типа МП-3, П-105, П-125, М-32К принимается
  1,5–2,0; Z – число ударов поршня-ударника в минуту (см. прил. 1,
табл. 3), A – энергия единичного удара поршня-ударника (см. прил. 1,
табл. 3), Дж; mу – масса поршня-ударника (см. прил. 1, табл. 3), кг;
mшт – масса штанг в буровом ставе при бурении скважины глубиной
lскв ,
(30)
mшт  nшт  qшт ,
l
nшт  скв .
lшт

(31)

(здесь qшт и lшт – соответственно, вес, кг, и длина, м, одной штанги
(см. прил. 1, табл. 4); nшт – количество штанг в буровом составе);
1 – коэффициент трения стали коронки о породу ( 1 может быть от
0,5 при воздушно-водяной продувке до 1 при сухой);  – угол наклона скважины к горизонту, град; K тр – коэффициент, учитывающий
трение в подшипниках шарошек и бурового става скважин, K тр  1,12 .
Осевое усилие и частота вращения бурового става, принимаемая
по технической характеристике станка (см. прил. 1, табл. 4), должны
соответствовать энергетическим параметрам пневмоударника, геометрии долота и крепости горных пород (табл. 9).
Таблица 9
Зависимость величины усилия подачи и частоты вращения
от типоразмера пневмоударника, долота и крепости горных пород

Типоразмер
пневмоударника
долота
МП-3
БК-105

П-105

К-105

П-125

К-125

Коэффициент крепости пород f

Усилие подачи, кН

Частота вращения, с−1

6–8
10–12
14–16
18–20
6–8
10–12
14–20
6–8
10–12
14–16
18–20

1,5

1,08–0,92
0,83–0,75
0,67
0,58
1,17–1,0
0,92–0,83
0,75
1,0–0,75
0,67–0,58
0,5
0,5–0,42

1,8
1,8
1,8
2,0
2,5
3,0
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Окончание табл. 9
Типоразмер
пневмоударника
долота
М-32К
БК-155

П-160

К-160

Коэффициент крепости пород f

Усилие подачи, кН

Частота вращения, с−1

6–8
10–12
14–16
18–20
6–8
10–12
14–16
18–20

4,0

0,75–0,67
0,58
0,5
0,42
0,67–0,58
0,5
0,42
0,42

4,0
6,0
7,0

Количество сжатого воздуха, необходимое для эффективной работы станка, зависит от величины затрубного пространства, определяемого диаметром долот и бурильных штанг; формы, размера,
удельного веса и фракционного состава буровой мелочи и других
факторов. Потери напора воздуха зависят от этих же факторов, а также от сопротивлений во внутренних каналах штанг, вертлюге, долоте,
от глубины бурения и др.
Расход воздуха, м3/с, определяется по выражению
(32)
Q  Wп  Sп ,
где Wп – скорость восходящего потока воздуха в затрубном пространстве, м/с; Sп – площадь сечения затрубного пространства, м2.
Решающую роль в выносной способности восходящего потока
воздуха играет его скорость Wп , зависящая от критической Wкр , обеспечивающей витание частицы, и от избыточной Wизб скорости перемещения шлама от забоя скважины к устью. Таким образом,
Wп  Wкр  Wизб .
(33)
Величины Wкр и Wизб зависят от конкретных условий бурения,
поэтому не могут быть приняты произвольно. В то же время их расчет
сложен. Скорость витания частицы шлама рассчитывают по выражению

Wкр  Kф d ч ч ,
в

(34)

где Kф – коэффициент формы частиц, определяемый опытным путем;
d ч – диаметр частиц;  ч – удельный вес частицы;  в – удельный вес

воздуха.
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Однако необходимая (рациональная) скорость Wп в сильной
степени зависит от весовой концентрации аэросмеси  , которая вычисляется как отношение весового количества буровой мелочи Gм к
весовому количеству воздуха Gв , поступающих в затрубное пространство скважины в единицу времени:
G
 м .
Gв

(35)

При скорости бурения 5–30 м/ч в крепких породах (рудные
карьеры) весовая концентрация  обычно составляет 1,0–1,5 и не
превышает 3. На угольных карьерах (некрепкие и средней крепости
породы) величина  бывает 12–17, т. е. в 4–6 раз выше.
При высоких концентрациях аэросмеси (высокие скорости бурения) успешное транспортирование разрушенной породы из скважины происходит с меньшим расходом сжатого воздуха.
По опытным данным, избыточная скорость составляет около 8 м/с.
Исходя из этого определены целесообразные скорости движения воздуха в затрубном пространстве для бурения шарошечными долотами
с учетом коэффициента формы частиц (табл. 10). Для сухих забоев
наиболее употребителен диапазон скоростей Wп = 20–25 м/с; для
плотных пород – не менее 25 м/с и для среднепрочных – не более 35 м/с.
Таблица 10
Рекомендуемые скорости движения воздуха
в затрубном пространстве, м/с

Размер частиц, мм
3
5
10

Коэффициент
формы Кф

Скорость движения воздуха
Критическая Wкр:
– в вязких породах
– крепких и сыпучих породах
Суммарная Wп:
– в вязких породах
– крепких и сыпучих породах

5,1
3,0

12,0
7,0

16,5
10,0

23,5
13,8

5,1
3,0

20,0
15,0

24,5
18,0

31,5
21,8

Теоретическую подачу воздуха, м3/с, обычно рассчитывают по
формуле
π
2
2
Q  D 2  d шт
Wп  0,785  D 2  d шт
Wп ,
(36)
4
где D – диаметр скважины, м; dшт – диаметр штанги, м.
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Давление компрессора выбирают в диапазоне 0,4–0,7 МПа. Потери давления в буровом ставе составляют 0,07–0,14 МПа, а в долоте
и в подшипниковых каналах достигают 0,3–0,5 МПа, повышаясь с
увеличением потери воздуха и уменьшением сечения вкладышей.
Мощность двигателя компрессора определяется в зависимости
от его конструкции (винтовой, поршневой, ротационной и др.), термодинамических характеристик, соотношения давлений в компрессоре и нагнетательном трубопроводе. Такой расчет производится в курсе «Стационарное оборудование».

3.2. Проверочные расчеты энергосиловых
параметров бурового станка
Для повышения производительности и экономичности
буровых работ совершенствуют конструкции буровых долот и увеличивают режимные параметры. В связи с этим выполняются проверочные расчеты энергосиловых параметров, к которым относятся крутящие моменты на валах и мощности двигателей для приводов вращателей, механизмов подачи, компрессорной станции и др.
При использовании на шарошечном станке долот режущего типа скорость бурения может превышать запроектированную скорость
подачи (Vб  Vп ). В этом случае механизм подачи модернизируют.
Как правило, механизм подачи гидравлический и для увеличения Vп
требуется замена гидронасоса на более мощный (производительный).
Поэтому если студенту будет дано такое задание, то ему надо изучить
систему гидроподачи конкретного станка.
Момент, необходимый для вращения бурового става и шарошечного долота, рассчитывается по формуле
M кр 

4 ,63  Vб  d д2  м.б  K тр
K ск  

,

(37)

где M кр – крутящий момент, Н·м; Vб – скорость бурения, м/ч; d д –
диаметр долота, м;  – частота вращения долота, с−1; м.б – предел
прочности породы при бурении, МПа; K тр – коэффициент, учитывающий трение в подшипниках шарошек и бурового става скважин,
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K тр  1,12 ; Kск – коэффициент, учитывающий скорость бурения изза неполного скалывания породы между зубьями, K ск  0,5 .
Как правило, вращательно-подающее оборудование (ВПО) современного бурового станка обеспечивает удельный момент M кр до

40 Н·м на 1 кН осевого усилия Pос . На практике соотношение
M кр Pос редко превышает 20–30 Н·м/кН.
Мощность, кВт, двигателя вращателя при шарошечном бурении
N вр 

M кр  вр
вр



2  M кр  
вр

,

(38)

где вр и  – соответственно, угловая скорость, рад/с, и частота вращения, с−1, долота; M кр – момент на вращателе, кН·м; вр – КПД
трансмиссии вращателя, вр = 0,85–0,70.
Момент вращателя, необходимый для разрушения пород режущим долотом, определяется по формуле
M кр  62,5  d д2  σ м.б  hс  Z п 1  μ1  K з  ,

(39)

где Z п – число перьев долота; 1 – коэффициент трения стали долота
о породу; K з – коэффициент, учитывающий затупление инструмента
(большее значение для более тупого инструмента и меньших толщин
стружки), K з = 1,5–0,7; hс – толщина стружки, срезаемой резцом, м,
hc 

v
,
Zп  

(40)

где v – теоретическая скорость бурения, м/с;  – частота вращения
долота, с−1.
Момент M шн , Н·м, необходимый для обеспечения подъема породы шнеком с глубины H , м, рассчитывается следующим образом:
M шн  0,25π  K1  Д (Д 2  d в2 ) H  Ψ  γ  K р1  g (tg β  μ 2 ) , (41)
где K1 – коэффициент, учитывающий трение шнека о стенки скважин,
К1 = 1,5–2,0; Д – диаметр шнека, м; dв – диаметр вала шнека, м; Ψ –
коэффициент заполнения объема шнека;  – плотность породы, кг/м3;
 – угол подъема винтовой линии, град;  2 – коэффициент трения
породы о породу.
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Приближенно момент сопротивления при вращении заполненного разрушенной породой шнека и транспортировании породы может быть определен по более простой формуле:
M шн  0, 25d д3  Lшн

γ
108 ,
K кр

(42)

где M шн – момент, необходимый для транспортирования разрыхленной породы из забоя скважины на поверхность, кН·м; d д – диаметр
долота, см; Lшн – максимальная длина линии шнека, м; Kкр – коэффициент разрыхления породы, K кр = 1,1–1,2.
Мощность, кВт, двигателя вращателя при бурении резанием
2π( M р  M шн )ω
N вр.шн 
,
(43)
ηшн
где  – частота вращения долота (шнека), с−1; шн – КПД трансмиссии вращателя.
Существует минимально необходимая величина  , при которой
возможна транспортировка породы по шнеку.
Мощность двигателя механизма подачи, кВт, для любого станка механического бурения определяется по выражению
P V
N под  под под  103 ,
под

(44)

где Pпод – усилие подачи, Н; Vпод – максимальная скорость подачи
долота на забой, м/с; под – КПД механизма подачи.
Для станков ударно-вращательного бурения расчеты технических параметров можно выполнять по следующим формулам.
Требуемое осевое усилие, МН, для внедрения лезвия с углом заострения  , град, долота диаметром d д , м, на глубину h , м, в породу
крепостью м.б , МПа,
 α

Pу  K1  d д  h  σ м.б  tg  μ1  K з ,
(45)
 2

где K1 – коэффициент, учитывающий форму вооружения долота
( K1  2 – для зубильного; K1  4 – для крестового и штыревого); 1 –
коэффициент трения стали коронки о породу ( 1 может быть от 0,5
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при воздушно-водяной продувке до 1 при сухой); K з – коэффициент,
учитывающий затупление лезвия коронки, K з = 1,2–1,3.
Глубина погружения лезвия коронки в породу при единичном
ударе

 
 
h  Pу  K1  d д  м.б  tg  1  K з 
 
 2


1

.

(46)

Требуемая частота ударов долота по забою на 1 оборот долота
1

Q

Z о  πd д  2 K1  h  tg  ,
2


(47)

где Q – угол скола породы с забоя, град, Q  1 .
На практике Z о для пневмоударников составляет 8–15 уд./об.
Необходимая частота вращения бурового инструмента, с−1, при
частоте ударов пневмоударника Z , с−1,
n1  Z  Z о1 .

(48)

Теоретическая скорость чистого бурения, м/с,
v  h  n1 .

(49)

Теоретическая мощность, кВт, пневмоударника с учетом работы единичного удара A , Дж,
N п  A  Z  0,5 103  Pу  h  Z .

(50)

При выборе бурового станка кроме проверки энергосиловых параметров необходимо учитывать и его эксплуатационные показатели.

3.3. Расчет эксплуатационных показателей
буровых станков
Основными показателями работы станков являются их
сменная производительность, стоимость бурения и уровень надежности. По этим показателям определяют необходимое количество (парк)
станков для предприятия.
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Производительность буровых станков зависит от интенсивности
разрушения горной породы долотом (технологический фактор) и затрат времени на вспомогательные (холостые) операции (технический
фактор).
Сменную производительность бурового станка, м, можно определить по формуле
П с    Vт  Tм 

K  Tс
,
1
 tв
Vт

(51)

где Vт – технологическая (механическая, чистая) скорость бурения,
м/мин; Tм – машинное время работы станка за смену, Tм  K  Tс ;
K – коэффициент эффективного использования станка в течение
смены (обычно принимают K = 0,7–0,9); Tс – продолжительность рабочей смены, мин; tв – время, затрачиваемое на вспомогательные
операции и отнесенное к единице длины скважины, мин/м.
Числитель формулы (51) иногда раскрывают как разность следующих величин:
Tс  Tпз  Tр ,

(52)

где Tс – длительность рабочей смены, мин; Tпз – продолжительность
подготовительно-заключительных операций, мин, Tпз = 25–30; Tр –
продолжительность регламентированных перерывов, мин, Tр = 20–35.
Коэффициент производительности станка


1
 tв 
1  
 tб 

(53)

является важным показателем оценки технического уровня буровой
машины. Для «идеального» бурового станка tв  0 и   1. При tб  tв ,
например, η  0,5 . Здесь tб  1 V .
У выпускаемых станков типа СБШ при бурении на карьерах
скважин глубиной до 16 м, в породах крепостью f = 8–16 величина tв
колеблется от 0,83 до 1,5 мин/м, а у станков типа СБР в породах крепостью f = 2–3 tв = 1,0–1,6 мин/м.
Для станков ударно-вращательного бурения параметр tв , мин/м,
рассчитывают по выражению
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tв 





tп  tн.ш  t у.ш nш  1 tз.д tз.п
,


lскв
lс.д lс.п

(54)

где tп – продолжительность перегона и установки станка на ось скважины, мин (для порядной схемы перемещения станков tп = 20–
22 мин, для поперечно-диагональной схемы tп = 15–20 мин; для поперечно-возвратной схемы tп = 10–15 мин); tн.ш – продолжительность операции наращивания штанги, мин (при автоматизированном
процессе наращивания бурового става tн.ш = 3–8 мин, при механизированном процессе tн.ш = 15–20 мин); t у.ш – продолжительность операции укорочения става, мин (при автоматизированном процессе
t у.ш = 4–10 мин, при немеханизированном процессе t у.ш = 20–
25 мин); tз.д – продолжительность операции замены
tз.д = 15–20 мин; nш – количество штанг на одну скважину,
l
nш  скв ,
lшт

долота,

(55)

полученное значение нужно округлить в большую сторону; lскв –
длина скважины, м; lшт – длина штанги, м; lд – стойкость долота (см.
прил. 1, табл. 5–7), м; tз.п – продолжительность операции замены
пневмоударника, tз.п = 20–15 мин; lс.п – стойкость пневмоударника
(см. прил. 1, табл. 8), м.
Годовую производительность станка, м/год, определяют по
формуле





Qгод  Tк  Tв  Tкл  Tрем  Tп nсм  П c ,

(56)

где Tк – календарное количество дней в году; Tв – количество выходных дней в году; Tкл – количество дней простоя по климатическим
причинам; Tрем – количество дней на планово-предупредительный
ремонт; Tп – количество праздничных дней в году; nсм – количество
смен в сутки; П c – производительность станка в смену.
Рабочий парк буровых станков вычисляют исходя из годового
объема бурения:
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N р.б 

Vбур
Qгод

,

(57)

где Vбур – годовой объем буровых работ, м.
Списочный парк буровых станков Nс.б находят по формуле
N с.б 

N р.б
K т.г

,

(58)

где K т.г – коэффициент технической готовности станков первого
( K т.г = 0,70–0,75), второго ( K т.г = 0,75–0,80) поколений.
По эксплуатационной производительности окончательно устанавливают оптимальный тип бурового оборудования для применения
в заданных условиях. При анализе результатов расчета необходимо
выделить факторы, оказавшие на принятое решение значительное
влияние. Указать возможные пути для повышения эксплуатационной
производительности принятого варианта.
Студенту предлагается, пользуясь вспомогательной литературой, самостоятельно показать зависимость tв от крепости горных пород, при прочих равных (заданных) условиях.
Стоимость бурения 1 м скважины или шпура зависит от типоразмера станка, диаметра и конструкции долота, многих других факторов. Ее рассчитывают по формуле
S

A Сд

,
П с lд

(59)

где А – стоимость машино-смены работы станка, руб.; П с – сменная
производительность станка, м; Сд – стоимость долота, руб; lд – стойкость долота, м.
Стоимость машино-смены, руб.,
A  Cз.п  Cам  Свс  Cэ  Cт.р  Cп.з ,

(60)

где Cз.п – затраты на заработную плату экипажа станка, руб./смену;
Cам – амортизационные отчисления, руб./смену; Свс – затраты на
вспомогательные операции, руб./смену; Cэ – затраты на электроэнергию, руб./смену; Cт.р – затраты на текущий ремонт, руб./смену; Cп.з –
прочие затраты, руб./смену.
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Для горных пород крепостью f = 8–16 стойкость шарошечных
долот, выбранных в соответствующей области применения (см. табл. 2),
ориентировочно может быть определена по формуле
lд  4 240  d д  9  106  f  226  106  f  d д  220 ,

(61)

где d д – диаметр долота, м.
Для расчета стоимости бурения режущими долотами можно
принять следующие средние данные: стойкость корпусов равна 2 000 м,
расход резцов при шнековой очистке – 0,012 шт./м, при пневматической – 0,03 шт./м.
Для ударно-вращательного бурения (с погружными пневмоударниками) пород с коэффициентом крепости f, равным 4–8, 8–12,
12–14 и 14–18, стойкость коронок (при правильном выборе) можно
принимать, соответственно, 300, 200, 150 и 80 м, а расход пневмоударников на 1 000 м, соответственно, 3, 4, 5 и 8 шт.

3.4. Пример расчета рациональных
параметров бурового оборудования
Задание
Выбрать конструкцию бурового долота и определить рациональный режим бурения, энергосиловые параметры и эксплуатационные показатели при следующих заданных условиях проходки
взрывных скважин: горные породы представлены малоабразивными
известняками крепостью f  8 ; способ бурения – шарошечный; диаметр долота 244,5 мм; типоразмер бурового станка СБШ-250МНА-32
(СБШ-250 МН); высота уступа H  10 м. Результаты расчетов сопоставить со значениями параметров указанного станка: усилие подачи
0–300 кН; скорость подачи долота на забой 0,017 м/с; скорость вращения долота 0,20–0,35 с–1; крутящий момент на буровом инструменте 4,2 кН·м (4 200 Н·м), производительность компрессора 0,417 м3/с
(25 м3/мин); диаметр штанги dшт  203 мм; мощность вращателя
68 кВт; мощность компрессора 200 кВт, установленная мощность сетевого двигателя 400 кВт.
Решение
1. Выбор конструкции шарошечного долота.
Согласно табл. 1 и 2 (см. п. 2.2) принимаем ШД типа Т с фрезерованными зубьями III244 Т-Ц-ВУ.
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2. Рациональные параметры режима бурения определяем по упрощенной схеме. По формуле (23) осевая нагрузка на долото

Pос  102  k  f  d д ,
где k = 6–10.
Принимая k  9 , имеем Pос  102  9  8  244,5  176 кН, что соответствует рекомендациям табл. 10 (см. п. 3.1). Согласно этой таблице
принимаем скорость вращения долота 120 об/мин (2 с–1), учитывая
малую абразивность известняков.
3. Расход сжатого воздуха Q определяем по формуле (36), принимая диаметр скважины Dскв  0,25 (с учетом расширения скважины
в процессе бурения), диаметр штанги d шт  0,203 м, скорость движения
воздуха в затрубном пространстве Wп  25 м/с (табл. 10). Тогда









2
2
Q  0,785  Dскв
 d шт
Wп  0,785  0, 252  0, 2032  25  0, 418 м3/с =

 25,05 м3/мин.

4. Скорость бурения, м/ч, определяем по формуле (20):
Vб 

18  Pос  ω  Kфш
ф.ш
103 f  d д2



18 176  2  2,3
1 000  8  0,244 52

 30,36 м/ч  30 м/ч.

5. Крутящий момент, необходимый для вращения бурового става и шарошечного долота, рассчитываем по формуле (37), принимая
коэффициент K ск  0,7 , так как крепость известняка сравнительно невысокая, и значения м.б  700 МПа (см. прил. 1, табл. 2):
M кр 

4,63  Vб  d д2  σ м.б  K тр

4,63  30  0,244 52  700 1,12


0,7  2
K ск  ω
= 4 667 Н·м  4,667 кН·м.

6. Мощность привода вращателя по формуле (38) составляет

N вр 

M кр  ωвр

где вр  120 об/мин 
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ηвр



4,667 12,56
 68,9 кВт,
0,85

120π
 12,57 рад/с.
30
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7. Мощность привода механизма подачи определяем по формуле
P V
N под  под под  103 ,
под

где Pпод – усилие подачи, Н; Vпод – максимальная скорость подачи
долота на забой (для станка СБШ-250МНА-32 значение
Vпод  0,017 м/с); под – КПД механизма подачи.
У станка СБШ-250МНА-32 механизм подачи включает канатный полиспаст со многими блоками и гидроцилиндры, поэтому КПД
механизма подачи не высок. Принимаем ηпод  0,55 .
Мощность привода подачи при бурении известняков с крепостью f  8 составит
176 000  0,017 3
10  5, 44 кВт.
Nпод 
0,55
Мощность привода подачи при максимальных Pос и Vпод
300 000  0,017 3
N под 
10  9,3 кВт.
0,55
Маслостанция станка СБШ-250МНА-32 имеет поршневой насос
мощностью 11 кВт для привода силовых гидромеханизмов.
Таким образом, энергосиловые параметры обеспечивают бурение скважин в заданных условиях.
8. Расчет эксплуатационных показателей.
8.1. Сменную производительность станка рассчитываем по формуле (51), принимая K  0,8 ; Tс  480 мм; Vт  30 м/ч = 0,5 м/мин;
tв = 1 мин/м – средняя величина для СБШ-250МНА-32:
K  Tс
0,8  480
Пс 

 128 м/смену.
1
1
 tв
1
Vт
0,5
8.2. Годовую производительность станка рассчитываем по формуле
Пг  Пс  Nг  Пс  nсм Tк  Tн.р Kп ,
где Nг – планируемое число рабочих смен в год, обычно Nг  502 ;
nсм – количество рабочих смен в сутки, обычно nсм  2 при восьмичасовой смене; Tк – календарный фонд времени, Tк  365 дн.; Tн.р –
число нерабочих дней, обычно Tн.р  114 дн.; K п – поправочный ко47

3. Расчет параметров бурового оборудования

эффициент, учитывающий влияние климата, возможных аварий и т. п.,
K п  0,8 .
Подставив значения, получаем
П г  128  2   365  114   0,8  128  502  0,8  51 400 м/смену.

8.3. Стоимость машино-смены работы бурового станка можно
определить по формуле
Смс  З  Aс  Сэ  Р  М  П пр ,

где Смс – затраты на содержание бурового станка в смену,
руб./смену; З – заработная плата экипажа бурового станка,
руб./смену; Aс – затраты на амортизацию с учетом доставки бурового
станка к месту работы и монтаж, руб./смену; Сэ – затраты на электроэнергию, руб./смену; Р – затраты на ремонт бурового станка (кроме
капитального ремонта), руб./смену; М – затраты на материальную
оснастку (кроме буровых долот), руб./смену; П пр – прочие затраты,
руб./смену.
Величина Смс рассчитывается в соответствии с действующими
инструкциями и нормами, имеющимися в справочниках. Расчеты показывают, что в условиях Сибири величина Смс составляет 6–
10 тыс. руб. (в ценах на 2005–2011 гг.) и сравнительно мало зависит
от крепости пород, так как затраты на шарошечные долота учитываются отдельно. Принимаем среднее значение Смс  8 тыс. руб./смену.
8.4. Стойкость шарошечных долот определяем по опытным данным из справочников [8, 13] или по формуле (61):
lд  4 240  d д  220  4 240  0, 2445  220  816 м.
По справочным и литературным данным стойкость шарошечных
долот при бурении пород крепостью f  8 колеблется от 500 до 800 м.
Принимаем lд  800 м. Стоимость шарошечного долота диаметром
244,5 мм типа Т с учетом НДС составляет Сд  20 тыс. руб. (данные
на 2005–2010 гг.).
8.5. Стоимость бурения на 1 м скважины рассчитываем по формуле (59):
S
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A Сд 8 000 20 000



 87,5 руб./м
Пс lд
128
800
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Результаты расчетов сводим в таблицу (см. прил. 1, табл. 1):

№
п/п

Наименование

1 Осевое усилие
2 Частота вращения

ПримечаУслов- Еди- Значение по техРасчетные ние (приное
ница нической харак(принятые) нятые
обозна- измере- теристике станка
значения ограничечение
ния
или долота
ния)
Рос
кН
До 300
176
−1
2,0
ω
с
0,2–2,5

кВт

4,2
25
68

4,6
25
68,9

Nпод

кВт

11

5,44

Vб

м/ч

До 61,2

30,0

3 Крутящий момент

Мвр

4 Расход воздуха

Q

м /мин

5 Мощность вращателя
Мощность механизма
6
подачи

Nвр

7 Скорость бурения

кН·м
3

Сменная производиПс м/смену
тельность
9 Затраты на 1 м бурения
руб./м
S
Выбранный тип бурово10
III 244,5 Т – ЦВ
го долота
8

Скорость
подачи

128

87,5

Проведенные расчеты подтверждают эффективность применения по энергосиловым параметрам и эксплуатационным показателям
станка СБШ-250МНА-32 (СБШ-250 МН) для заданных условий проходки взрывных скважин.
Если проведенные расчеты покажут неэффективность применения выбранного бурового станка, то его необходимо заменить на другой и повторить расчеты с выбором конструкции бурового долота.
С целью быстрой проверки выбранного оборудования на эффективность, а также для учебных целей разработана программа «Информационная система расчета параметров бурового оборудования»,
позволяющая автоматизировать процесс расчетов параметров бурового оборудования и его эксплуатационных показателей (см. прил. 2).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Справочные данные для обоснования
выбора буровых станков
Таблица 1
Результаты расчетов и определений

№
п/п

Наименование

ЕдиУсловница
ное обоизмезначение
рения

1
2
3
4
5

Осевое усилие
Частота вращения
Крутящий момент
Расход воздуха
Мощность вращателя
Мощность механизма
6
подачи
7 Скорость бурения
Сменная производи8
тельность
9 Затраты на 1 м бурения
Выбранный тип буро10
вого долота

Рос
ω
Мвр

Q

кН
с−1
кН·м
м3/мин

Nвр
Nпод

кВт
кВт

Vб
Пс

м/ч
м/смену

S

руб./м

Значение по
технической
характеристике станка
или долота

Расчетные
(принятые) значения

Примечание (принятые ограничения)

Таблица 2
Характеристики горных пород по буримости

Породы

Мел, каменная соль, гипс,
обыкновенный мергель, каменный уголь
Обыкновенный песчаник,
конгломераты, плотный мергель, известняки
52

Плотность породы в
целике,
т/м3

Коэффициент
крепости f

2,28–2,65
2,65–2,72

Предел прочности
σ·105, Па

Среднее
значение
прочности породы при
бурении
σб·105, Па

на сжатие
σсж

на скол
σск

2–4

340–800

24–230

182–515

4–6

800–1 000 230–250

515–625
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Окончание табл. 2

Породы

Железные руды, песчаные
сланцы, сланцевые песчаники, крепкие песчаники
Гранит, мрамор, доломит,
колчедан, порфиры
Плотный гранит, роговик
Очень крепкий гранит, кварциты, самые крепкие песчаники и известняки, роговики
Базальты, диабазы, исключительные по крепости породы

Плотность породы в
целике,
т/м3

Коэффициент
крепости f

Предел прочности
σ·105, Па
на сжатие
σсж

на скол
σск

Среднее
значение
прочности породы при
бурении
σб·105, Па

2,72–2,84

6–10 1 000–1 400 250–320

625–860

2,84–2,89

10–12 1 400–1 800 320–440

2,89–2,95

12–14 1 800–2 430 440–500 1 120–1 465

2,95–3,00

14–16 2 430–2 720 500–520 1 465–1 620

3,00–3,21

16–20 2 720–3 430 520–530 1 620–1 980

860–1 120

Таблица 3
Основные технические параметры пневмоударников

Параметр
Диаметр долота, мм
Масса ударника, кг
Число ударов в минуту
Энергия единого удара, Дж
Расход сжатого воздуха, м3/с
Масса пневмоударника, кг

МП-3
105
1,8
1 600
85
0,075
11

П-105,
П-105К
105
3,1
1 600
95
0,092
20

Тип пневмоударника
П-125,
П-160А М-32-К
П-125К
125
160
155
5,6
11,3
5,45
1 250
1 275
1 800
140
280
140
0,125
0,2
0,233
31
56
40

П-200
200
19,3
1 200
400
0,3
110
Таблица 4

Основные технические параметры станков ударно-вращательного бурения

Параметр
Диаметр скважины, мм
Глубина скважины, м
Направление бурения, град
Диаметр штанги, мм
Длина штанги, мм

Тип станка
СБУ-100Г-35,
СБУ-100Н-35 СБУ-100П-35 СБУ-125-24
СБУ-125У-52
(СБУ-100Н)
(СБУ100Г) (СБУ-125)
(СБУ100Н)
105; 125
105; 125
125
125; 160
35
35
24
52
30; 15; 0
30; 15; 0
30; 15; 0
0–45
83
83
89
108
950
950
2 930
4 250
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Окончание табл. 4
Тип станка
СБУ-100Г-35,
СБУ-100Н-35 СБУ-100П-35 СБУ-125-24
СБУ-125У-52
(СБУ-100Н)
(СБУ100Г) (СБУ-125)
(СБУ100Н)

Параметр

10
Масса штанги, кг
П-105К; П-125К
Тип пневмоударника
4
Мощность вращателя, кВт
−1
0,77
Частота вращателя, с
Крутящий момент на долоте, кНм
0,83
Усилие подачи на забой, кН
1,0–6,0
Скорость подачи, м/c
0,25

10
П-125К
4
0,77

32,5
П-125К
3,8; 6,2
0,37; 0,75

42,5
П-125К
35
0–2.25

0,83
1,0–6,0
0,25

1,67; 1,37
4,5–20,0
0,17

3,4
0–7
0,4

Таблица 5
Расход инструмента при бурении скважин
шарошечными станками на 1 000 м, шт.

Диаметр долота, мм

Коэффициент крепости
породы f

216,9

244,5

269

320

6
8
10
12
14
16

5
8
10
12
15
20

–
–
9
12
15
20

–
–
4
6
7
9

–
–
–
–
6
12

Таблица 6
Расход инструмента при бурении скважин резцовыми коронками на 1 000 м
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Коэффициент крепости породы f

Количество долот, шт.

1–2
3
4
5
7–8

0,3–0,7
1,0–1,2
4–5
5,0–6,7
7–10
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Таблица 7
Ориентировочная стойкость долот М ударно-вращательного бурения
в зависимости от крепости горных пород

Коэффициент крепости породы f

Тип
долота

4–6

6–8

8–10

10–12

12–14

14–16

16–18

БК-105
К-105К
БК-125
К-125К
БК-155
К-160К

460
1 000
400
1 000
400
–

140
420
140
420
200
–

100
200
60
200
126
–

60
130
40
120
93
–

30
60
30
80
60
120

23
40
20
40
36
–

12
24
12
36
25
–

Таблица 8
Ориентировочная стойкость пневмоударников
в зависимости от крепости горных пород

Пневмоударник
МП-3
П-105К
П-125
М-32К
П-160

Коэффициент крепости породы f
4–6

6–8

8–10

10–12

12–14

14–16

16–18

–
–
–
1 000
–

–
3 000
3 000
500
3 000

–
2 000
2 000
350
2 000

500
1 000
1 000
250
1 000

–
800
800
200
800

–
500
500
130
500

170
300
300
100
300

Таблица 9
Основные технические параметры станков СБШ и СБР

Тип станка
Параметр
Условный диаметр скважины, м
Глубина бурения, м
Частота вращения долота
(максимальная), об/мин
Нагрузка на долото (максимальная), кН
Масса станка, т

СБШ- СБШ- СБШ- СБШ- СБШ160
200
250
320
400

СБР125

СБР160

160
48

200
32

250
32

320
32

400
32

125
24

160
24

200

150

150

150

150

150

200

150
35

300
55

300
75

600
140

600
160

10
10

80
25
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Таблица 10
Основные технические параметры мобильных станков вращательного бурения

Параметр
Диаметр скважины, мм
Глубина бурения, м
Максимальное усилие подачи, кН
Частота вращения бурового става, мин−1
База станка
Масса, т

БТС-150М
150
32
120
130; 360
Трактор
Т170М01
21

Тип станка
СБШ-160
160
32
150
0–200
Трактор
Т170М01
25

БТС-160К
160; 190
32
180
0–350
Тележка
экскаватора
ЭО-4225
35

Приложение 2

Информационная система расчета параметров
бурового оборудования
В Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета на кафедре «Горные машины и
комплексы» для учебных целей разработана программа «Информационная система расчета параметров бурового оборудования» [12], позволяющая автоматизировать расчеты параметров бурового оборудования и его эксплуатационных показателей.
По входным данным, описывающим горно-геологические условия, программа рассчитывает основные параметры следующих буровых станков:
– для станков ударно-вращательного бурения погружными
пневмоударниками: усилие подачи на забой, крутящий момент вращателя, мощность вращателя, техническую (механическую) скорость
бурения, расход воздуха, мощность механизма подачи;
– для станков вращательного бурения шарошечными долотами:
рациональное осевое усилие на шарошечное долото, техническую
(механическую) скорость бурения, углубление долота на глубину, сопротивление вращателя при перекатывании шарошек, момент, необходимый для вращения долота и става штанг, мощность двигателя для
привода вращателя, мощность привода механизма подачи;
– для станков вращательного бурения резцовыми долотами: минимальное усилие подачи, область оптимальных нагрузок, техниче56
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скую (механическую) скорость бурения, толщину стружки, сопротивление, преодолеваемое вращателем, момент сопротивления при бурении, мощность двигателя привода вращателя, мощность двигателя
вращателя, мощность двигателя механической подачи.
Для определения эксплуатационных показателей буровых станков программа автоматически рассчитывает: сменную производительность, годовую производительность станка, рабочий парк буровых станков, списочный парк буровых станков.
Минимальные системные требования компьютера для работы с
программой: IBM совместимый компьютер с процессором Intel
Pentium с тактовой частотой не ниже 800 МГц; не менее 256 Мб ОЗУ
(оперативной памяти); не менее 20 Мб свободного места на жестком
диске; видеоадаптер, поддерживающий разрешение не менее
800×600; встроенная поддержка кириллицы; операционная система
Windows XP или Windows Vista.
1. Руководство по работе с программой для студента

Для начала работы необходимо открыть файл Boring.exe в корневой папке «Информационная система расчета параметров бурового
оборудования». Появится главное окно программы (рис. 1).
В главном окне в поле «Минимально допустимое расстояние от
оси скважины до верхней бровки уступа» необходимо ввести значение минимально допустимого расстояния от оси скважины до верхней
бровки уступа, оно вводится в метрах. Следует учитывать, что гусеницы бурового станка должны отстоять от бровки уступа на расстоянии не менее 3 м.
В поле «Коэффициент сближения скважин» необходимо ввести
значение коэффициента сближения – это отношение расстояния между скважинами в ряду к линии наименьшего сопротивления.
В поле «Угол откоса уступа» необходимо ввести значение угла
откоса уступа – это угол, образованный поверхностью откоса уступа
и горизонтальной плоскостью. Он зависит от свойств породы и их устойчивости. Значение вводится в градусах.
В поле «Годовая производительность» вводится величина годовой производительности карьера по полезному ископаемому и пустой
породе. Значение имеет размерность миллионы тонн в год.
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Далее в поле «Плотность в целике» вводится значение плотности
породы в целике. Плотностью породы называется масса единицы объема породы с естественной влажностью и ненарушенным строением.

Рис. 1. Главное окно программы

В поле «Высота уступа» вводится значение высоты уступа для
данного горизонта карьера. Значение вводится в метрах. В большинстве случаев высоту уступа принимают исходя из его устойчивости в
соответствии с правилами безопасности, а также исходя из применяемого оборудования. Высота уступа непосредственно влияет на ряд
общекарьерных показателей: качество добываемого полезного ископаемого; скорость подвигания фронта работ; темп углубления горных
работ, производительность карьера; срок его строительства; объем
горно-капитальных работ; общую протяженность фронта работ, внутрикарьерных транспортных коммуникаций; угол откоса рабочих и нерабочих бортов.
В поле «Коэффициент крепости» вводится значение коэффициента крепости породы по шкале профессора М. М. Протодьяконова.
Затем пользователю будут представлены рассчитанные параметры: в поле под тремя вышеназванными самостоятельно введенны58
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ми параметрами будет указано соответствующее цифре крепости название горных пород; в поле «Диаметр скважины в мм» – оптимальное значение диаметра скважины в миллиметрах; в поле «Рекомендуемый тип бурения скважин» – рекомендуемые способы бурения,
удовлетворяющие введенным параметрам.
В поле «Тип бурения скважин» необходимо выбрать способ бурения скважин, исходя из рекомендуемого способа бурения скважин.
Далее необходимо перейти к следующим расчетам путем нажатия кнопки «Перейти к расчетам».
В зависимости от выбранного способа бурения скважины появится окно расчета основных параметров бурового оборудования
(рис. 2). Здесь необходимо последовательно выбрать параметры бурового оборудования: модель станка, диаметр долота, скорость вращения, наружный диаметр штанги, скорость подачи, коэффициент формы зубьев долота, прочность породы при бурении.

Рис. 2. Расчет основных параметров бурового оборудования

Также необходимо выбрать коэффициент использования станка,
выход горной массы из скважины, коэффициент технической готовности станков.
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После заполнения вышеперечисленных значений в полях и нажатия кнопки «Расчет параметров» автоматически будут подсчитаны
характеристики бурового оборудования и эксплуатационные показатели бурового станка в полях, находящихся в правой половине окна.
После завершения всех расчетов можно сохранить подсчитанные данные в формате «.doc» (Microsoft Word). Для этого необходимо
нажать на кнопку «Вывод отчета в MS Word». После нажатия кнопки
откроется окно Microsoft Word с файлом, где будут сохранены подсчитанные значения. Данный файл необходимо пересохранить.
Если необходимо еще раз ввести начальные данные, то требуется нажать кнопку «Ввод начальных данных». Программа возвратится
на главное окно, однако при этом все расчеты будут потеряны, если
только ранее они не были сохранены в Microsoft Word.
Если некоторые поля ввода не были заполнены, то при нажатии
на кнопку «Перейти к расчетам» в главном окне программы или
«Расчет параметров» в окне расчета основных параметров бурового
оборудования появится сообщение об ошибке (рис. 3).

Рис. 3. Окно ошибки

Для просмотра характеристик буровых станков следует выбрать в
меню «Просмотр таблиц». Затем из списка требуется выбрать необходимую таблицу с названием способа бурения, после чего эта таблица
будет отображена в окне (рис. 4). В данном окне выведутся модели
станков и их характеристики: допустимый диаметр скважины для бурения, максимальная глубина скважины, максимально допустимый угол
бурения к вертикали, длина штанги, наружный диаметр штанги, ход непрерывной подачи, максимальное усилие подачи, скорость подачи на
забой, частота вращения долота, крутящий момент, подача компрессора, установленная мощность, мощность электродвигателей, длина, ширина и высота в рабочем положении станка, масса станка, а также другие параметры, которые можно ввести самостоятельно (см. «Руководство по работе с программой для преподавателя»). Для выхода из просмотра таблиц необходимо нажать кнопку «Выход из просмотра».
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Рис. 4. Просмотр таблицы характеристик буровых станков

Рис. 5. Просмотр фотографий
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Если необходимо просмотреть фотографии буровых станков или
долот, следует в меню выбрать пункт «Просмотр фотографий». Затем
из списка выбрать название фотографии, после чего она будет отображена в окне (рис. 5). Для выхода из просмотра фотографий нужно
нажать кнопку «Выход из просмотра».

Рис. 6. Просмотр справки

Если необходимо посмотреть методику расчета программы, то в
меню «Справка» нужно выбрать «Help». В новом окне появится справочная информация по «Расчету параметров бурового оборудования»
(рис. 6).
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Выполняя задание по выбору и обоснованию бурового оборудования в курсовом и дипломном проектировании, следует помнить, что
данная программа не заменяет соответствующих разделов, которые
необходимо выполнять традиционным, расчетным путем, а служит
лишь для проверки выполненных расчетов.
2. Руководство по работе с программой для преподавателя

Для изменения таблиц параметров бурового оборудования, добавления новых таблиц в формате «.xls» (Microsoft Excel) необходимо
в корневой папке «Информационная система расчета параметров бурового оборудования» открыть папку «Files», а затем папку «Таблицы». Для добавления новой таблицы следует добавить название таблицы в документ «Выбор таблиц .txt» c новой строки, а также перенести или сохранить новую таблицу с параметрами в формате «.xls» в
эту же директорию. В первых строках таблицы должны быть даны названия моделей, в ячейках первого столбца таблицы – названия характеристик, в последующих столбцах – их численные значения.
Для изменения параметров бурового оборудования, добавления
или удаления буровых станков и их параметров следует открыть файл
в формате «.xls» необходимого способа бурения. После удаления (добавления) станка из этого файла (в этот файл) его необходимо удалить (вписать) из документа (в документ) «Станки СБР.txt», «Станки
СБУ.txt» или «Станки СБШ.txt» в зависимости от типа станка, находящегося в директории «Информационная система расчета параметров бурового оборудования \Files\Выбор станка». Туда же можно добавить (удалить) названия пород, соответствующих значению крепости по шкале профессора М.М. Протодьяконова, при этом название
файла должно быть «F_pi=x.txt», где x – значение соответствующей
крепости породы.
В директории «Информационная система расчета параметров
бурового оборудования \Files\ Вспомогательные данные по СБР» находятся вспомогательные данные по расчету СБР: коэффициент
влияния рассечки на длину режущей кромки долота, коэффициент
разрыхления породы, частота вращения долота при пневматической
очистке, частота вращения долота при шнековой очистке, число
лезвий.
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Рис. 7. Контекстная диаграмма программы в нотации Гейна–Сарсона

Приложение 2. Информационная система расчета параметров бурового оборудования

Рис. 8. Блок-схема программы
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В директории «Информационная система расчета параметров
бурового оборудования \Files\ Вспомогательные данные по СБУ» находятся вспомогательные данные по расчету СБУ: концентрация частиц породы в воздушной смеси, коэффициент, учитывающий трение
вращателя о направляющие, КПД механизма подачи, КПД передачи
трансмиссии вращателя, отношение продолжительности холостого
хода к продолжительности рабочего хода.
В директории «Информационная система расчета параметров
бурового оборудования \Files\ Вспомогательные данные по СБШ» находятся вспомогательные данные по расчету СБШ: коэффициент
формы зубьев, показатель К, частота вращения.
Для добавления новых фотографий буровых станков или долот
необходимо скопировать фотографии в корневую папку, где находится сама программа. Файлы должны быть названы в соответствии с названием изображенного объекта и сохранены в формате «.jpg».
В папке «Report», которая находится в корневой папке с программой, содержатся шаблоны для вывода расчетов в Microsoft Word.
Данные файлы по возможности лучше не изменять.
Контекстная диаграмма программы в нотации Гейна–Сарсона
показана на рис. 7, блок схема программы – на рис. 8.
3. Исходный текст программы

Чтобы развивать данную программу в дальнейшем, авторы выкладывают исходный текст (листинг) программы, написанный на
языке Delphi:
//Процедура автоподгонки ширины столбцов
procedure TForm1.AutoSizeGridColumn(AGrid: TAdvStringGrid;
Acolumn: integer);
var
i : integer;
temp : integer;
max : integer;
begin
max := 0;
for i := 0 to (AGrid.RowCount - 1) do begin
temp := AGrid.Canvas.TextWidth(Agrid.cells[Acolumn,
i]);
if temp > max then max := temp;
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end;
AGrid.ColWidths[Acolumn] := Max + AGrid.GridLineWidth
+ 3;

end;
//Процедура выхода из программы
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

//Процедура перехода на расчет параметров
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
il:integer;
begin
If (Edit10.Text='') then begin
ShowMessage('Введите минимальное допустимое расстояние от оси скважины до верхней бровки уступа');
exit;
end;
If (Edit10.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в минимальное допустимое расстояние от оси скважины до верхней бровки
уступа');
exit;
end;
If (Edit11.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент сближения скважины');
exit;
end;
If (Edit11.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в коэффициент
сближения скважины');
exit;
end;
If (Edit12.Text='') then begin
ShowMessage('Введите угол откоса уступа');
exit;
end;
If (Edit12.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в угол откоса
уступа');
exit;
end;
If (Edit8.Text='') then begin
ShowMessage('Введите
годовую
производительность
карьера');
exit;
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end;
If (Edit8.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в годовую производительность карьера');
exit;
end;
If (Edit1.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент крепости породы');
exit;
end;
If (Edit3.Text='') then begin
ShowMessage('Введите плотность в целике');
exit;
end;
If (Edit3.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в плотность в
целике');
exit;
end;
If (Edit5.Text='') then begin
ShowMessage('Введите высоту уступа');
exit;
end;
If (Edit5.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в высоту уступа');
exit;
end;
fpi:=StrToFloat(Edit1.text);
il:=ComboBox5.ItemIndex;
If il=-1 then begin
ShowMessage('Выберите тип бурения скважин');
exit;
end;
If il=0 then begin
Panel2.Visible:=true;
end;
If il=1 then begin
Panel4.Visible:=true;
end;
If il=2 then begin
Panel3.Visible:=true;
end;
Panel1.visible:=false;
Button1.Visible:=false;
end;
//Процедура расчетов параметров бурового оборудования для
станков шарошечного бурения
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
f, w, e, bn, zx, cv, bm: integer;
gdf, lok, ret: real;
begin
w:=ComboBox12.ItemIndex;
if w=-1 then begin
ShowMessage('Выберите станок');
exit;
end;
e:=ComboBox4.ItemIndex;
if e=-1 then begin
ShowMessage('Выберите диаметр долота');
exit;
end;
f:=ComboBox30.ItemIndex;
if f=-1 then begin
ShowMessage('Выберите скорость вращения');
exit;
end;
bn:=ComboBox31.ItemIndex;
if bn=-1 then begin
ShowMessage('Выберите наружный диаметр штанги');
exit;
end;
zx:=ComboBox32.ItemIndex;
if zx=-1 then begin
ShowMessage('Выберите скорость подачи');
exit;
end;
cv:=ComboBox33.ItemIndex;
if cv=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент формы зубьев');
exit;
end;
If (Edit25.Text='') then begin
ShowMessage('Введите прочность породы');
exit;
end;
bm:=ComboBox1.ItemIndex;
if bm=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент К');
exit;
end;
gdf:=ComboBox14.ItemIndex;
if gdf=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент эффективного использования станка');
exit;
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end;

Proch_porod_pi:=StrToFloat(Edit25.Text);
If Proch_porod_pi<625 then begin
ShowMessage('Плотность породы при бурении находится в интервале от 625 до 1980');
exit;
end;
If Proch_porod_pi>1980 then begin
ShowMessage('Плотность породы при бурении находится в интервале от 625 до 1980');
exit;
end;
ret:=ComboBox18.ItemIndex;
if ret=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент технической готовности станков');
exit;
end;
If (Edit9.Text='')then begin
ShowMessage('Введите
выход
горной
массы
со
скважины');
exit;
end;
If (Edit9.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в выход горной
массы со скважины');
exit;
end;
Kof_fop_zyb:=StrToFloat(ComboBox33.Text);
Chast_vra:=StrToFloat(ComboBox30.Text);
Diam_dol:=StrTofloat(ComboBox4.Text);
K:=StrToFloat(ComboBox1.Text);
Pocpi:=0.01*K*fpi*Diam_dol;
If Pocpi<0 then Pocpi:=0;
Edit15.text:=FloatToStrF(Pocpi,ffFixed,10,2);
Pocpi:=StrToFloat(Edit15.Text);
TryStrToFloat(Edit15.Text,Pocpi);
Chast_vra:=StrToFloat(ComboBox30.Text);
Vpi:=(3*Pocpi*Chast_vra/60*Kof_fop_zyb)/(10000*fpi*((Diam_
dol/
/1000)*(Diam_dol/1000)));
If Vpi<0 then Vpi:=0;
V_vp:=(3*Poc_vp*Chast_vra*Kof_fop_zyb)/(10000*f_vp*Diam_dol*
*Diam_dol);
Edit20.Text:=FloatToStrF(Vpi,ffFixed,10,2);
Vpi:=StrToFloat(Edit20.Text);
TryStrToFloat(Edit20.Text,Vpi);
h:=Vpi*100/(Kck*Zh*Chast_vra);
If h<0 then h:=0;
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Edit22.Text:=FloatToStrF(h,ffFixed,10,3);
h:=StrToFloat(Edit22.Text);
TryStrToFloat(Edit22.Text,h);
Diam_dol1:=Diam_dol/10;
If Proch_porod_pi=0 then begin
ShowMessage('Прочность породы при бурении не должна равняться 0');
exit;
end;
Pzpi:=h*Diam_dol1/2*Proch_porod_pi*100000*Zh*0.0001;
If Pzpi<0 then Pzpi:=0;
Edit23.Text:=FloatToStrF(Pzpi,ffFixed,10,2);
Pzpi:=StrToFloat(Edit23.Text);
TryStrToFloat(Edit23.Text,Pzpi);
Mhpi:=Pzpi*Diam_dol1/3*Ktp*0.01;
If Mhpi<0 then Mhpi:=0;
Edit27.Text:=FloatToStrF(Mhpi,ffFixed,10,2);
Mhpi:=StrToFloat(Edit27.Text);
TryStrToFloat(Edit27.Text,Mhpi);
Nvppi:=Mhpi*Chast_vra/9.554*3.14/Nmex*0.001;
If Nvppi<0 then Nvppi:=0;
Edit30.Text:=FloatToStrF(Nvppi,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit30.Text,Nvppi);
Vpod:=StrToFloat(ComboBox32.Text);
Nppi:=Pocpi*Vpod/Nmex;
If Nppi<0 then Nppi:=0;
Edit33.Text:=FloatToStrF(Nppi,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit33.Text,Nppi);
Kpr:=StrToFloat(ComboBox14.Text);
TR:=(Vpi/60);
Qcm:=Kpr*(Tc_p*60*60)/((1/TR)+tv);
If Qcm<0 then Qcm:=0;
Edit21.Text:=FloatToStrF(Qcm,ffFixed,10,2);
//F(Qcm,ffFixed,2,2);
TryStrToFloat(Edit21.Text,Qcm);
Qgod:=(Tk-Tv1-Tkl-Tpem-Tp)*Ncm*Qcm;
If Qgod<0 then Qgod:=0;
Edit24.Text:=FloatToStrF(Qgod,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit24.Text,Qgod);
Agm:=StrToFloat(Edit8.Text);
TryStrToFloat(Edit8.Text,Agm);
Fi:=StrToFloat(Edit9.Text);
Nbs:=Agm*1000000/(Fi*gammapi*Qgod);
If Nbs<0 then Nbs:=0;
Edit7.Text:=FloatToStrF(Nbs,ffFixed,10,0);
TryStrToFloat(Edit7.Text,Nbs);
lok:=StrToFloat(ComboBox18.Text);
Nspis:=Nbs/lok;
If Nspis<0 then Nspis:=0;
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Edit14.Text:=FloatToStrF(Nspis,ffFixed,10,0);
TryStrToFloat(Edit14.Text,Nspis);
end;
// Процедура определения по твердости породы выбора бурения procedureTForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var
op:string;
fpi:integer;
ty, ty_1:single;
begin
If (Edit1.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент крепости породы');
exit;
end;
fpi:=StrToInt(Edit1.Text);
If fpi=0 then begin
ShowMessage('Коэффициент крепости породы не должен
равняться 0');
exit;
end;
If (Edit1.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент крепости породы');
exit;
end;
If fpi<=5 then begin
Memo3.Clear;
Memo3.Lines[0]:='Бурение долотами режущего типа';
end;
If fpi=6 then begin
Memo3.Clear;
Memo3.Lines.LoadFromFile('Files\Выбор станка\Коэффициент крепости =6.txt');
end;
If fpi in [7..17,99] then begin
Memo3.Clear;
Memo3.Lines.LoadFromFile('Files\Выбор станка\ Коэффициент крепости =7-18.txt');
end;
If fpi>18 then begin
Memo3.Clear;
Memo3.Lines[0]:='Ударно-вращательное бурение';
end;
Memo1.ReadOnly:=true;
If fpi in [1..3] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Мел, каменная соль, гипс, обыкновенный мергель, каменный уголь'; //Вывод породы в мемо
end;
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If fpi=4 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=4.txt');
end;
If fpi in [5..6] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Обыкновенный песчаник, конгломераты, плотный мергель, известняки'; //Вывод породы в мемо
end;
If fpi=6 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=6.txt');
end;
If fpi in [7..10] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Железные руды, песчаные сланцы,
сланцевые песчаники, крепкие песчаники'; //Вывод породы в мемо
end;
If fpi=10 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=10.txt');
end;
If fpi in [11..12] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Гранит, мрамор, доломит, колчедан,
порфиры';
end;
If fpi=12 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=12.txt');
end;
If fpi in [13..14] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Плотный гранит, роговик';
end;
If fpi=14 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=14.txt');
end;
If fpi in [15..16] then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Очень крепкий гранит, кварциты,
самые крепкие песчаники и известняки, роговики';
end;
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If fpi=16 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.LoadFromFile(op+'Files\Выбор
станка\'+'F_pi=16.txt');
end;
If fpi>20 then begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:='Базальты, диабазы, исключительные
крепости породы';
end;
end;

по

//Процедура блокировки некорректного ввода
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key:
Char);
begin
if not (Key in [#8,'0'..'9']) then Key:=#0;
end;
//Процедура вывода рекомендуемого типа бурения по диаметру
скважины
procedure TForm1.Edit55Change(Sender: TObject);
var
op1:string;
T_pi_1:integer;
begin
T_pi_1:=StrToInt(Edit55.Text);
Memo2.ReadOnly:=true;
If (161<=T_pi_1) and(T_pi_1<=189) then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБШ: номинальный диаметр бурения от 160 до 400 мм (Коэффициент крепости пород от 6 до 18)';
end;
If (191<=T_pi_1) and(T_pi_1<=199) then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБШ: номининальный диаметр бурения от 160 до 400 мм (Коэффициент крепости пород от 6 до
18)'; //Вывод типа станка по диаметру скважины в мемо2
end;
If (201<=T_pi_1) and(T_pi_1<=213) then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБШ: номининальный диаметр бурения от 160 до 400 мм (Коэффициент крепости пород от 6 до 18)';
end;
If (215<=T_pi_1) and(T_pi_1<=400) then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБШ: номининальный диаметр бурения от 160 до 400 мм (Коэффициент крепости пород от 6 до 18)';
end;
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If T_pi_1=100 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБУ: номинальный диаметр бурения
100, 125, 160 и 200 мм (Коэффициент крепости пород от 8 до 20)';
end;
If T_pi_1=125 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines.LoadFromFile(op1+'Files\Выбор
станка\'+ +'Duam1.txt');
end;
If T_pi_1=160 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines.LoadFromFile(op1+'Files\Выбор
станка\'+ +'Duam.txt');
end;
If T_pi_1=200 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines.LoadFromFile(op1+'Files\Выбор
станка\'+ +'Duam.txt');
end;
If T_pi_1=85 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБУ: номинальный диаметр бурения 100, 125, 160 и 200 мм (Коэффициент крепости пород от 8 до
20)';
end;
If (126<=T_pi_1) and (T_pi_1<=159)then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБУ: номинальный диаметр бурения
100, 125, 160 и 200 мм (Коэффициент крепости пород от 8 до 20)';
end;
If T_pi_1=115 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines[0]:='СБР: номининальный диаметр бурения 160 и 200 мм (Коэффициент крепости пород меньше либо
равно 6) ';
end;
If T_pi_1=190 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines.LoadFromFile(op1+'Files\Выбор станка\'+ +'Duam2.
txt');
end;
If T_pi_1=214 then begin
Memo2.Clear;
Memo2.Lines.LoadFromFile(op1+'Files\Выбор
станка\'+ +'Duam2.txt');
end;
end;
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//Процедура выбора из таблицы параметров бурового оборудования для станков шарошечного бурения
procedure TForm1.ComboBox12Change(Sender: TObject);
var
n: integer;
i: integer;
x1, x2, Vmin, Vmax: Real;
s1, s2, s3, s4, s5: String;
begin
n:=ComboBox12.ItemIndex;
x1:=0;
x2:=0;
s1:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,9];
I
f length(s1)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s1[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s1[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s1,1,5);
x2:=StrToFloat(s1);
end;
Vmin:=x1;
Vmax:=x2;
s3:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,1];
ComboBox4.Clear;
If length(s3)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s3[i]<>';') do
begin
s2:=s2+s3[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,7);
x2:=StrToFloat(s3);
end;
ComboBox4.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
If x2>100 then begin
ComboBox4.AddItem(FloatToStr(x2),Self);
end;
s4:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,5];
ComboBox31.Clear;
if length(s4)>0 then
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begin
i:=1;
s2:='';
while(s4[i]<>';')and (s4[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s4[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s4,2,5);
x2:=StrToFloat(s4);
end;
ComboBox31.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
If x2>100 then begin
ComboBox31.AddItem(FloatToStr(x2),Self);
end;
s5:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,8];
ComboBox32.Clear;
if length(s5)>0 then begin
x2:=StrToFloat(s5);
ComboBox32.AddItem(FloatToStr(x2),Self);
end;
end;
//Процедура расчетов параметров бурового оборудования для
станков режущего типа
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
Pocdrt2, Krp, lok1, toi, re, VpoV, Ddol, Nlez, Kpez,
HasVr, Kpaz, ghj, jkl, bmp: Real;
chisl_lez, Kmp: Integer;
begin
If (Edit2.Text='') then begin
ShowMessage('Введите усилие подачи инструмента');
exit;
end;
If (Edit2.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в усилие подачи инструмента');
exit;
end;
re:=ComboBox6.ItemIndex;
if re=-1 then begin
ShowMessage('Выберите станок');
exit;
end;
Ddol:=ComboBox2.ItemIndex;
if Ddol=-1 then begin
ShowMessage('Выберите диаметр долота');
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exit;

end;
VpoV:=ComboBox15.ItemIndex;
if VpoV=-1 then begin
ShowMessage('Выберите скорость подачи');
exit;
end;
Nlez:=ComboBox7.ItemIndex;
if Nlez=-1 then begin
ShowMessage('Выберите число лезвий на долоте');
exit;
end;
Kpez:=ComboBox8.ItemIndex;
if Kpez=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент влияния
рассечки на длину режущей кромки долота');
exit;
end;
if (Edit40.Text='') then begin
ShowMessage('Введите глубину скважины');
exit;
end;
if (Edit40.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в глубину скважины');
exit;
end;
Kpaz:=ComboBox11.ItemIndex;
if Kpaz=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент разрыхления породы');
exit;
end;
if (Edit36.Text='') then begin
ShowMessage('Введите прочность породы при бурении');
exit;
end;
Wbyp:=StrToFloat(Edit36.Text);
if Wbyp<=181 then begin
ShowMessage('Плотность породы при бурении
находится в интервале от 182 до 625');
exit;
end;
if Wbyp>=626 then begin
ShowMessage('Плотность породы при бурении находится в интервале от 182 до 625');
exit;
end;
ghj:=ComboBox9.ItemIndex;
if ghj=-1 then begin
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ShowMessage('Выберите частоту вращения долота при шнековой очистке');
exit;
end;
jkl:=ComboBox10.ItemIndex;
if jkl=-1 then begin
ShowMessage('Выберите частоту вращения долота при пневматической очистке');
exit;
end;
toi:=ComboBox16.ItemIndex;
if toi=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент эффективного использования станка');
exit;
end;
if (Edit6.Text='') then begin
ShowMessage('Введите выход горной массы со скважины');
exit;
end;
if (Edit6.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в выход горной массы
со скважины');
exit;
end;
bmp:=ComboBox19.ItemIndex;
if bmp=-1 then begin
ShowMessage('Выберите коэффициент эффективного использования станка');
exit;
end;
ZL:=StrToFloat(ComboBox7.Text);
mp:=StrToFloat(ComboBox8.Text);
Kprt:=StrToFloat(ComboBox11.Text);
w_rt_2:=StrToFloat(ComboBox10.Text);
w_rt_1:=StrToFloat(ComboBox9.Text);
Diam_rt:=StrToFloat(ComboBox2.Text);
Pocdrt2:=0.2*fpi*(Diam_rt/10)*Fy;
If Pocdrt2<0 then Pocdrt2:=0;
Edit4.Text:=FloatToStrF(Pocdrt2,ffFixed,10,2);
Nbs_rt:=StrToFloat(Edit2.Text);
If Nbs_rt<Pocdrt2 then begin
ShowMessage('Усилие подачи инструмента больше или
равно минимальному усилию подачи');
exit;
end;
Pocdrt:=Nbs_rt+0;
TryStrToFloat(Edit2.Text,Pocdrt);
Pc:=18.4*fpi*(Diam_rt/1000)*ZL*mp*Fy;
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If Pc<0 then Pc:=0;
Edit17.Text:=FloatToStrF(Pc,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit17.Text,Pc);
Pe:=32.8*fpi*(Diam_rt/1000)*ZL*mp*Fy;
If Pe<0 then Pe:=0;
Edit32.Text:=FloatToStrF(Pe,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit32.Text,Pe);
Vrt:=(Pocdrt*w_rt_1/60)/(4*100*fpi*fpi*((Diam_rt/1000)*
(Diam_rt/ /1000)));
If Vrt<0 then Vrt:=0;
Edit34.Text:=FloatToStrF(Vrt,ffFixed,10,3);
TryStrToFloat(Edit34.Text,Vrt);
Hctr:=Vrt/(ZL*w_rt_1);
If Hctr<0 then Hctr:=0;
Edit35.Text:=FloatToStrF(Hctr,ffFixed,10,5);
TryStrToFloat(Edit35.Text,Hctr);
Wbyp:=StrToFloat(Edit36.Text);
Pzrt:=Kkon*Zl*(Diam_rt/10/2)*Hctr*Wbyp*100000*0.0001;
If Pzrt<0 then Pzrt:=0;
Edit37.Text:=FloatToStr(Pzrt);
TryStrToFloat(Edit37.Text,Pzrt);
Mprt:=(0.15*((Diam_rt/1000)*(Diam_rt/1000))*Vrt*Wbyp*100000)
/ /w_rt_1;
If Mprt<0 then Mprt:=0;
Edit38.Text:=FloatToStrF(Mprt,ffFixed,10,4);
TryStrToFloat(Edit38.Text,Mprt);
Nbprt:=(Mprt*w_rt_2/9.554*3.14*0.001)/Nmex;
If Nbprt<0 then Nbprt:=0;
Edit39.Text:=FloatToStrF(Nbprt,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit39.Text,Nbprt);
Lmax:=StrToFloat(Edit40.Text);
Mtrt:=(0.25*((Diam_rt)*(Diam_rt)*(Diam_rt)))*Lmax*(gammapi
/Kprt)* *0.00001;
If Mtrt<0 then Mtrt:=0;
Edit41.Text:=FloatToStrF(Mtrt,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit41.Text,Mtrt);
Nbprtsh:=((Mprt+Mtrt)*w_rt_1/9.554*3.14*0.001)/Nmex ;
If Nbprtsh<0 then Nbprtsh:=0;
Edit42.Text:=FloatToStrF(Nbprtsh,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit42.Text,Nbprtsh);
Vpod_rt:=StrToFloat(ComboBox15.Text);
Npodrt:=(Pocdrt*Vpod_rt*0.001)/Nmex;
If Npodrt<0 then Npodrt:=0;
Edit43.Text:=FloatToStrF(Npodrt,ffFixed,10,3);
TryStrToFloat(Edit43.Text,Npodrt);
If Vrt>Vpod_rt then begin
ShowMessage('Внимание! Механизм подачи необходимо модернизировать!');
exit;
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end;
Kpr:=StrToFloat(ComboBox16.Text);
TR_rt:=(Vrt/60);
Qcmrt:=Kpr*(Tc_p*60*60)/((1/TR_rt)+tv);
If Qcmrt<0 then Qcmrt:=0;
Edit45.Text:=FloatToStrF(Qcmrt,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit45.Text,Qcmrt);
Qgod:=(Tk-Tv1-Tkl-Tpem-Tp)*Ncm*Qcmrt;
If Qgod<0 then Qgod:=0;
Edit46.Text:=FloatToStrF(Qgod,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit46.Text,Qgodrt);
Agm:=StrToFloat(Edit8.Text);
TryStrToFloat(Edit8.Text,Agm);
Fi_rt:=StrToFloat(Edit6.Text);
Nbsrt:=Agm*1000000/(Fi_rt*gammapi*Qgod);
If Nbsrt<0 then Nbsrt:=0;
Edit51.Text:=FloatToStrF(Nbsrt,ffFixed,10,0);
TryStrToFloat(Edit51.Text,Nbsrt);
lok1:=StrToFloat(ComboBox19.Text);
Nspis1:=Nbsrt/lok1;
If Nspis1<0 then Nspis1:=0;
Edit16.Text:=FloatToStrF(Nspis1,ffFixed,10,0);
TryStrToFloat(Edit16.Text,Nspis1);
end;
//Процедура выбора из таблицы параметров бурового оборудования для станков режущего типа
procedure TForm1.ComboBox6Change(Sender: TObject);
var
n:integer;
i: integer;
x1, x2: Real;
s1, s2, s3,s4, s5: String;
begin
n:=ComboBox6.ItemIndex;
s4:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,1];
ComboBox2.Clear;
if length(s4)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while (s4[i]<>';') and (s4[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s4[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s4,2,5);
x2:=StrToFloat(s4);
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end;
ComboBox2.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
If x2>100 then begin
ComboBox2.AddItem(FloatToStr(x2),Self);
end;
s5:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,8];
ComboBox15.Clear;
if length(s5)>0 then begin
begin
i:=1;
s2:='';
while(s5[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s5[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s5,1,5);
x2:=StrToFloat(s5);
end;
while x1<=x2 do
begin
ComboBox15.AddItem(FloatToStrF(x1,ffFixed,10,2),Self);
x1:=x1+0.01;
end;
end;
end;
procedure TForm1.N12Click(Sender: TObject);
begin
Panel4.Visible:=true;
end;
//Процедура выбора из таблицы параметров бурового оборудования для станков ударно-вращательного типа
procedure TForm1.ComboBox17Change(Sender: TObject);
var
n: integer;
i: integer;
x1, x2, x3, x4: Real;
s1, s2, s3, s4, s5, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13:
String;
begin
n:=ComboBox17.ItemIndex;
x1:=0;
x2:=0;
s1:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,9];
ComboBox23.Clear;
if length(s1)>0 then
begin
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i:=1;
s2:='';
while(s1[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s1[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s1,2,5);
x2:=StrToFloat(s1);
end;
while x1<=x2 do
begin
ComboBox23.AddItem(FloatToStrF(x1,ffFixed,10,2),Self);
x1:=x1+0.01;
end;
s10:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,8];
qsht:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s10)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s10[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s10[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s10);
end;
Vpodyd:=x2;
ComboBox23.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
s3:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,1];
x1:=0;
x2:=0;
ComboBox22.Clear;
if length(s3)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while (s3[i]<>';') and (s3[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s3[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,5);
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x2:=StrToFloat(s3);
end;
while x1<=x2 do
begin
ComboBox22.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
x1:=x1+1;
end;
ComboBox22.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
s5:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,3];
ComboBox3.Clear;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s5)>0 then begin
begin
i:=1;
s2:='';
while(s5[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s5[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s5,1,2);
x2:=StrToFloat(s5);
end;
while x1<=x2 do
begin
ComboBox3.AddItem(FloatToStr(x1),Self);
x1:=x1+15;
end;
s7:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,26];
Zyd:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s7)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s7[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s7[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s7);
end;
Zyd:=x2;
s8:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,27];
A1:=0;
x1:=0;
x2:=0;
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if length(s8)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s8[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s8[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s8);
end;
A1:=x2;
s9:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,25];
my:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s9)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s9[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s9[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s9);
end;
my:=x2;
s10:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,10];
qsht:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s10)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s10[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s10[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s10);
end;
qsht:=x2;
s11:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,4];
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lsht:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s11)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s11[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s11[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s11);
end;
lsht:=x2;
s12:=AdvStringGrid1.Cells[n+1,5];
Dsht:=0;
x1:=0;
x2:=0;
if length(s12)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s12[i]<>'') do
begin
s2:=s2+s12[i];
inc(i);
end;
x1:=StrToFloat(s2);
Delete(s3,2,0);
x2:=StrToFloat(s12);
end;
Dsht:=x2;
end;
end;
//Процедура расчетов параметров бурового оборудования для
станков ударно-вращательного бурения
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var
poi, jklo, ara, wert, tyr, yu, lo, poa, kol, ased,
cas,lok2, def, vkl, mnb, lou, pok, Pb_yv1: real;
d_yv, Poc_yd1, mnm: integer;
begin
ara:=ComboBox17.ItemIndex;
if ara=-1 then begin
ShowMessage('Выберите вид станка');
exit;
end;
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wert:=ComboBox22.ItemIndex;
if wert=-1 then begin
ShowMessage('Выберите диаметр долота');
exit;
end;
tyr:=ComboBox21.ItemIndex;
if tyr=-1 then begin
ShowMessage('Выберите отношение продолжительности холостого хода к продолжительности рабочего хода');
exit;
end;
yu:=ComboBox3.ItemIndex;
if yu=-1 then begin
ShowMessage('Выберите
угол
наклона
скважины');
exit;
end;
if (Edit54.Text='') then begin
ShowMessage('Введите глубину скважины');
exit;
end;
if (Edit54.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в глубину скважины');
exit;
end;
lo:=ComboBox23.ItemIndex;
iflo=-1 thenbegin
ShowMessage('Выберите частоту вращения бурового става');
exit;
end;
if (Edit56.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент трения между штангой и породой');
exit;
end;
if (Edit56.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в коэффициент трения
между штангой и породой');
exit;
end;
poa:=ComboBox25.ItemIndex;
if poa=-1 then begin
ShowMessage('Выберите вид коронки');
exit;
end;
kol:=ComboBox20.ItemIndex;
ifkol=-1 thenbegin
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ShowMessage('Выберите коэффициент, учитывающий трение вращателя о направляющие');
exit;
end;
ased:=ComboBox24.ItemIndex;
if ased=-1 then begin
ShowMessage('Выберите
КПД
передачи
вращателя');
exit;
end;
cas:=ComboBox26.ItemIndex;
ifcas=-1 thenbegin
ShowMessage('Выберите концентрацию частиц
породы в воздушной смеси');
exit;
end;
def:=ComboBox27.ItemIndex;
if def=-1 then begin
ShowMessage('Выберите КПД передачи механизма подачи');
exit;
end;
if (Edit71.Text='') then begin
ShowMessage('Введите выход горной массы со
скважины');
exit;
end;
if (Edit71.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в выход
горной массы со скважины');
exit;
end;
if (Edit60.Text='') then begin
ShowMessage('Введите показатель трудности
буримости');
exit;
end;
if (Edit71.Text='') then begin
ShowMessage('Введите выход горной массы со
скважины');
exit;
end;
if (Edit71.Text=',') then begin
ShowMessage('Нельзя вводить запятую в выход
горной массы со скважины');
exit;
end;
jklo:=ComboBox28.ItemIndex;
ifjklo=-1 thenbegin
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ShowMessage('Выберите коэффициент эффективного использования станка');
exit;
end;
pok:=ComboBox34.ItemIndex;
ifpok=-1 thenbegin
ShowMessage('Выберите коэффициент технической готовности станков');
exit;
end;
tay:=StrToFloat(ComboBox21.Text);
Betta:=StrToFloat(ComboBox3.Text);
lckv:=StrToFloat(Edit54.Text);
I:=StrToFloat(Edit56.Text);
Ktp_yd:=StrToFloat(ComboBox20.Text);
D1:=StrToFloat(ComboBox22.Text);
Nnvp_yv:=StrToFloat(ComboBox23.Text);
n1vp_yv:=StrToFloat(ComboBox24.Text);
Mp_yv:=StrToFloat(ComboBox26.Text);
Pb_yv1:=StrToInt(Edit60.Text);
gammapi:=StrTofloat(Edit3.Text);
Npod1_yv:=StrToFloat(ComboBox27.Text);
if Pb_yv1<15 then begin
K1:=1;
end;
if (Pb_yv1>15.0) and (Pb_yv1<17.0) then begin//
in [15..17] then begin
K1:=1.05;
end;
if Pb_yv1>17 then begin
K1:=1.1;
end;
Pb_yv:=StrToFloat(Edit60.Text);
msht:=lckv/lsht*qsht;
Pocyd:=((1+tay)*Zyd*sqrt(2*A1*my)+msht*I*cos(Betta*
PI/180))* *Ktp_yd*0.001;
Edit57.Text:=FloatToStrF(Pocyd,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit57.Text,Pocyd);
Mvpyv:=((1/600)*(1+tay))*(D1/1000)*Zyd*sqrt(2*A1*my);
Edit58.Text:=FloatToStrF(Mvpyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit58.Text,Mvpyv);
Nvpyv:=Mvpyv*2*PI*Nnvp_yv/n1vp_yv;
Edit59.Text:=FloatToStrF(Nvpyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit59.Text,Nvpyv);
mnb:=(60*Zyd*A1);
vkl:=(100*Pb_yv*D1*D1*Kf*K1);
Edit19.Text:=FloatToStrF(vkl,ffFixed,10,2);
lou:=StrToFloat(Edit19.Text);
Vbtyv:=(mnb/(lou));
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Edit61.Text:=FloatToStrF(Vbtyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit61.Text,Vbtyv);
Qyv:=3.54*(PI*(((D1/1000)*(D1/1000))((Dsht/1000)*
(Dsht/1000)))/ /4)*sqrt(gammapi*Vbtyv*60/(gamma_v*Mp_yv));
Edit62.Text:=FloatToStrF(Qyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit62.Text,Qyv);
Npodyv:=Pocyd*Vbtyv/Npod1_yv;
Edit63.Text:=FloatToStrF(Npodyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit63.Text,Npodyv);
Kpr:=StrToFloat(ComboBox28.Text);
TR_yv:=(Vbtyv/60);
Qcmyv:=Kpr*(Tc_p*60*60)/((1/TR_yv)+tv);
if Qcmyv<0 then Qcmyv:=0;
Edit64.Text:=FloatToStrF(Qcmyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit64.Text,Qcmyv);
Qgodyv:=(Tk-Tv1-Tkl-Tpem-Tp)*Ncm*Qcmyv;
if Qgodyv<0 then Qgodyv:=0;
Edit65.Text:=FloatToStrF(Qgodyv,ffFixed,10,2);
TryStrToFloat(Edit65.Text,Qgodyv);
Agm:=StrToFloat(Edit8.Text);
TryStrToFloat(Edit8.Text,Agm);
Fi_yv:=StrToFloat(Edit71.Text);
Nbsyv:=Agm*1000000/(Fi_yv*gammapi*Qgodyv);
if Nbsyv<0.5 then Nbsyv:=1;
if Nbsyv<0 then Nbsyv:=0;
Edit70.Text:=FloatToStrF(Nbsyv,ffFixed,10,0);
poi:=StrToFloat(Edit70.Text);
TryStrToFloat(Edit70.Text,Nbsyv);
lok2:=StrToFloat(ComboBox34.Text);
Nspis2:=Nbsyv/lok2;
if Nspis2<0 then Nspis2:=0;
Edit18.Text:=FloatToStrF(Nspis2,ffFixed,10,0);
TryStrToFloat(Edit18.Text,Nspis2);
end;
//Процедура выбора
procedure TForm1.ComboBox25Change(Sender: TObject);
var
o: integer;
begin
o:=ComboBox25.ItemIndex;
if o=0 then begin
Kf:=1;
end;
if o=1 then begin
Kf:=1.1;
end;
if o=2 then begin
Kf:=1.5;
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end;

end;

//Функция копирования файла
function WindowsCopyFile(FromFile, ToDir:string):boolean;
var
F: TShFileOpStruct;
begin
F.Wnd:=0; F.wFunc:=FO_COPY;
FromFile:=FromFile+#0; F.pFrom:=pchar(FromFile);
ToDir:=ToDir+#0; F.pTo:=pchar(ToDir);
F.fFlags:=FOF_ALLOWUNDO or FOF_NOCONFIRMATION;
result:=ShFileOperation(F)=0;
end;
//Функция поиска установленного MSWord
function IsMicrosoftWordInstalled: Boolean;
var
Reg: TRegistry;
begin
Reg:=TRegistry.Create;
with Reg do
begin
RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
Result:=KeyExists('Word.Application');
Free;
end;
end;
//Процедура сохранения параметров бурения скважин долотами
режущего типа
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
st_fil: string;
begin
SetLength(st_fil,GetTempPath(0,pchar(st_fil)));
GetTempPath(Length(st_fil),pchar(st_fil));
delete (st_fil, length (st_fil),1);
WindowsCopyFile(patch+'report\Byr_dol_rej.doc', st_fil);
if IsMicrosoftWordInstalled then
begin
try
WordApp:=CreateOleObject('Word.Application');
WordApp.Documents.Open(st_fil+'\'+'Byr_dol_rej.doc');
Doc:=WordApp.ActiveDocument;
WordApp.Visible:=True;
WordApp.Caption:='Отчёт';
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if Doc.Bookmarks.Exists('Agm') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Agm').Range;
R.InsertAfter(Agm);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('c') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('c').Range;
R.InsertAfter(c);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('m') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('m').Range;
R.InsertAfter(m);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('alfa') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('alfa').Range;
R.InsertAfter(alfa);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('fpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('fpi').Range;
R.InsertAfter(fpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('gammapi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('gammapi').Range;
R.InsertAfter(gammapi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Hypi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Hypi').Range;
R.InsertAfter(Hypi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pocdrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pocdrt').Range;
R.InsertAfter(Pocdrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pc') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pc').Range;
R.InsertAfter(Pc);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pe') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pe').Range;
R.InsertAfter(Pe);
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end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Vrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Vrt').Range;
R.InsertAfter(Vrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Hctr') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Hctr').Range;
R.InsertAfter(Hctr);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pzrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pzrt').Range;
R.InsertAfter(Pzrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Mprt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Mprt').Range;
R.InsertAfter(Mprt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nbprt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nbprt').Range;
R.InsertAfter(Nbprt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Mtrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Mtrt').Range;
R.InsertAfter(Mtrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nbprtsh') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nbprtsh').Range;
R.InsertAfter(Nbprtsh);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Npodrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Npodrt').Range;
R.InsertAfter(Npodrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qcmrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qcmrt').Range;
R.InsertAfter(Qcmrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qgod') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qgod').Range;
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R.InsertAfter(Qgod);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qgodrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qgodrt').Range;
R.InsertAfter(Qgodrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nbsrt') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nbsrt').Range;
R.InsertAfter(Nbsrt);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nspis1') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nspis1').Range;
R.InsertAfter(Nspis1);
end;
except
MessageBox(Application.Handle,'Не могу запустить
Microsoft Word','Ошибка',0);
Exit;
end;
end
else MessageBox(Application.Handle,'Не могу найти
Microsoft Word'+#13
+'Для формирования отчётов необходим установленный MS
Office','Ошибка',0);
SetLength(st_fil,0);
end;
// Процедура сохранения параметров ударно-вращательного
бурения
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
var
st_fil: string;
begin
SetLength(st_fil,GetTempPath(0,pchar(st_fil)));
GetTempPath(Length(st_fil),pchar(st_fil));
delete(st_fil,length(st_fil),1);
WindowsCopyFile(patch+'report\Ydarvrbyr.doc', st_fil);
if IsMicrosoftWordInstalled then
begin
try
WordApp:=CreateOleObject('Word.Application');
WordApp.Documents.Open(st_fil+'\'+'Ydarvrbyr.doc');
Doc:=WordApp.ActiveDocument;
WordApp.Visible:=True;
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WordApp.Caption:='Отчёт';
if Doc.Bookmarks.Exists('c') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('c').Range;
R.InsertAfter(c);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('m') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('m').Range;
R.InsertAfter(m);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('alfa') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('alfa').Range;
R.InsertAfter(alfa);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Agm') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Agm').Range;
R.InsertAfter(Agm);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('fpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('fpi').Range;
R.InsertAfter(fpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('gammapi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('gammapi').Range;
R.InsertAfter(gammapi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Hypi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Hypi').Range;
R.InsertAfter(Hypi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pocyd') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pocyd').Range;
R.InsertAfter(Pocyd);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Mvpyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Mvpyv').Range;
R.InsertAfter(Mvpyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nvpyv') then
begin
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R:=Doc.Bookmarks.Item('Nvpyv').Range;
R.InsertAfter(Nvpyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Vbtyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Vbtyv').Range;
R.InsertAfter(Vbtyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qyv').Range;
R.InsertAfter(Qyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Npodyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Npodyv').Range;
R.InsertAfter(Npodyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qcmyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qcmyv').Range;
R.InsertAfter(Qcmyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qgodyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qgodyv').Range;
R.InsertAfter(Qgodyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nbsyv') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nbsyv').Range;
R.InsertAfter(Nbsyv);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nspis2') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nspis2').Range;
R.InsertAfter(Nspis2);
end;
except
MessageBox(Application.Handle,'Не могу запустить
Microsoft Word','Ошибка',0);
Exit;
end;
end
else MessageBox(Application.Handle,'Не могу найти
Microsoft Word'+#13
+'Для формирования отчётов необходим установленный MS
Office','Ошибка',0);
SetLength(st_fil,0);
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end;
// Процедура сохранения параметров бурения шарошечными долотами
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
st_fil:string;
begin
SetLength(st_fil,GetTempPath(0,pchar(st_fil)));
GetTempPath(Length(st_fil),pchar(st_fil));
delete(st_fil,length(st_fil),1);
WindowsCopyFile(patch+'report\Byr_shar_dol.doc',
st_fil);
if IsMicrosoftWordInstalled then
begin
try
WordApp:=CreateOleObject('Word.Application');
WordApp.Documents.Open(st_fil+'\'+'Byr_shar_dol.doc');
Doc:=WordApp.ActiveDocument;
WordApp.Visible:=True;
WordApp.Caption:='Отчёт';
if Doc.Bookmarks.Exists('Agm') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Agm').Range;
R.InsertAfter(Agm);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('c') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('c').Range;
R.InsertAfter(c);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('m') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('m').Range;
R.InsertAfter(m);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('alfa') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('alfa').Range;
R.InsertAfter(alfa);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('fpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('fpi').Range;
R.InsertAfter(fpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('gammapi') then
begin
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R:=Doc.Bookmarks.Item('gammapi').Range;
R.InsertAfter(gammapi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Hypi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Hypi').Range;
R.InsertAfter(Hypi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pocpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pocpi').Range;
R.InsertAfter(Pocpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Vpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Vpi').Range;
R.InsertAfter(Vpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('h') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('h').Range;
R.InsertAfter(h);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Pzpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Pzpi').Range;
R.InsertAfter(Pzpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Mhpi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Mhpi').Range;
R.InsertAfter(Mhpi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nvppi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nvppi').Range;
R.InsertAfter(Nvppi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nppi') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nppi').Range;
R.InsertAfter(Nppi);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qcm') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qcm').Range;
R.InsertAfter(Qcm);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Qgod') then
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begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Qgod').Range;
R.InsertAfter(Qgod);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nbs') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nbs').Range;
R.InsertAfter(Nbs);
end;
if Doc.Bookmarks.Exists('Nspis') then
begin
R:=Doc.Bookmarks.Item('Nspis').Range;
R.InsertAfter(Nspis);
end;
except
MessageBox(Application.Handle,'Не могу запустить
Microsoft Word','Ошибка',0);
Exit;
end;
end
else MessageBox(Application.Handle,'Не могу найти
Microsoft Word'+#13
+'Для формирования отчётов необходим установленный MS
Office','Ошибка',0);
SetLength(st_fil,0);
end;
//Процедура сведений о разработчике
procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);
begin
MessageBox(Handle,'ИГДГиГ СФУ, 2010','Об авторах',MB_OK
or MB_ICONINFORMATION);
end;
//Процедура загрузки таблиц и записи их в AdvStringGrid
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const
xlCellTypeLastCell = $0000000B;
var
XLApp1, Sheet1: OLEVariant;
RangeMatrix1: Variant;
x1, y1, k1, r1: Integer;
NomFich1: WideString;
i1:integer; AXLSFile1: string;
i: integer;
x10, x20: Real;
s10, s2, s20, s30, s40, s50, s60, s70, s80, s90, s100:
String;
begin
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ComboBox30.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБШ\Частота вращения.txt');
ComboBox34.Items.LoadFromFile('Files\Выбор станка\Коэффициент технической готовности станков.txt');
ComboBox19.Items.LoadFromFile('Files\Выбор станка\Коэффициент технической готовности станков.txt');
ComboBox18.Items.LoadFromFile('Files\Выбор станка\Коэффициент технической готовности станков.txt');
ComboBox27.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБУ\КПД передачи механизма подачи.txt');
ComboBox26.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБУ\Концентрация частиц породы в воздушной смеси.txt');
ComboBox24.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБУ\КПД передачи трансмиссии вращателя.txt');
ComboBox20.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБУ\Коэффициент, учитывающий трение вращателя о направляющие.txt');
ComboBox21.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБУ\Отношение продолжительности холостого хода к продолжительности рабочего хода.txt');
ComboBox11.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБР\Коэффициент разрыхления породы.txt');
ComboBox8.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные
по СБР\Коэффициент влияния рассечки на длину режущей кромки
долота.txt');
ComboBox7.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные
по СБР\Число лезвий.txt');
ComboBox10.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБР\Частота вращения долота при пневматической очистке.txt');
ComboBox9.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные
по СБР\Частота вращения долота при шнековой очистке.txt');
ComboBox17.Items.LoadFromFile('Files\Выбор
станка\Станки
СБУ.txt');
ComboBox6.Items.LoadFromFile('Files\Выбор
станка\Станки
СБР.txt');
ComboBox5.Items.LoadFromFile('Files\Выбор станка\Тип бурения.txt');
ComboBox12.Items.LoadFromFile('Files\Выбор
станка\Станки
СБШ.txt');
ComboBox33.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные по СБШ\Коэфициент формы зубьев.txt');
ComboBox1.Items.LoadFromFile('Files\Вспомогательные данные
по СБШ\Показатель K.txt');
NomFich1:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'Files\Таблицы\Осно
вные показатели эксплуатации буровых станков.xls';
XLApp1:= CreateOleObject('Excel.Application');
try
XLApp1.Visible := False;
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// Открываем файл excel
XLApp1.Workbooks.Open(NomFich1);
Sheet1:=
XLApp1.Workbooks[ExtractFileName('Files\Таблицы\ \Основные показатели эксплуатации буровых станков.xls')].WorkSheets[1];
// Чтобы знать размер листа (worksheet), т.е. количество
строк и количество
// столбцов, мы активируем его последнюю непустую
ячейку
Sheet1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell, EmptyParam).
Activate;
// Получаем значение последней строки
x1 := XLApp1.ActiveCell.Row;
// Получаем значение последней колонки
y1 := XLApp1.ActiveCell.Column;
//
Определяем
количество
колонок
и
строк
в
tadvstringgrid
AdvStringGrid1.RowCount := x1;
AdvStringGrid1.ColCount := y1;
// Сопоставляем матрицу worksheet с нашей delphi
RangeMatrix1 := XLApp1.Range['A1', XLApp1.Cells.Item[X1,
Y1]].Value;
// Определяем цикл для заполнения tadvstringgrid
k1 := 1;
repeat
for r1 := 1 to y1 do
AdvStringGrid2.Cells[(r1 - 1), (k1 - 1)] := RangeMatrix1[K1, R1];
Inc(k1, 1);
AdvStringGrid2.RowCount := k1 + 1;
until k1 > x1;
RangeMatrix1 := Unassigned;
finally
// Отключаемся от Excel
if not VarIsEmpty(XLApp1) then
begin
XLApp1.Quit;
XLAPP1 := Unassigned;
Sheet1 := Unassigned;
end;
x10:=0;
x20:=0;
s10:=AdvStringGrid2.Cells[1,0];
if length(s10)>0 then begin
x20:=StrToFloat(s10);
Tk:=x20;
end;
s30:=AdvStringGrid2.Cells[1,1];
if length(s30)>0 then
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begin
x20:=StrToFloat(s30);
Tv1:=x20;
end;
s40:=AdvStringGrid2.Cells[1,2];
if length(s40)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s40);
Tkl:=x20;
end;
s50:=AdvStringGrid2.Cells[1,3];
if length(s50)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s50);
Tpem:=x20;
end;
s20:=AdvStringGrid2.Cells[1,4];
if length(s20)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s20);
Tp:=x20;
end;
s60:=AdvStringGrid2.Cells[1,5];
if length(s60)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s60);
Ncm:=x20;
end;
s70:=AdvStringGrid2.Cells[1,6];
if length(s70)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s70);
Tc_p:=x20;
end;
s80:=AdvStringGrid2.Cells[1,7];
if length(s80)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s80[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s80[i];
inc(i);
end;
x10:=StrToFloat(s2);
Delete(s80,2,4);
x20:=StrToFloat(s80);
end;
while x10<=x20 do
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begin
ComboBox14.AddItem(FloatToStr(x10),Self);
x10:=x10+0.1;
end;
s100:=AdvStringGrid2.Cells[1,7];
if length(s100)>0 then
begin
i:=1;
s2:='';
while(s100[i]<>'-') do
begin
s2:=s2+s100[i];
inc(i);
end;
x10:=StrToFloat(s2);
Delete(s100,2,4);
x20:=StrToFloat(s100);
end;
while x10<=x20 do
begin
ComboBox16.AddItem(FloatToStr(x10),Self);
x10:=x10+0.1;
end;
s90:=AdvStringGrid2.Cells[1,6];
if length(s90)>0 then
begin
x20:=StrToFloat(s90);
tv:=x20;
end;
end;
end;
//Процедура заполнения таблицы AdvStringGrid из таблицы
Excel
procedure TForm1.ComboBox29Change(Sender: TObject);
const
xlCellTypeLastCell = $0000000B;
var
XLApp, Sheet: OLEVariant;
RangeMatrix: Variant;
x, y, k, r: Integer;
NomFich: WideString;
i:integer;
AXLSFile: string;
s:string;
Col, Row: integer;
MaxWidth: integer;
MaxRow: integer;
ColWidths: array of integer;
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begin
s:=ComboBox29.Items.Strings[ComboBox29.ItemIndex];
for i:=1 to length(s) do
if (s[i]='\') or (s[i]='/') or (s[i]=':') then
s[i]:='_';
NomFich:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'Files\Таблицы\'+s+'.xls';
XLApp := CreateOleObject('Excel.Application');
try
XLApp.Visible := False;
// Открываем файл excel
XLApp.Workbooks.Open(NomFich);
Sheet := XLApp.Workbooks[ExtractFileName ('Files\Table
\'+s+'.xls')]. WorkSheets[1];
// Чтобы знать размер листа (worksheet), т.е. количество строк и количество столбцов, мы активируем его последнюю
непустую ячейку
Sheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell, EmptyParam).
Activate;
// Получаем значение последней строки
x := XLApp.ActiveCell.Row;
// Получаем значение последней колонки
y := XLApp.ActiveCell.Column;
//
Определяем
количество
колонок
и
строк
в
tadvstringgrid
AdvStringGrid1.RowCount := x;
AdvStringGrid1.ColCount := y;
// Сопоставляем матрицу worksheet с нашей delphi
RangeMatrix
:=
XLApp.Range['A1',
XLApp.Cells.Item[X,
Y]].Value;
// Определяем цикл для заполнения tadvstringgrid
k := 1;
repeat
for r := 1 to y do
AdvStringGrid1.Cells[(r - 1), (k - 1)] := RangeMatrix[K, R];
Inc(k, 1);
AdvStringGrid1.RowCount := k + 1;
until k > x;
RangeMatrix := Unassigned;
finally
// Отключаемся от Excel
if not VarIsEmpty(XLApp) then
begin
XLApp.Quit;
XLAPP := Unassigned;
Sheet := Unassigned;
end;
end;
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1 do

SetLength(ColWidths, AdvStringGrid1.ColCount);
MaxRow := 10;
if MaxRow > AdvStringGrid1.RowCount then
MaxRow := AdvStringGrid1.RowCount;
for Col := 0 to AdvStringGrid1.ColCount -

id1.Options then
id1.GridLineWidth);

begin
MaxWidth := 0;
for Row := 0 to MaxRow + 105 do
if
goVertLine
in
AdvStringGrInc(MaxWidth,

AdvStringGr-

ColWidths[Col]
:= MaxWidth + 4;
AdvStringGrid1.ColWidths[Col]
:=
ColWidths[Col];
end;
AutoSizeGridColumn(AdvStringGrid1, 0);
ноль - это столбец
end;

//где

//Процедура выбора таблиц, заполнения таблицы AdvStringGrid из таблицы Excel и их просмотра
procedure TForm1.ComboBox5Change(Sender: TObject);
const
xlCellTypeLastCell = $0000000B;
var
XLApp1, Sheet1: OLEVariant;
RangeMatrix1: Variant;
x1, y1, k1, r1: Integer;
NomFich1: WideString;
i1:integer;
AXLSFile1: string;
s1:string;
Col1, Row1: integer;
MaxWidth1: integer;
MaxRow1: integer;
ColWidths1: array of integer;
begin
s1:=ComboBox5.Items.Strings[ComboBox5.ItemIndex];
for i1:=1 to length(s1) do
if (s1[i1]='\') or (s1[i1]='/') or (s1[i1]=':') then
s1[i1]:='_';
NomFich1:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'Files\Таблицы\'+s1+'.xls';
XLApp1:= CreateOleObject('Excel.Application');
try
XLApp1.Visible := False;
// Открываем файл excel
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XLApp1.Workbooks.Open(NomFich1);
Sheet1:=
XLApp1.Workbooks[ExtractFileName('Files\Table\'+s1+'.xls')].Wo
rkSheets[1];
// Чтобы знать размер листа (worksheet), т.е. количество
строк и количество столбцов, мы активируем его последнюю непустую ячейку
Sheet1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell, EmptyParam).
Activate;
// Получаем значение последней строки
x1 := XLApp1.ActiveCell.Row;
// Получаем значение последней колонки
y1 := XLApp1.ActiveCell.Column;
//
Определяем
количество
колонок
и
строк
в
tadvstringgrid
AdvStringGrid1.RowCount := x1;
AdvStringGrid1.ColCount := y1;
// Сопоставляем матрицу worksheet с нашей delphi
RangeMatrix1 := XLApp1.Range['A1', XLApp1.Cells.Item[X1,
Y1]].Value;
// Определяем цикл для заполнения tadvstringgrid
k1 := 1;
repeat
for r1 := 1 to y1 do
AdvStringGrid1.Cells[(r1 - 1), (k1 - 1)] := RangeMatrix1[K1, R1];
Inc(k1, 1);
AdvStringGrid1.RowCount := k1 + 1;
until k1 > x1;
RangeMatrix1 := Unassigned;
finally
// Отключаемся от Excel
if not VarIsEmpty(XLApp1) then
begin
XLApp1.Quit;
XLAPP1 := Unassigned;
Sheet1 := Unassigned;
end;
end;
SetLength(ColWidths1, AdvStringGrid1.ColCount);
MaxRow1 := 10;
if MaxRow1 > AdvStringGrid1.RowCount then
MaxRow1 := AdvStringGrid1.RowCount;
for Col1 := 0 to AdvStringGrid1.ColCount - 1 do
begin
MaxWidth1 := 0;
for Row1 := 0 to MaxRow1 + 87 do
if
goVertLine
in
AdvStringGrid1.Options then
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id1.GridLineWidth);

Inc(MaxWidth1,

AdvStringGr-

ColWidths1[Col1]
:= MaxWidth1 + 4;
AdvStringGrid1.ColWidths[Col1] := ColWidths1[Col1];

end;
AutoSizeGridColumn(AdvStringGrid1, 0);
ноль - это столбец
end;

//где

//Процедура открытия панели для просмотра справочных таблиц
procedure TForm1.N14Click(Sender: TObject);
begin
Panel3.Visible:=True;
end;
//Процедура открытия панели для просмотра фотографий
procedure TForm1.N15Click(Sender: TObject);
begin
Panel4.Visible:=True;
end;
// Процедура удаления значений позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для станков
шарошечного бурения
procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
if
MessageBox(Handle,'Прекратить
текущую
будут
операцию?
Все
произведённые
расчёты
потеряны','Внимание!',4 or MB_ICONQUESTION )=6 then
begin
AdvStringGrid1.Clear;
Panel1.Visible:=true;
Panel4.Visible:=false;
Button1.Visible:=true;
ComboBox17.ItemIndex:=-1;
ComboBox22.ItemIndex:=-1;
ComboBox21.ItemIndex:=-1;
ComboBox3.ItemIndex:=-1;
ComboBox23.ItemIndex:=-1;
ComboBox25.ItemIndex:=-1;
ComboBox20.ItemIndex:=-1;
ComboBox24.ItemIndex:=-1;
ComboBox26.ItemIndex:=-1;
ComboBox27.ItemIndex:=-1;
ComboBox28.ItemIndex:=-1;
ComboBox34.ItemIndex:=-1;
Edit18.Clear;
Edit54.Clear;
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Edit56.Clear;
Edit60.Clear;
Edit71.Clear;
Edit64.Clear;
Edit65.Clear;
Edit70.Clear;
Edit57.Clear;
Edit58.Clear;
Edit59.Clear;
Edit61.Clear;
Edit62.Clear;
Edit63.Clear;
Edit3.Clear;
Edit10.Clear;
Edit11.Clear;
Edit12.Clear;
Edit8.Clear;
Memo1.Clear;
Memo2.Clear;
Memo3.Clear;
ComboBox5.ItemIndex:=-1;
Edit1.Clear;
Edit5.Clear;
end;
end;
// Процедура удаления значений позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для станков
ударно-вращательного бурения
procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
if MessageBox(Handle,'Прекратить текущую операцию? Все
произведённые
расчёты
будут
потеряны','Внимание!',4
or
MB_ICONQUESTION
)=6 then
begin
AdvStringGrid1.Clear;
Panel1.Visible:=true;
Panel3.Visible:=false;
Button1.Visible:=true;
ComboBox6.ItemIndex:=-1;
ComboBox2.ItemIndex:=-1;
ComboBox15.ItemIndex:=-1;
ComboBox7.ItemIndex:=-1;
ComboBox8.ItemIndex:=-1;
ComboBox11.ItemIndex:=-1;
ComboBox9.ItemIndex:=-1;
ComboBox10.ItemIndex:=-1;
ComboBox16.ItemIndex:=-1;
ComboBox19.ItemIndex:=-1;
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Edit16.Clear;
Edit40.Clear;
Edit36.Clear;
Edit2.Clear;
Edit4.Clear;
Edit17.Clear;
Edit32.Clear;
Edit34.Clear;
Edit35.Clear;
Edit37.Clear;
Edit38.Clear;
Edit39.Clear;
Edit41.Clear;
Edit42.Clear;
Edit43.Clear;
Edit45.Clear;
Edit46.Clear;
Edit51.Clear;
Edit6.Clear;
Edit3.Clear;
Edit10.Clear;
Edit11.Clear;
Edit12.Clear;
Edit8.Clear;
Memo1.Clear;
Memo2.Clear;
Memo3.Clear;
ComboBox5.ItemIndex:=-1;
Edit1.Clear;
Edit5.Clear;
end;
end;
// Процедура удаления значений позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для станков
бурения резцовыми коронками
procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
if MessageBox(Handle,'Прекратить текущую операцию? Все
произведённые
расчёты
будут
потеряны','Внимание!',4
or
MB_ICONQUESTION
)=6 then
begin
AdvStringGrid1.Clear;
Panel2.Visible:=false;
Panel1.Visible:=true;
Button1.Visible:=true;
ComboBox12.ItemIndex:=-1;
ComboBox4.ItemIndex:=-1;
ComboBox30.ItemIndex:=-1;
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ComboBox31.ItemIndex:=-1;
ComboBox32.ItemIndex:=-1;
ComboBox33.ItemIndex:=-1;
ComboBox1.ItemIndex:=-1;
ComboBox14.ItemIndex:=-1;
ComboBox18.ItemIndex:=-1;
Edit14.Clear;
Edit25.Clear;
Edit15.Clear;
Edit20.Clear;
Edit22.Clear;
Edit23.Clear;
Edit27.Clear;
Edit30.Clear;
Edit33.Clear;
Edit21.Clear;
Edit24.Clear;
Edit7.Clear;
Edit9.Clear;
Edit3.Clear;
Edit10.Clear;
Edit11.Clear;
Edit12.Clear;
Edit8.Clear;
//Edit55.Clear;
Memo1.Clear;
Memo2.Clear;
Memo3.Clear;
ComboBox5.ItemIndex:=-1;
Edit1.Clear;
Edit5.Clear;
end;
end;
//Процедура загрузки таблиц для вращательного бурения и
фотографий
procedure TForm1.ComboBox13Change(Sender: TObject);
const
xlCellTypeLastCell = $0000000B;
var
XLApp1, Sheet1: OLEVariant;
RangeMatrix1: Variant;
x1, y1, k1, r1: Integer;
NomFich1: WideString;
i1:integer;
AXLSFile1: string;
s1:string;
Col1, Row1: integer;
MaxWidth1: integer;
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MaxRow1: integer;
ColWidths1: array of integer;
frt, jki:Real;
begin
frt:=ComboBox13.ItemIndex;
NomFich1:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'Files\Таблицы\Вращател
ьное бурение шарошечными долотами.xls';
XLApp1:= CreateOleObject('Excel.Application');
try
XLApp1.Visible := False;
// Открываем файл excel
XLApp1.Workbooks.Open(NomFich1);
Sheet1:=
XLApp1.Workbooks[ExtractFileName('Files\Table\Вращательное бурение шарошечными долотами.xls')].WorkSheets[1];
// Чтобы знать размер листа (worksheet), т.е. количество
строк и количество
// столбцов, мы активируем его последнюю непустую
ячейку
Sheet1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell,
EmptyParam).Activate;
// Получаем значение последней строки
x1 := XLApp1.ActiveCell.Row;
// Получаем значение последней колонки
y1 := XLApp1.ActiveCell.Column;
колонок
и
строк
в
//
Определяем
количество
tadvstringgrid
AdvStringGrid3.RowCount := x1;
AdvStringGrid3.ColCount := y1;
// Сопоставляем матрицу worksheet с нашей delphi
RangeMatrix1 := XLApp1.Range['A1', XLApp1.Cells.Item[X1,
Y1]].Value;
// Определяем цикл для заполнения tadvstringgrid
k1 := 1;
repeat
for r1 := 1 to y1 do
AdvStringGrid3.Cells[(r1 - 1), (k1 - 1)] := RangeMatrix1[K1, R1];
Inc(k1, 1);
AdvStringGrid3.RowCount := k1 + 1;
until k1 > x1;
RangeMatrix1 := Unassigned;
finally
// Отключаемся от Excel
if not VarIsEmpty(XLApp1) then
begin
XLApp1.Quit;
XLAPP1 := Unassigned;
111

Приложения

Sheet1 := Unassigned;
end;
end;
SetLength(ColWidths1, AdvStringGrid3.ColCount);
MaxRow1 := 10;
if MaxRow1 > AdvStringGrid3.RowCount then
MaxRow1 := AdvStringGrid3.RowCount;
for Col1 := 0 to AdvStringGrid3.ColCount - 1 do
begin
MaxWidth1 := 0;
for Row1 := 0 to MaxRow1 + 87 do
if
goVertLine
in
AdvStringGrid3.Options then
Inc(MaxWidth1,
AdvStringGrid3.GridLineWidth);
ColWidths1[Col1] := MaxWidth1 + 4;
AdvStringGrid3.ColWidths[Col1]
:=
ColWidths1[Col1];
end;
// AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,14,23);
If frt=0 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,30);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft
,
vaTop).LoadFromFile('СБШ.jpeg');
end;
If frt=1 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,14,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('СБУ.jpg');
end;
If frt=2 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,30);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('СБР.jpg');
end;
If frt=3 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,30);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('Чертеж режуще-вращательного долота.JPG');
end;
If frt=4 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
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AdvStringGrid3.CreatePicture (0,0,False, ShrinkWithAspectRatio,0, haLeft, vaTop).LoadFromFile('Долото шарошечное.
jpeg');
end;
If frt=5 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('СБШ-250МНА-32.jpg');
end;
If frt=6 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('СБШ-160-40.jpg');
end;
If frt=7 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('Фото 1.jpg');
end;
If frt=8 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('Фото 2.jpg');
end;
If frt=9 then begin
AdvStringGrid3.MergeCells(0,0,15,25);
AdvStringGrid3.CreatePicture(0,0,False,ShrinkWithAspectRatio,0,haLeft,
vaTop).LoadFromFile('Фото 3.jpg');
end;
end;
//Процедура некорректного ввода данных
procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key:
Char);
begin
if not (Key in [#8,'0'..'9',',',DecimalSeparator])
then Key:=#0;
end;
//Функция справки
function
ExecuteFile(const
pFileName,
pParams,
String;ShowCmd : Integer): THandle;
var
FileName, Params, Dir: array[0..79] of Char;

pDir:
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begin
Result := ShellExecute(Application.MainForm.Handle, nil,
StrPCopy(FileName, pFileName),
StrPCopy(Params, pParams),
StrPCopy(Dir, pDir), ShowCmd);
end;
// Процедура объявления справки
procedure TForm1.Help1Click(Sender: TObject);
var
needs : string;
begin
needs := 'skill11.hlp';
if ExecuteFile(needs, '', '', SW_SHOW) <= 32 then
MessageDlg('Невозможно открыть файл:' + #13#10 + needs,
mtError, [mbOK], 0)
else
// Нет действия
end;
//Процедура расчета диаметра скважины
procedure TForm1.Edit5Change(Sender: TObject);
var
op:string;
fpi:integer;
ty, ty_1:single;
begin
if (Edit5.Text=',') then begin
MessageBox(Handle,'Некорректный ввод. Исправьте значение в
"Высоте уступа"','Внимание!',MB_OK or MB_ICONINFORMATION);
end;
If (Edit5.Text='') then begin
ShowMessage('Введите высоту уступа');
exit;
end;
If (Edit10.Text='') then begin
ShowMessage('Введите минимальное допустимое расстояние от
оси скважины до верхней бровки уступа');
exit;
end;
If (Edit11.Text='') then begin
ShowMessage('Введите коэффициент сближения скважины');
exit;
end;
If (Edit12.Text='') then begin
ShowMessage('Введите угол откоса уступа');
exit;
end;
If (Edit3.Text='') then begin
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ShowMessage('Введите плотность в целике');
exit;
end;
Hypi:=StrToFloat(Edit5.Text);
TryStrToFloat(Edit5.Text,Hypi);
gammapi:=StrToFloat(Edit3.Text);
TryStrToFloat(Edit3.Text,gammapi);
alfa:=StrToFloat(Edit12.Text);
c:=StrToFloat(Edit10.Text);
m:=StrToFloat(Edit11.Text);
T_pi:=((Hypi*(1/tan(alfa*PI/180))+c)*sqrt(gammapi))/(a*(b-m));
If T_pi<0 then T_pi:=0;
Edit13.text:=FloatToStrF(T_pi,ffFixed,1,3);
Edit14.text:=FloatToStrF(T_vp,ffFixed,3,3);
ty:=StrToFloat(Edit13.Text);
ty_1:=ty*1000;
If ty_1<0 then ty_1:=0;
Edit55.Text:=FloatToStr(ty_1);
end;
//Процедура отображения панели для просмотра фотографий
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
ComboBox13.Visible:=true;
AdvStringGrid3.Visible:=true;
Button8.Visible:=true;
end;
end.

При копировании, изменении и компилировании программы
ссылка на авторов обязательна.
В исходном тексте приводятся комментарии для облегчения понимания функций программы:
Процедуры и функции
Procedure AutoSizeGridColumn
Procedure TForm1.N2Click
Procedure TForm1.Button1Click
Procedure TForm1.Button2Click

Описание
Процедура автоподгонки колонок таблицы
Процедура выхода из программы, закрывает программу
Процедура перехода к расчетам, позволяет перейти
к выбору параметров бурового оборудования
Процедура расчета параметров и эксплуатационных показателей вращательного бурения шарошечными долотами – рассчитывает параметры и
эксплуатационные показатели станков вращательного бурения шарошечными долотами
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Процедуры и функции
Procedure TForm1.Edit1Change

Описание
Процедура расчета диаметра скважины, вывода
горных пород по коэффициенту крепости пород,
вывода рекомендуемого типа бурения – позволяет
автоматически произвести расчет диаметра скважины, вывести по коэффициенту крепости горные
породы и рекомендуемый тип бурения
Procedure TForm1.Edit1KeyPress Процедура блокировки ввода некорректных данных – блокирует ввод пользователем информационной системы некорректных данных
Procedure TForm1.Edit55Change Процедура вывода рекомендуемого типа бурения
по диаметру скважины – позволяет вывести рекомендуемый тип бурения скважины по найденному
диаметру скважины
Procedure
Процедура выбора из таблицы Excel параметров
TForm1.ComboBox12Change
бурового оборудования бурением шарошечными
долотами
Procedure TForm1.Button4Click
Процедура расчета параметров и эксплуатационных показателей бурения резцовыми долотами –
рассчитывает параметры и эксплуатационные показатели станков бурения резцовыми долотами
Procedure
Процедура выбора из таблицы Excel параметров
TForm1.ComboBox6Change
бурового оборудования бурением резцовыми долотами
Procedure
Процедура выбора из таблицы Excel параметров
TForm1.ComboBox17Change
бурового оборудования ударно-вращательного бурения
Procedure TForm1.Button6Click
Процедура расчета параметров и эксплуатационных показателей ударно-вращательного бурения –
производит расчет параметров и эксплуатационных показателей станков ударно-вращательного
бурения
Procedure
Процедура выбора изображений – загружает изоTForm1.ComboBox13Change
бражения в формате «.jpg»
Procedure TForm1.Help1Click
Процедура справки – позволяет получить дополнительную информации по расчетам
Procedure TForm1.Button5Click
Процедура сохранения параметров бурения скважин долотами режущего типа – сохраняет параметры станка бурения скважин долотами режущего
типа в MSWord
Procedure TForm1.Button7Click
Процедура сохранения параметров ударновращательного бурения скважин – сохраняет параметры станка ударно-вращательного бурения в
MSWord
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Процедуры и функции
Procedure TForm1.Button3Click

Procedure TForm1.FormCreate
Procedure
TForm1.ComboBox29Change
Рrocedure
TForm1.ComboBox5Change
Procedure TForm1.Button9Click
Procedure TForm1.Button4Click
Procedure
TForm1.ComboBox25Change
Function WindowsCopyFile
Function
IsMicrosoftWordInstalled
Procedure TForm1.N6Click
Procedure TForm1.N14Click

Описание
Процедура сохранения параметров бурения скважин шарошечными долотами – сохраняет параметры станка бурения скважин шарошечными долотами в MSWord
Процедура загрузки и выбора вспомогательных
документов – позволяет загружать и выбирать
вспомогательные данные по расчетам
Процедура загрузки таблиц Excel для просмотра
таблиц
Процедура загрузки таблиц Excel для расчета параметров бурового оборудования. Загружаемая
таблица является главной таблицей для расчета параметров бурового оборудования
Процедура удаления значений – позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для шарошечного бурения
Процедура расчетов параметров бурового оборудования для станков режущего типа
Процедура выбора типа коронок
Функция копирования файла
Функция поиска установленного MSWord

Процедура сведений о разработчике
Процедура открытия панели для просмотра справочных таблиц
Procedure TForm1.N15Click
Процедура открытия панели для просмотра фотографий
Procedure TForm1.Button10Click Процедура удаления значений – позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для станков ударно-вращательного
бурения
Procedure TForm1.Button11Click Процедура удаления значений – позволяет очистить все ранее введенные, выбранные, рассчитанные значения для станков бурения резцовыми коронками
Procedure TForm1.Edit3KeyPress Процедура некорректного ввода данных
Function ExecuteFile
Функция справки
Procedure TForm1.Edit5Change
Процедура расчета диаметра скважина
Procedure TForm1.N3Click
Процедура отображения панели для просмотра фотографий
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