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Аннотация. Рассмотрена система авто
матического управления, безопасной экс
плуатации, контроля, диагностики и реги
страции параметров строительной бурильной 
машиной СБМ-150. Представлена блок-схема 
функционирования аппаратуры ОНК-БО-180, 
выполненной с использованием электронных 
компонентов фирмы «Данфосс». Описаны ал¬
горитмы управления рабочими органами бу¬
рильной машины. Разработанная система ав
томатики может найти применение также на 
бурильно-крановых и бурильно-сваебойных 
машинах, геологических буровых установках 
и других универсальных бурильных машинах. 

Ключевые слова: строительная буриль¬
ная машина, бурильно-крановая машина, 
бурильно-сваебойная машина, система авто¬
матического управления, приборы безопас¬
ности, указатели, регистраторы параметров 
работы. 

Abstract. I t is declared about the system for 
automatic control, safe operation, diagnostics 
and parameter logging of construction drilling 
machine СБМ-150. I t is given a functional block 
diagram of the OHK-SD-180 device including 
electronic components by "Danfoss" company. 
There are described algorithms of drilling ma

chine operating elements control. The devel¬
oped automation system can be used also in 
the activities of drilling and drilling pile-driving 
machinery, geological drilling rigs and other uni¬
versal drilling machines. 

Keywords: construction drilling machine, 
drilling-hoisting machine, drilling pile-driving 
machine, automatic control system, safety de¬
vices, indicators, logging systems. 

Спроектированная в АО «Стройдормаш» 
(г.Алапаевск) строительная бурильная ма
шина СБМ-150 (рис.1) предназначена для 
быстрого и качественного бурения скважин 
при сооружении свайных фундаментов и воз
ведении мостов. Техника оснащена мощным 
вращателем, позволяющим бурить скважины 
диаметром до 1500 мм и глубиной до 50 м. 

В качестве системы управления для 
СБМ-150 была выбрана аппаратура OHK-
SD-180 .58 .01 .00 .00 Арзамасского электро¬
механического завода, широко применяемая 
для управления, безопасной эксплуатации, 
контроля, диагностики и регистрации пара
метров грузоподъемных кранов [ 1 , 2 ] . 

Система автоматики СБМ-150 предназна¬
чена для: 

— обеспечения защиты оборудования бу-
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Рисунок 1 - Внешний вид строительной бурильной машины СБМ-150 
рильной установки от повреждений; 

- управления гидрооборудованием бу¬
рильной установки; 

- управления и диагностики двигателя 
CAT C-7 (мощностью 187 кВт при 1800 об/ 
мин) базового шасси фирмы Caterpi l lar (CAT 
329 DL ) . 

Основными элементами аппаратуры (рис.2) 
являются электронные блоки и компоненты 
фирмы «Danfoss»: 

- цветной графический 4 " T F T дисплей 
(ДГР) с разрешением 320х240 пикселей типа 
DP250-06 -01 -04 -05 -01 [процессор - ARM 7 
core, 32 bit/ 72 MHz; ; F lash 16MB; встроенные 
часы реального времени; USB-порт на лице¬
вой панели; размеры видимой области - 70 .08 
x 52 .56 мм; степень защиты корпуса - I P54; 
температурный диапазон работы: -30°C - +70 
°C, хранения: - 4 0 °C - +85 °C; напряжение 
питания 9 - 63 В; потребляемая мощность -
не более 10 Вт; вес - 250 г]. 

- два цифровых 32-разрядных высоко¬
производительных контроллера MC050-020 
(блоки центрального контроллера БЦК1 и 
БЦК-2), каждый из которых имеет 24 входа 
и 14 выходов, работающие с тактовой ча¬
стотой, равной 150 МГц, функционирующие 
при температуре внешней среды от - 40°C до 
+70°С, имеют массу 530 г, габаритные раз¬
меры 1 9 3 , 8 x 1 5 9 , 7 x 5 1 , 6 мм, степень защиты 
корпуса IP67 и напряжение питания 9 - 3 6 В; 

- два двухкоординатных джойстика 

JS2°°°-XY-PNPNO-40-S-S-N (ДЖС1 и ДЖС2); 
- преобразователи давления типа MBS; 
- преобразователи температуры типа 

MBT3560 (для контроля температуры рабочей 
жидкости гидросистемы РЖГ и окружающей 
среды). 

Все электронные блоки и компонен¬
ты связаны единым двухпроводным CAN-
интерфейсом (цифровым последовательным 
каналом обмена данными) и позволяют про¬
изводить пропорциональное электрогидро-
управление исполнительными механизмами 
строительной бурильной машиной. Принцип 
действия комплекса заключается в опреде¬
лении БЦК конфигурации и режимов работы 
оборудования машины на основе информа¬
ции, полученной по шине CAN от контроллера 
графического дисплея и рукояток управления 
движениями СБМ-150 (джойстиков), а также 
сигналов от подключенных к контроллерам 
концевых выключателей. БЦК передает по 
шине CAN в DP250 также сигналы управления 
предупредительной и аварийной световой и 
звуковой сигнализациями (ЗВИ) при прибли¬
жении и достижении ограничений параметров 
технологического процесса бурения. Микро¬
процессорные контроллеры БЦК и DP250 
имеют предустановленную операционную 
систему реального времени и обеспечивают 
создание программного обеспечения (прило¬
жений) как с использованием пользователь¬
ской графической среды типа P L U S + 1 GU IDE 
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ш 
(фирмы «Danfoss»), так и языка программи¬
рования C /C++ . 

Прибор определяет и отображает (рис.3): 
— продольный и поперечный углы накло¬

на мачты бурильной установки относительно 
гравитационной вертикали - а, в (град.); 

— угол поворота платформы бурильной 
установки относительно положения рамы ма¬
шины - у (град.); 

— глубину пробуренной скважины - Н (м); 
— давление масла гидросистемы буриль¬

ной машины (в напорных линиях насосов -
до 400 Bar и в линиях управления - до 50 
B a r ) ; 

— уровень жидкости в гидробаке - V ( % ) ; 
— температуру гидравлической жидкости 

бурильной машины - Тгидрожид. (°С); 
— температуру окружающего воздуха -

Токр.возд. (°С); 
— давление масла двигателя базового ав¬

томобиля - Рмасла (МПа); 
— температуру охлаждающей жидкости в 

двигателе базового автомобиля - Тохл.жид. 
(°С); 

— частоту оборотов двигателя базового ав¬
томобиля - п д в и г (об/мин). 

Прибор безопасности OHK-SD-180 контро¬
лирует угол поворота бурильного оборудова¬
ния относительно гусеничной тележки. Угол 
поворота отслеживается бесконтактными кон¬
цевыми выключателями ( A Z ) , расположенны¬
ми в зоне зубьев венца опорно-поворотно¬
го устройства. Система имеет возможность 
установки «плавающего нуля» — текущего 
рабочего положения бурового оборудования. 
Функция «плавающий ноль» позволяет опе¬
ратору вернуться в точку бурения после раз¬
броса грунта со шнека. 

Если направление мачты совпадает с осью 
тележки (приходит сигнал с концевого вы¬
ключателя транспортного положения A Z 0 ) , 
то положение считается транспортным, вы¬
свечивается соответствующее сообщение на 
дисплее. При достижении положения «плава¬
ющего нуля» тележки - это состояние также 
отображается на индикаторе. 

Управление поворотом осуществляется с 
помощью гидравлического джойстика, уста¬
новленного в кабине оператора. Поворот воз¬
можен, если с реле давления, установленно¬
го в линии управления поворотом, приходит 
сигнал на контроллер, который в свою оче¬
редь подает сигнал на электрогидравличе¬
ский клапан, а последний растормаживает 
тормоз механизма поворота. 

На панели оператора (рис.4) расположены 
два электрических двухкоординатных джой¬
стика. Сигналы от джойстиков обрабатыва¬
ются дисплейным модулем ДГР и передаются 
по линии CAN в контроллеры БЦК1 и БЦК2, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
которые управляют электромагнитными про¬
порциональными клапанами гидравлики. 
Каждый пропорциональный выход контрол¬
леров БЦК1 и БЦК2 представляет собой ШИМ-
сигнал, управляемый с высокой стороной 
(«high-side») подключения и обладающий 
внутренней обратной связью для управления 
по току. Все пропорциональные выходы ав¬
томатически проверяются на наличие из¬
быточного тока и защищены от коротких за¬
мыканий. 

Первый джойстик управляет подъемом/ 
опусканием пантографа и раздвижением/ 
сближением гусениц машины. 

При помощи второго электрического джой¬
стика оператор производит подъем мачты. 
Угол наклона мачты в продольном направле¬
нии а контролируется датчиком крена ДКР. 
При этом контроллер передает сигналы на 
обе секции гидрораспределителя, который 
управляет обоими гидроцилиндрами мачты 
без корректировки углов. При выходе мачты 
из зоны кабины (угловой сектор от опорной 
стойки до положения мачты выше кабины 
оператора) срабатывает датчик ALT (бескон¬
тактный индуктивный выключатель). 

Дальнейший подъем происходит в режиме 
автоматической корректировки углов накло¬
на мачты следующим образом: 

1. контроллер считывает информацию 
по углу в (датчик угла ДКР); 

2. если угол в выходит за границы ±1°, 
одна секция гидрораспределителя отключа¬
ется, другая при этом остается включенной, 
секции выбираются контроллером автомати¬
чески, в зависимости от знака угла. 

При достижении мачты положения, близ¬
кого к вертикальному (а=0±9° и в=0±9°), на 
блоке индикации (рис.3) становится активной 
кнопка «AUTO». 

При нажатой кнопке «AUTO» ручное 
управление мачтой невозможно, дальнейшая 
установка мачты в вертикальное положение 
производится автоматически под управлени¬
ем БЦК-2 и заканчивается когда а=0±0,2° и 
в=0±0,2°. Режим «AUTO» необходим для слу¬
чаев, когда угол наклона мачты меняется в 
ходе работ из-за просадки грунта или иных 
факторов. 

При отказе датчика крена или выхода 
углов наклона мачты за пределы 0±9°, БЦК-2 
снимает напряжение с секций распределите¬
ля, на блоке индикации выдается сообщение 
об ошибке, сопровождающееся прерывистым 
звуковым сигналом. Дальнейшее управление 
возможно только от джойстика при нажатой 
кнопке S8 на панели оператора и происходит 
при пониженных скоростях ( 2 5 % от макси¬
мальной). 

При опускании мачты или при проведении 
каких либо работ, не связанных с бурением, 
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Рисунок 2 - Структурная схема системы автоматики СБМ-150 
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Рисунок 3 - Вид главного меню дисплея D P 2 5 0 - 0 6 
оператор вправе отключить режим «AUTO» и 

Рисунок 4 - Пульт электроуправления (ПЗУ) 

управлять мачтой в ручном режиме (рис.5). 
В процессе подъема мачты задействованы 

четыре гидроцилиндра, два гидроцилиндра 

работают синхронно на изменение угла пан¬
тографа и два - на выравнивание мачты (они 
функционируют от прибора безопасности). В 
гидравлической схеме машины для этих це¬
лей имеется три электроуправляемых секции. 

В состав бурильной машины входят две 
лебедки, установленные на мачте - лебедка 
штанги и грузовая лебедка. Управление ле¬
бедками осуществляется от гидравлического 
джойстика, который входит в состав базового 
шасси, переключение лебедок производится 
при помощи кнопок S 1 и S2 на панели опера¬
тора. Если на клапан Р7 дивертора подано на¬
пряжение - работает грузовая лебедка, при 
его отсутствии работает лебедка штанги. 

В транспортном положении мачты лебед¬
ка штанги работает только на разматывание 
каната, то есть на опускание штанги. Опера¬
ция на подъем штанги в этом случае забло¬
кирована (напряжение с клапана Р11 сня¬
то), так как концевой выключатель крайнего 
верхнего положения штанги A2B2 выключен. 
При этом на пульте оператора горит лампа S 4 
кнопки блокировки. При необходимости пе¬
реместить штангу вверх, оператор нажимает 
кнопку блокировки, лампа гаснет и включа¬
ется операция на подъем штанги. 

В рабочем положении мачты лебедка 
штанги работает во всех режимах без каких 
либо ограничений. Если срабатывает конце¬
вой выключатель крайнего верхнего положе¬
ния штанги блокируется операция подъема 
штанги. 

Лебедка штанги работает в двух режимах: 
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Рисунок 5 - Блок-схема 

медленный или ускоренный. Медленный ре
жим - это основной режим работы, ускорен
ный - достигается с помощью подключения 
второго потока соответствующими клапанами 
Р8 и Р9, которые воздействуют на секцию ос¬
новного распределителя с дискретным элек¬
троуправлением. Включение клапанов осу
ществляет БЦК-2 по сигналу от кнопки S10 
гидравлического джойстика, в зависимости 
от сигналов присутствия давления в линии 
управления секцией (датчики ДД8, ДД9). 

В лебедку встроен датчик оборотов Дс. 
При достижении показаний датчика сверх 
нормативных значений, контроллер отклю¬
чает ускоренный режим, при необходимости 
оператор может подключить его снова. 

В процессе бурения скважины оператор 
может включить режим свободного сброса 
штанги, режим включается принудительно 
при помощи кнопки S 3 на пульте оператора. 
При этом БЦК-1 включает клапан Р4.2. На 
блоке индикации высвечивается соответству¬
ющее сообщение и горит символ включения 
свободного сброса. 

Перед началом бурения оператор произ¬
водит обнуление показаний глубины бурения 
скважины, что необходимо для корректного 
отображения глубины скважины. В приборе 
безопасности реализованы две шкалы, кон¬
тролирующие глубину скважины: 

- глубина бурения за один проход; 
- общая глубина бурения. 
Включение линии управления СБМ-150 

осуществляется путем подачи сигнала на 
контроллер от приборов, отвечающих за без¬
опасность проведения работ. Элементы си¬
стемы безопасности работают совместно. На 

1. Управляющий элемент. 
2. Датчик подключения 
автоматического режима 
выравнивания мачты при подъеме. 

3. Передвижение мачты по оси «Yw. 

4. Передвижение мачты по оси «X». 

5. Контроллер. 

6. Датчик угла наклона мачты ДКР. 

7. Ручной режим. 

8. Автоматический режим. 

9. Поперечные углы мачты. 

10. Секции гидрораспределителя. 
управления работой мачты 

левой консоли операторского кресла (рис.6) 
установлен специальный рычаг, при пере¬
воде которого из вертикального положения 
в горизонтальное, подключается переклю¬
чатель S 5 , расположенный на панели пуль¬
та (рис.4), переключатель включается с по¬
мощью специального ключа-бирки, с него 
сигнал поступает на контроллер, контроллер 
включает электрогидравлический клапан Р10 
линии управления гидравлической системы 
бурильной установки. 

Прибор безопасности мгновенно отклю¬
чает линию управления Р10 при достижении 
сверх нормативных показаний любого из дат¬
чиков давления M B S 1 , MBS2, MBS3, MBS4. 

Подключение линии управления возможно 
только в принудительном порядке с помощью 
дополнительных средств. При этом прибор 
безопасности включает кратковременное 
звуковое предупреждение, на блоке инди¬
кации высвечивается соответствующее со¬
общение. Информация о снятии ограничения 
по управлению машиной заносится в память 
прибора. 

Бурильная машина монтируется на экска¬
ваторное шасси, в состав которого входят не¬
которые элементы управления, которые ис¬
пользуются в системе управления бурильной 
машины. Для управления бурильной машиной 
в кабине оператора (рис.6) дополнительно 
устанавливается (рис.4) пульт электроуправ¬
ления (ПЭУ). На кресле оператора, на специ¬
альных консолях установлены два гидравли¬
ческих джойстика, левый и правый. Левый 
джойстик отвечает за поворот платформы по 
оси Х и лебедку штанги или грузовую лебед
ку по оси Y. Правый - за работу вращателя, 
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Рисунок 6 - Кабина СБМ-150 
бурение или реверс по оси Х и подачу враща¬
теля по оси Y. 

Управление движением бурильной машины 
входит в состав базового шасси, реализовано 
с помощью педалей с дублирующими руко¬
ятками, установленными в кабине оператора 
(рис.6). 

Управление вращателем осуществляется 
от гидравлического джойстика, переключе¬
ние скоростей - от кнопки S 1 6 на джойстике. 
Управление рабочим режимом осуществля¬
ется непосредственным включением секции 
основного распределителя, вторая секция 
включается кнопкой S 1 6 на джойстике, кото¬
рая подает сигнал в контроллер, а контрол¬
лер в свою очередь, после получения сигна¬
ла с реле давления, установленного в линии 
управления операцией ДД12 и ДД13, вклю¬
чает соответствующие клапаны Р12 или Р13. 
Каждая секция распределителя запитана от 
своего насоса. 

Гидроцилиндр подачи запитан от двух сек¬
ций дополнительных распределителей, каж¬
дая из которых запитана от своего насоса. 
Подключение рабочего режима осуществля-

Библиографический список: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ется непосредственным включением секции 
распределителя, включение ускоренного ре¬
жима производится с помощью кнопки S15 
на джойстике, сигнал с кнопки поступает в 
контроллер, а последний, получив сигнал с 
кнопки и реле давления с линии управления 
ДД5.1 или ДД5.2, включает соответственно 
клапан Р5.1 или Р5.2. 

Прибор безопасности сохраняет оператив¬
ную и долговременную информацию о работе 
машины в реальном масштабе времени. Воз¬
можность считывания накопленной инфор¬
мации осуществляется без вскрытия и де¬
монтажа прибора через USB-порт. Обработ¬
ка считанной информации производится на 
персональном компьютере в среде Windows 
с помощью специального программного обе¬
спечения. 

Оперативная информация состоит из на¬
бора записей параметров машины за опреде¬
ленный промежуток времени. 

Период регистрации находится в диапазо¬
не от 5 до 10 сек. Прибором сохраняется не 
менее 500000 последних записей. 

Долговременная информация содержит 
основные сведения о работе машины за весь 
срок службы прибора безопасности. Долго¬
временная информация включает в себя: 

— общую наработку машины в «моточа
сах»; 

— номер машины; 
— номер прибора безопасности; 
— дату ввода в эксплуатацию машины. 
Подсчет времени наработки машины про¬

изводиться при показании любого из датчи¬
ков M B S 1 , MBS2, MBS3, MBS4 давления свы¬
ше 10 бар. 

Все элементы управления процессом бу¬
рения расположены максимально доступно, 
удобно и эргономично. Выполнено основное 
требование безопасной и точной работы опе¬
ратора машины - хороший обзор. Систе¬
ма управления полностью русифицирована и 
отображает все необходимые параметры бу¬
рильной машины. При необходимости в ком¬
плекте аппаратуры могут быть использованы 
дисплеи фирмы «Danfoss» DP700 большего 
размера, снабжённые входами для подклю
чения видеокамер с PAL и NTSC поддержкой. 
Описанная система автоматики может найти 
применение также на бурильно-крановых и 
бурильно-сваебойных машинах, геологиче¬
ских буровых установках и других универ¬
сальных бурильных машинах. • 
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