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Полок буровой
для очистных работ
БПО-20

Предназначен для:
бурения, заряжания глубоких скважин и демонтажа монорельса снизу вверх из восстающей выработки при очистной выемке крутопадающих жильных месторождений или при подготовке отрезной щели, при отработке мощных
рудных залежей в устойчивых породах в шахтах, не опасных по газу и пыли, в условиях У5 по
ГОСТ 15150 со значениями температуры воздуха
от +1 до +25°С.
В восстающей выработке полок перемещается по унифицированному монорельсу, смонтированному потребителем при его проходке ком-
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плексом КПВ-4А (КПН-4А). Подача сжатого воздуха, воды, связи, освещения и сигнализации к полку осуществляется посредством магистрального
фильтра, блока питания, шланговой лебедки и систем связи, освещения и сигнализации комплекса
КПВ-4А, установленных потребителем на верхнем
горизонте в монтажной камере.
Электрооборудование полка имеет исполнение
РН (рудничное нормальное) по ГОСТ 24754, уровень изоляции 2 по ГОСТ 24719 и степень защиты
от внешних воздействий JP54 по ГОСТ 14254. Полок выпускается по ТУ 3142-048-212386-2009.
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Технические данные
Высота этажа, м, до

120

Угол падения рудного тела, град.

60–90

Мощность рудного тела, м

0,7–3,0

Минимальные размеры выработки, м:
по простиранию

3,2

вкрест простирания

2

Количество буровых органов, шт

1

Автоподатчик
Тип перфоратора
Буровой став

цепной, с пневмоприводом
Atlas Copco BBC-120
свинчивающийся из отдельных
штанг

Глубина бурения, м, до

20

Диаметр коронки, мм

51

Техническая скорость бурения, не менее, м/мин.

0,5

Длина автоподатчика (без вставок), мм:
минимальная

2 700

максимальная

3500

Длина вставок, мм

400; 800

Длина подачи на одну штангу, мм, не менее

1 300

Усилие распора податчика, кгс, до

1 000

Усилие подачи при бурении, кгс, до

800

Зона обуривания параллельными скважинами по мощности
рудного тела в зависимости от угла наклона, мм
Передвижение податчика по высоте

750–1 000
ходом полка

Угол поворота податчика, град.:
в горизонтальной плоскости

360

в вертикальной плоскости

±15

Привод полка
Рабочее давление сжатого воздуха на полке, МПа

пневматический
0,6±0,2

Скорость перемещения полка (средняя), м/сек.

0,15

Грузоподъемность полка, кг

400

Габариты полка, мм:
платформа по простиранию

3 000

платформа вкрест простирания

1 800

высота полка

3 800
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Буровой полок БПО-20

В состав бурового полка входят
следующие основные части:

Дополнительно с полком
поставляются:

1 – ходовая часть;
2 – рама;
3 – платформа;
4 – каретка;
5 – ловитель;
6 – манипулятор;
7 – автоподатчик;
8 – автоподатчик с пневматическим
перфоратором;
9 – две стрелы;
10 – кабина;
11 – днище кабины;
12 – ограждение;
13 – аппаратура связи, освещения
и сигнализации;
14 – пневмосистема;
15 – гидросистема;
16 – подкосы соединяющие платформу
с рамой;

– цепная, ручная таль грузоподъемностью
1000 кг;
– три комплекта индивидуальных средств
передвижения по монорельсу;
– два упора для установки на монорельс;
– вставки для автоподатчика длиной 400 мм
(2 шт) и 800 мм (1 шт);
– удлинитель люнета;
– буфер для монорельса (верхний);
– смеситель для монорельса (нижний);
– распределительная головка для
монорельса (нижняя);
– специальный ключ для ходовой части;
– специальный ключ для автоподатчика;
– шланг для испытаний ловителя;
– ящик для принадлежностей.
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