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Аннотация: В данной статье описывается процесс разрушения мерзлого  

грунта в сторону забоя от воздействия рыхлящих элементов 

мерзлоторыхлятельного оборудования. В работе представлена аналитическая 

зависимость силы сопротивления грунта отрыву от расстояния между 

рыхлящими элементами, расстояния до стенки забоя, угла скола и глубины 

скола.   
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Abstract: This article describes the process of destruction of frozen soil in the 

direction of the bottom from exposure to the elements Reklama Mercatorhalle 

equipment. This paper presents an analytical dependence of force of resistance of the 

soil separation distance between rychleski elements, the distance from the wall face, 

angle of the chip and the depth of the indentation. 
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При работе мерзлоторыхлительного оборудования осуществляющего 

разрушение мерзлого грунта крупным сколом (рис.1.) [1], определяющим 

параметром влияющим, на скалываемый объем грунта в сторону открытой 

стенки забоя является сила сопротивления мерзлого грунта отрыву от 

воздействия рыхлящих элементов.  

 
Рис.1.  Мерзлоторыхлительное оборудование на базе экскаватора 

 

Отрыв происходит в момент достижения критической глубины внедрения 

за счет увеличения сечения рыхлящих элементов, к основанию создающего 

расклинивающий эффект, приводящий к нарушению целостности грунта и 

образованию трещин скола при этом мерзлый грунт оказывает сопротивление 

на воздействующую нагрузку которое будет характеризоваться предельным 

значением прочности грунта 𝜏пр на разрыв [2,3]. 

Следовательно, силу сопротивления грунта отрыву можно определить 

выражением, где определяющим значением является площадь отрыва: 

𝐹отр = 𝜏пр ∙ 𝑆отр                                                    (1) 

где: 𝜏пр −предельное значение прочности грунта на разрыв;  𝑆отр −площадь 

отрыва. 

Площадь отрыва от воздействия одного рыхлящего элемента можно 

представить в виде треугольной пирамиды, где поверхностями отрыва 

являются две треугольные поверхности, которые равны между собой.  Площадь 

отрыва определяется по следующей зависимости (рис.2): 

𝑆отр = 2 ∙ 𝑆бок                                                     (2) 



где: 𝑆бок − площадь отрыва боковой поверхности. 

 
Рис.2. Схема к определению силы сопротивления грунта отрыву. 

Площадь отрыва одной боковой поверхности треугольной формы можно 

определить по трем сторонам согласно формуле Герона: 

𝑆бок = �𝑝 ∙ (𝑝 − 𝐴1) ∙ (𝑝 − 𝐵) ∙ (𝑝 − 𝐶);   𝑝 =
𝐴1 + 𝐵 + 𝐶

2         (3) 

где: 𝐴1 −длина трещины скола в направлении стенки забоя; 𝐵 − длина 

трещины скола в направлении глубины скола забоя; 𝐶 − длина трещины скола 

соответствующая глубине скола ℎск; 𝑝 −полупериметр. 

Длина трещины скола в направлении открытой стенки забоя  

𝐴1 определяется через расстояние до стенки забоя 𝑙заб и угол скола 𝛾: 

𝐴1 =
𝑙заб

sin 𝛾с
                                                        (4) 

где: 𝑙заб − расстояние от открытой стенки забоя; 𝛾с − угол скола. 

  Длина трещины скола 𝐶 соответствующая глубине скола ℎск, 

принимается на основе экспериментальных исследований в зависимости от 

расстояния от стенки забоя 𝐶 = 𝑙раб ℎск⁄ = 0,6 … 0,7.  

Зная две стороны треугольника 𝐴,𝐶 и угол несложно определить третью 

сторону 𝐵 в соответствии с теоремой косинусов: 

𝐵 = �(𝐴2 + 𝐶2) − (2 ∙ 𝐴1 ∙ 𝐶 ∙ cos𝛿с)                              (5) 

где: 𝛿с − угол противолежащий искомой длины трещины скола 𝐵. 



Угол 𝛿с определяется из теоремы треугольника, где сумма всех углов 

треугольника всегда равна 180º: 

𝛿с = 𝜋 −
𝜋
2 − 𝛾с                                                   (6) 

Подставив значения сторон и предельное значение прочности грунта на 

разрыв в выражение (1) получим зависимость для определения сил 

сопротивления грунта отрыву от воздействия одного рыхлящего элемента с 

учетом расстояния до забоя  𝑙заб, угла скола 𝛾с и глубины скола ℎск: 

𝐹отр = 𝜏пр ∙ 2�𝑝 ∙ �𝑝 −
𝑙заб

sin 𝛾с
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Рис.3. Схема для определения площади отрыва. 

 

При уменьшении расстояния между рыхлящими элементами конусной 

формы на величину 𝐿р происходит пересечение линий скола, тем самым 

уменьшается площадь отрыва и объем скалываемого элемента грунта, но при 

этом данный факт позволит снизить сопротивление грунта отрыву, которое 

напрямую зависит от площади отрыва (рис.3.). 

Площадь грунта, которая после уменьшения расстояния между рыхлящими 

элементами вычитается из общей площади скалываемого элемента грунта, 



определяется исходя из расстояния между рыхлящими элементами и расстоянием от 

стенки забоя 𝑙заб. 

Данная площадь также имеет форму треугольной пирамиды со сторонами 

𝑐1, 𝑏,𝑎2,, и определяется по приведенному выше методу, где длина трещины 𝐴, 

разбивается линией скола в направлении стенки забоя на два участка, а1 и а2. Длина 

данных участков зависят от расстояния между рабочими органами: 

Длина трещины скола, а1 от рыхлящего элемента до пересечения линий скола:  

а1 =
𝐿р

2 ∙ sin �𝛿22 �
                                                     (7) 

где: угол в основании пирамиды 𝛿2 = 𝜋 − (2 ∙ 𝛾с). 

Расстояние до открытой стенки забоя 𝑙заб также раскладывается на два 

участка 𝑙1, 𝑙2. Расстояние 𝑙1от рыхлящего элемента до пересечения линий скола 

между рыхлящими элементами определяется по зависимости: 

𝑙1 = а1 ∙ sin 𝛾 =
𝐿р

2 ∙ sin �𝜋 − (2 ∙ 𝛾с)
2 �

∙ sin 𝛾с                            (8) 

Расстояние 𝑙2 от стенки забоя до пересечения линий скола между 

рыхлящим элементами определяется по зависимости: 

𝑙2 = 𝑙заб − 𝑙1 = 𝑙заб − �
𝐿р

2 ∙ sin �𝜋 − (2 ∙ 𝛾с)
2 �

∙ sin 𝛾с�                     (9) 

Исходя из длины 𝑙2 длина трещины скола, а2 от пересечения линий скола 

до открытой стенки забоя определяется по зависимости: 

а2 =
𝑙2

sin 𝛾с
=

𝑙заб − �
𝐿р

2 ∙ sin �𝜋 − (2 ∙ 𝛾с)
2 �

∙ sin 𝛾с�

sin 𝛾с
                 (10) 

Сторона 𝑐1 соответствует глубине скола ℎ2ск и определяется из 

соотношения 𝑐1 = 𝑙2 ℎ2ск⁄ = 0,3 … 0,35 



Зная две стороны треугольника, а2,  𝑐1 и угол определим третью сторону 𝑏 

в исходя из теоремы косинусов: 

𝑏 = �(а22 +  𝑐12) − (2 ∙ а2 ∙  𝑐1 ∙ cos𝛿2)                    (11) 

Площадь грунта образованного вследствие уменьшения расстояния 

между рыхлящими элементами определяется: 

𝑆2 = 2 ∙ �𝑝2 ∙ �𝑝2 −
𝑙2

sin 𝛾с
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где: 𝑝2 − полупериметр. 
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Тогда с учетом того что в рабочем процессе участвуют два рыхлящих 

элемента на некотором расстоянии друг от друга, то в зависимости от расстояния 

между ними общая площадь отрыва грунта будет определяться путем вычета 

площади образованной в результате уменьшения расстояния между рабочими 

органами (рис.3.), тогда зависимость сопротивления грунта разрыву примет  вид: 

𝐹2отр = 𝜏пр ∙ 𝑆2отр                                           (13) 

где: площадь отрыва от воздействия двух рыхлящих элементов 𝑆отр = (4 ∙ 𝑆бок) − 𝑆2. 

Подставляя найденные значения, получим: 

𝐹2отр = 𝜏пр
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Данная зависимость отражает изменение величины сил сопротивления 

грунта отрыву от расстояния между рыхлящими элементами и расстояния до 

стенки забоя. 
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