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Аннотация: В данной статье представлены экспериментальные 

исследования влияния формы и геометрических параметров, рыхлящих 

элементов мерзлоторыхлительного оборудования на физическую картину 

процесса разрушения грунта.  
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Разработка мерзлых грунтов характеризуется большой энергоемкостью и 

трудоемкостью, поскольку мерзлый грунт представляет собой сложную, 

многокомпонентную нестабильную систему, обладающей высокой 

абразивностью и механической прочностью. 



Одним из перспективных оборудований совершающий механическое 

безударное разрушение является мерзлоторыхлитель (рис.1.) [1,2] 

разработанный на кафедре СДМ СГТУ имени Гагарина Ю. А., в состав 

которого входят рыхлящие элементы с винтовыми наконечниками. 

 
Рис. 1. Мерзлоторыхлительное оборудование 

 

Принципиальные отличия по сравнению с существующими 

конструкциями является то, что комбинированный рабочий орган, выполняет 

как тяговую функцию, так и рыхлящую. Тяговую функцию выполняют два 

винтовых наконечника, а рыхлящую функцию выполняют штанги переменного 

сечения, имеющие форму конуса. Такое конструктивное исполнение рабочих 

органов позволит исключить влияние на металлоконструкцию реактивного 

крутящего момента, снизить энергоемкость процесса разрушения, поскольку в 

рабочем процессе участвуют два рабочих органа в место трех или четырех как в 

существующих конструкциях.  

Анализ исследований процесса взаимодействия рыхлящих элементов с 

грунтом свидетельствует о том, что в настоящее время практически 

отсутствуют исследования, направленные на создание мерзлоторыхлительного 

оборудования рабочими органами которого являются комбинация рыхлящих 

элементов конусной формы в составе с винтовыми наконечниками. Также 

отсутствуют исследования влияния геометрических параметров рыхлящих 

элементов конусной формы на процесс взаимодействия с грунтом, для его 

разрушении. 



В этой связи были проведены экспериментальные исследования 

физического процесса разрушения грунта рыхлящими элементами конусной и 

клиновидной формы для определения влияния их геометрических и 

конструктивных параметров на эффективность процесса разрушения грунта. 

 

Рис.1. Схема лабораторного стенда 

 

Изучение системы «рыхлящий рабочий орган – грунтовая среда» 

проводилось на специальном лабораторном стенде, созданного на базе 

разрывной машины Р-5 (рис.1.) [4]. Конструкция используемого стенда 

позволяет моделировать процесс взаимодействия грунтовой среды с 

рабочими органами мерзлоторыхлительного оборудования имеющем в своем 

составе рыхлящие элементы и винтовые наконечники. 

В качестве исследуемых рабочих органов использовались рыхлящие 

элементы, имеющие конусную и клиновидную форму без винтовых 

наконечников и с возможностью крепления их к винтовым наконечникам 

(рис.2.). 



 
Рис.2. Рыхлящие элементы конусной (2-8) и клиновидной (1,9) формы с 
углами заострения  (𝟏,𝟓,𝟕,𝟖,𝟗 − 𝟐𝟓°);𝟐 − 𝟏𝟎°;𝟑 − 𝟏𝟓°;𝟒 − 𝟐𝟎°;𝟔 − 𝟑𝟎°. 

 

Лабораторные экспериментальные исследования проводились 

следующим образом. На экспериментальный стенд устанавливалась форма с 

грунтом, после чего происходило внедрение рыхлящих элементов с различной 

формой и геометрическими параметрами за счет осевого усилия, а также 

погружение за счет тяговой возможности винтовых наконечников. Под 

действием осевого или тягового усилия происходило погружение рыхлящих 

элементов до момента скола элемента грунта в забой.  При проведении 

экспериментов визуально наблюдалась физическая картина процесса 

разрушения от исследуемых параметров в зависимости от цели и задачи 

экспериментальных исследований. 

В качестве мерзлого грунта был взят суглинистый грунт, который имел 

следующие характеристики: влажность 𝜔 = 10 … 15%, температуру -7-8  ºС, 

крупность зерен 0,2…0,6 мм. Для получения однородной, равнопрочной,  

монолитной структуры с равными физическими свойствами размельченный и 

увлажненный грунт в специальной металлической форме послойного 

уплотнялся и замораживался в холодильной камере с соблюдением равных 

температурных -25-30 ºС и временных 48ч. режимов [3].  

При этом для обеспечения сцепления слоев, поверхность уже 

уплотненного грунта предварительно равномерно разрыхлялась. Прочность 

грунта контролировалась плотномером ДОРНИИ. Процентное содержание 



влаги в грунте определялось путем высушивания и взвешивания влажной и 

высушенной массы грунта после каждой серии опытов.  

Экспериментальные исследования влияния формы рыхлящего 

элемента на физическую картину разрушения. 

В ходе проведения экспериментов наблюдалось равная физическая 

картина процесса разрушения грунта вследствие воздействия рыхлящих 

элементов имеющих форму конуса и клина. Картина разрушения 

характеризовалась возникновением трещин скола в направлении забоя и 

трещин в направлении глубины скола ведущих к разрушению грунтового 

массива (рис.3). 

               
а - (α = 25°, 𝑙заб = 3𝑏,𝜔 = 10 − 12%;С = 242) 

             
б -  (α = 25°, 𝑙заб = 3𝑏,𝜔 = 10 − 12%;С = 233) 

Рис.3. Разрушение мерзлого грунта рыхлящим элементом в форме: 
а- конуса; б- клина 

 

Анализ физических картин процесса разрушения грунтовой среды,  

показал, что влияние формы рыхлящих элементов на объем скалываемого 

грунта незначительно расхождение не превышает 8%.  

Экспериментальные исследования влияния винтового наконечника 

на физическую картину разрушения. 



При взаимодействии рыхлящих элементов в форме конуса и клина с 

грунтом в составе с винтовыми наконечниками, где погружение 

осуществлялось тяговым усилием винтовых наконечников, также наблюдалась 

равная картина процесса разрушения (рис.4.) 

                      
а                                                                 б 

Рис.4. Разрушение грунта рыхлящим элементом в составе с винтовым 
наконечником: а - в форме конуса, б - в форме клина, при  угле 

заострения 𝛂 = 𝟐𝟓°, 𝒍заб = 𝟑𝒃;  С = 𝟐𝟒𝟎 
 

Результат данного эксперимента, где происходило совместное 

взаимодействие на грунт как, винтового наконечника, так и рыхлящего 

элемента говорит о том, что винтовой наконечник на процесс разрушения не 

оказывает видимого значительного влияния, скол грунта происходил после 

полного погружения заостренно участка рыхлящего элемента. 

Экспериментальные исследования влияния угла заострения 

рыхлящего элемента  на физическую картину разрушения 

При сравнении физических картин процесса разрушения грунта 

рыхлящим элементом в форме конуса с разными углами заострения 𝛼 =

10, 15, 20, 25, 30° (рис.5.), наблюдалось практически идентичная картина 

разрушения за исключением одного, уменьшение угла приводит к увеличению 

глубины погружения до момента скола грунта в забой, при этом объем 

скалываемого грунта почти равный, расхождение не превышает 5%. Это 

объясняется тем, что при небольшом угле заострения критические деформации 

формируется на значительной глубине его погружения. Дальнейшее внедрение 

уширенной части приводит к резкому увеличению напряжений сжатия, что 

приводит к сколу части грунта от массива.  



 
           а - (α = 10°)                      б - (α = 20°)                        в - (α = 30°) 
Рис.5. Влияние угла заострения рыхлящих элементов 𝛂° в форме конуса 

на процесс разрушения модели грунта  (𝒍заб = 𝟑𝒃,С = 𝟓𝟔…𝟔𝟕). 
 

Экспериментальные исследования влияния расстояния между 

рыхлящими элементами на физическую картину процесса разрушения 

представлены на рисунке 6. В ходе проведения данных экспериментов 

изучалось влияние параметра расстояния между рыхлящими элементами на 

объем скалываемого грунта. При расположении рыхлящих элементов на 

расстоянии 𝐿р = 4𝑏 (рис.6.а) два элемента работают как один, где линии скола 

были направлены в сторону противоположного рыхлящего элемента под 

прямым углом, а также в сторону забоя. При расположении рыхлящих 

элементов на расстоянии 𝐿р = 5,5𝑏 (рис.6.б) два элемента также соответствуют 

взаимовыгодному влиянию рабочих элементов друг на друга, где характер 

возникновения и распространения трещин скола грунта одного конуса 

пересекает трещину скола другого конуса, при этом объем скалываемого грунта 

возрастает не значительно.  

Увеличивая расстояние (рис.6.в) до 𝐿р = 7𝑏 разрушение от воздействия 

каждого рыхлящего элемента конусной формы носит самостоятельный 

характер, то есть при разрушении не наблюдалось пересечений линий скола, 

при этом происходит уменьшение объема скалываемого грунта на 11%. Это 

объясняется тем, что самостоятельный характер разрушения каждого элемента 

уменьшает глубину скола, поскольку не происходит разрушения грунта между 

рыхлящими элементами. 



                      
а – мерзлый грунт (𝐿р = 4𝑏, 𝜔 = 10 − 12%;С = 249); 

                  
б - мерзлый грунт ( 𝐿р = 5,5𝑏;𝜔 = 10 − 12%;С = 250);                

                      
в - мерзлый грунт (𝐿р = 7𝑏, 𝜔 = 10 − 12%;С = 254);   

Рис.6. Влияние расстояния между рыхлящими элементами  в  форме 
конуса на физическую картину разрушения грунта, (𝛂 = 𝟐𝟓°, 𝐥заб = 𝟑𝐛). 

 

Анализируя характер разрушения грунтовой среды от воздействия 

рыхлящих элементов имеющих различную форму и геометрические параметры  

можно отметить следующее:  

-форма и геометрические параметра рыхлящих элементов практически не 

оказывают влияния на объем скалываемого грунта, расхождение сравниваемых 

объемов не превышает 8%;  

-винтовые наконечники не оказывают видимого влияния на физическую 

картину процесса разрушения грунта;  

-угол наклона образующей поверхности рыхлящего элемента не оказывает 

значительного воздействия на физическую картину процесса разрушения 



грунта за исключением того, что данный угол при его уменьшении увеличивает 

глубину погружения, при которой происходит скол элемента грунта, при этом 

объем скалываемого грунта изменяется не значительно;   

-расстояние между рыхлящими элементами оказывает влияние на объем 

скалываемого грунта, при значениях 𝐿р = 5 … 5,5𝑏 наблюдался наибольший 

объем скалываемого грунта. 
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