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Аннотация: В данной статье представлены рекомендации к 

практическому применению результатов теоретических и экспериментальных 

исследований в виде методики выборы рациональных параметров  рабочего 

органа мерзлоторыхлительного оборудования состоящего из рыхлящих 

элементов конусной формы в составе с тяговыми винтовыми наконечниками. 
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Abstract: This article provides guidance to the practical application of the 

results of theoretical and experimental research in the form of the method of choice 

of rational parameters of working body merzlotoryhlitelnogo equipment consisting of 

ryhlyaschimi conical elements as part of a traction screw caps. 
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Результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований дали возможность разработки методики инженерного расчета 

основных параметров рабочих органов мерзлоторыхлительного оборудования 



(рис.1.) имеющего в своем составе рыхлящие элементы и винтовые 

наконечники, выполняющие тяговую функцию [3]. 

 

 
Рис.1. Конструкция оборудования 

 
В зависимости от цели расчета и технологического назначения могут быть, 

заданы различные варианты исходных данных. Наиболее распространенный 

вариант при проектировании оборудования является задаваемая мощность 

привода. Исходя, из этого расчет можно производить от параметров винтовых 

наконечников, где известна тяговая возможность, с учетом этого мы 

проектируем рыхлящие элементы, или от параметров рыхлящих элементов, где 

с учетом силы сопротивления грунта разрушению при воздействии рыхлящих 

элементов подбираются винтовые наконечники с необходимой тяговой 

возможностью. 

Поскольку определяющим фактором, влияющим на энергоемкость 

процесса взаимодействия рабочих элементов с грунтом, являются физико-

механические свойства разрабатываемой среды, то перед началом 

проектирования необходимо задать основные параметры механических свойств 

грунта [2]. 

Параметры, характеризующие механические свойства грунта: удельное 

сопротивление грунта вдавливанию 𝑃0;предельное значение прочности грунта 

на разрыв 𝜏пр; параметр, характеризующий возрастание сопротивление грунта   

сжатию с увеличением деформации  𝜇; коэффициент трения 𝑓𝑐; 



В оборудовании используются два тяговых винтовых наконечника 

меньших размеров, в связи с этим необходимо определить их геометрические 

параметры с учетом выполнения условия, что два наконечника в полном 

объеме реализовывают тяговое усилие, что и один с большими размерами. Все 

параметры наконечника определяются исходя из диаметра верхней винтовой 

лопасти [3]. 

1. Задавая условие, что два наконечника с меньшими размерами должны 

обеспечить такое же тяговое усилие, что и один, диаметр верхней винтовой 

лопасти для двух и более наконечников 𝑑 можно определить исходя из 

диаметра винтовой лопасти одного наконечника 𝐷, тяговую возможность 

которого должны реализовать несколько наконечников меньших размеров: 

𝑑 = 𝑛 ∙ �𝐷𝜇+2 𝑛⁄𝜇+2 = 𝑛 ∙
𝐷

√𝑛
𝜇+2   

где: 𝑛 −необходимое количество винтовых наконечников; 𝐷 −диаметр 

винтовой лопасти одного винтового наконечника; 

В частности для двух винтовых наконечников можно руководствоваться 

зависимостью 𝑑 = (0,72 … 0,75) ∙ 𝐷. 

Также диаметр верхней винтовой лопасти можно определить исходя из 

ширины рыхлящего элемента конусной формы: 𝑑 = 0,83 ∙ 𝑏 

С учетом найденного диаметра 𝑑 и задаваемых механических свойств 

грунта определяется зависимость крутящего момента для нескольких винтовых 

наконечников меньших размеров из рекомендаций [2,3]:  

2. Диаметр нижнего основания рыхлящего элемента равен диаметру 

цилиндрического участка или сердечника винтового наконечника 𝑑1 = 𝑑ц, его 

необходимо выбирать в зависимости, от диаметра винтовой лопасти 𝑑 исходя 

из рекомендаций [3] 𝑑1 = 0,4 ∙ 𝑑; где: 𝑑1 − диаметр нижнего основания 

рыхлящего элемента; 𝑑ц,− диаметр сердечника винтового наконечника. 

Диаметр верхнего основания рыхлящего элемента выбирается из условия: 

𝑑2 = (0,9 … 1,1) ∙ 𝑑 



3. Рекомендованный угол заострения рыхлящих элементов является 

𝛼 = 25 … 30°. 

4. При расчетном случае, когда известны геометрические параметры 

рыхлящих элементов такие как: угол заострения рыхлящего элемента; диаметр 

нижнего и верхнего 𝑑1𝑑2; физико-механические свойства грунта, определяется 

внешняя нагрузка, действующая на винтовые наконечники обусловленная 

силой сопротивления грунта разрушению 𝐹ш от воздействия рыхлящих 

элементов. Величина данной силы определяется как сумма всех сил 

сопротивления грунта разрушению действующих на рыхлящие элементы: 

𝑊 = 𝐹ш = |𝐹сж|𝑦 + �𝐹тр�𝑦 + �𝐹отр�𝑦 

где: 𝐹ш − сила сопротивления грунта разрушению от воздействия 

рыхлящих элементов; 𝐹сж − сила сопротивления грунта сжатию от воздействия 

рыхлящих элементов; 𝐹тр −сила сопротивления грунта трению по поверхности 

рыхлящих элементов; 𝐹отр − сила сопротивления грунта отрыву в сторону 

открытой стенки забоя от воздействия рыхлящих элементов. 

6. Величина силы сопротивления грунта сжатию от воздействия 
рыхлящего элемента конусной формы: 

𝐹см = 𝑃𝑜 ∙ �sin
𝛼
2

cos𝜑� �
𝜇
∙

(𝑑1 2⁄ − 𝑑2 2⁄ )2 ∙ (2 ∙ 𝜋2 ∙ ℎ)𝜇

(3 + 𝜇) ∙ sin𝛼2
 

где: 𝛼 − угол наклона образующей поверхности рыхлящего элемента 

конусной формы; 𝑑1,𝑑2 − диаметр нижнего и  верхнего основания рыхлящего 

элемента.  

7. Величина силы сопротивления грунта трению: 

𝐹тр = 𝐹сж ∙ 𝑓𝑐  ∙ cos𝛼 2⁄  
где: 𝑓𝑐 − коэффициент трения. 

8. Зависимость сила сопротивления грунта отрыву в сторону открытой 

стенки забоя от воздействия двух рыхлящих элементов, не взаимодействующих 

между собой, т.е. нет пересечений линий скола  в сторону забоя: 

𝐹отр = 𝜏пр ∙

⎣
⎢
⎢
⎡
4 ∙ �𝑝 ∙ �𝑝 −

𝑙заб

sin 𝛾с
� ∙ �𝑝 − ��

𝑙заб

sin 𝛾с

2

+ ℎск
2� − �2 ∙

𝑙заб

sin 𝛾с
∙ ℎск ∙ cos𝛿с�� ∙ (𝑝 − ℎск)

⎦
⎥
⎥
⎤
 



При взаимовыгодном взаимодействии, когда рыхлящие элементы 

находятся на расстоянии, где происходит пересечение линий скола и 

уменьшение площади отрыва зависимость силы сопротивления грунта отрыву 

определяется следующим образом: 

𝐹2отр = 𝜏пр ∙

⎣
⎢
⎢
⎡
4 ∙ �𝑝 ∙ �𝑝 −

𝑙заб

sin 𝛾с
� ∙ �𝑝 − ��

𝑙заб

sin𝛾с

2

+ ℎск
2� − �2 ∙

𝑙заб

sin 𝛾с
∙ ℎск ∙ cos𝛿с�� ∙ (𝑝 − ℎск)

⎦
⎥
⎥
⎤
 

−

⎣
⎢
⎢
⎡
2 ∙ �𝑝2 ∙ �𝑝2 −

𝑙2
sin 𝛾с

� ∙ �𝑝2 − ���
𝑙2

sin 𝛾с
�
2

+  𝑐12� − �2 ∙
𝑙2

sin 𝛾с
∙  𝑐1 ∙ cos 𝛿2�� ∙ [𝑝2 −  𝑐1]

⎦
⎥
⎥
⎤
 

где:𝜏пр −предельное значение прочности грунта на разрыв; 𝑝,𝑝2 −

 полупериметр; 𝑙заб − расстояние от открытой стенки забоя; 𝛾с − угол скола; 

𝛿с − угол противолежащий длины трещины скола; ℎск − глубина скола. 

Представленные зависимости характеризуют процесс взаимодействия 

рыхлящих элементов с грунтом в зависимости от их геометрических, 

конструктивных параметров и свойств грунта. 

9. Величина крутящего момента погружения рыхлящего элемента 
определяться по зависимости: 

𝑀1 =

2 ∙ 𝜋 ∙ tan𝜑 ∙ (𝑟2 − 𝑟1) ∙ �𝑃𝑜 ∙ �
sin𝛼2
cos𝜑�

𝜇

∙ (𝑟2 − 𝑟1)2 ∙ (2 ∙ 𝜋2 ∙ ℎ)𝜇

(3 + 𝜇) ∙ sin𝛼2
�

𝑠𝑖𝑛 𝛼2
∙ 𝑛 

10. Режимный параметр, такой как частота вращения винтовых 

наконечников, определяется в диапазоне 𝑛 = 30 … 40 об/мин, и принимается 

таким образом, чтобы поступательная скорость при завинчивании лежала в 

приделах 𝜗 = 25. .40 мм/с. [1]. 

11. Объем скалываемого грунта представляет собой пирамиду и 

определяется исходя из площади основания и глубины скола, при этом вычитая 

тот объем грунта, который образовался в результате уменьшения расстояния 

между рыхлящими элементами: 

𝑉отр = �2 ∙
1
3
∙ 𝑆1осн ∙ ℎск� − �

1
3
∙ 𝑆2осн ∙  𝑐1� 



где: 𝑆1осн − общая площадь основания пирамиды; 𝑆2осн − изменяемая 

площадь основания вычитаемой пирамиды при уменьшении расстояния между 

рыхлящими элементами;ℎск − глубина скола; 𝑐1 − глубина скола вычитаемой 

пирамиды. 

12. Рекомендуемыми расстояниями между рабочими органами 𝐿р и от 

стенки забоя 𝑙заб на основании анализа проведенных исследований и 

подтверждающих экспериментов являются: 

𝑙заб = (3 … 3,5) ∙ 𝑏;     𝐿р = (5 … 5,5) ∙ 𝑏  
где: 𝑏 −  ширина рыхлящего элемента; 

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования позволили создать методику определения рациональных 

параметров рабочего органа мерзлоторыхлительного оборудования. Данная 

методика предусматривает выбор и определение таких параметров как: диаметр 

верхней винтовой лопасти от количества винтовых наконечников при 

сохранении тягового усилия; диаметры верхнего и нижнего основания 

рыхлящего элемента конусной формы; угол заострения рыхлящего элемента; 

расстояние между рыхлящими элементами и расстояние от стенки забоя; объем 

скалываемого грунта; сила сопротивления грунта разрушению от 

геометрических параметров рыхлящих элементов и физико-механических 

свойств мерзлого грунта; крутящий момент сопротивления внедрению 

рыхлящих элементов. 
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