
 

 

УДК 622.23.05 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

 

Бобкевич Н.С., студент ГЭС-141, III курс 

Научный руководитель Резанова Е.В., старший преподаватель,  

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева 

 

Технологический процесс образования полости в массиве пород на не-

больших глубинах характеризуется высокой трудоемкостью и низкой произ-

водительностью проводимых работ 1,2.  

Особенно негативно влияет на скорость и стоимость проведения под-

земных работ на небольших глубинах, физико-механические свойства горных 

пород, показатели которых могут изменяться в значительных  пределах, даже 

на небольших участках проводимой выработки 3,4. 

Ведение подземных работ в таких условиях требует применения спе-

циализированного оборудования способного разрабатывать породы крепо-

стью от 0 до 4 по шкале профессора М.М. Протодьяконова. Физико-

механические свойства пород для каждой категории крепости по М.М. Про-

тодьяконову представлены в работе 5. Основными горным породам на глу-

бине до 30 м. являются: глина, гравий, известняк и его разновидности, песча-

ник и доломит. Они обладают высокой прочностью на сжатие 600—2600 

кгс/см2.  

Применение нового класса проходческой техники – геоходов, позво-

лит не только уменьшить трудоемкость технологического процесса образова-

ния полости в массиве пород на небольших глубинах, но и увеличить его 

производительность 6,7. 

Сдерживающим фактором применения геоходов для разрушения 

мерзлых грунтов, пород с твердыми и прочными включениями, является от-

сутствие адаптивных исполнительных органов разрушения забоя. Основным 

требованием к таким типам исполнительных органов является их способность 

разрушать породы с различными физико-механическими свойствами, в груп-

пах крепости от 0 до 4 по шкале профессора М.М. Протодьяконова. 

Целью представленной работы является анализ существующих кон-

струкций исполнительных органов, способных разрушать породы с различ-

ными физико-механическими свойствами, в группах крепости от 0 до 4 по 

шкале профессора М.М. Протодьяконова. 

Наиболее близкими по условиям работы, представленным выше, соот-

ветствуют ковши активного действия для разработки мерзлых и твердых грун-

тов 8,9. Одна из конструктивных схем ковша активного действия представ-

лена на рисунке 1.  

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=622.28.04


 

 

 
Рисунок 1 Конструкция ковша активного действия 

экскаватора ЭО-3322 разработки СибАДИ: 

1 – корпус ковша; 2 – ударные зубья 

 

Конструктивные решения ковшей активного действия различаются 

применением разных ударных механизмов, использующихся для создания 

динамических воздействий на массив пород. Основные ударные механизмы, 

применяющиеся в ковшах активного действия, представлены в таблице. 

Таблица 

Ударные механизмы 

№ Тип Схема Описание Достоинства Недостатки 
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Привод ударной 

части (бойка) 

осуществляется 

от гидродвигате-

ля (гидроцилин-

дра или гидромо-

тора) через про-

межуточную ме-

ханическую пе-

редачу.  

Позволяют при-

кладывать срав-

нительно боль-

шие нагрузки, с 

возможностью 

изменять и пе-

ренаправлять 

вектор и силу 

давления, за счет 

преобладающей 

механической 

части устрой-

ства. 

Наличие сложной 

механической транс-

миссии. Попытки по-

высить энергию уда-

ра влекут за собой 

резкое увеличение 

массы и габаритных 

размеров ударных 

устройств. 
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Движение удар-

ной части проис-

ходит за счет ра-

бочей жидкости, 

подаваемой насо-

сом базовой ма-

шины.  

Наличие одного 

энергоносителя.  

 

Сложность кон-

струкции, что 

уменьшает их 

надежность в экс-

плуатаци 
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Взвод ударной 

части совершает-

ся рабочей жид-

костью, а рабо-

чий ход происхо-

дит за счет энер-

гии сжатого газа 

пневмоаккумуля-

тора  

 

 

Компактность, 

низкую металло-

емкость, просто-

ту регулирова-

ния энергии 

удара 

 

 

Необходимость при-

менения компрессо-

ра, диапазон регули-

ровки пневмоудар-

ных устройств по 

энергии и частоте 

значительно ниже, 

чем у гидравличе-

ских, сложность кон-

струкции 

4 

П
н

ев
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о
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Принцип их дей-

ствия основан на 

преобразовании 

энергии сжатого 

воздуха в меха-

ническую работу 

поршня-бойка, 

движущегося 

возвратно-

поступательно 

Пониженная от-

дача и ее «мяг-

кий характер», 

работа на отно-

сительно низких 

давлениях,  про-

стота конструк-

ции 

Зависимость от ком-

прессора и парамет-

ров пнево-сети. 

5 
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и
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При пропускании 

тока через элек-

тромагниты 1 бо-

ек сердечник 2 

совершает воз-

вратно поступа-

тельное движение 

за счет перемен-

ного намагничи-

вания обеих ка-

тушек.  

в минуту регули-

руется напряже-

нием тока.  

Молотки пере-

менного тока 

имеют постоян-

ное число уда-

ров в минуту, 

определяемое 

числом периодов 

питающего тока. 

Простота кон-

струкции. 

Требуется источник 

электрической энер-

гии. Небольшие 

удельные давления. 
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Представляют 

собой прямодей-

ствующие двига-

тели внутреннего 

сгорания, рабо-

тающие по прин-

ципу двухтактно-

го дизеля.  

 

 

Энергетической 

автономности, 

мобильности, 

простой и 

надежной кон-

струкции и вы-

сокой произво-

дительности. 

Шумность, выхлоп-

ные газы, взрыво-

незащищенность, 

большие габариты. 

 



 

 

Проведение строительных работ в массиве горных пород накладывает 

определенные требования к используемому оборудованию, такие как взрыво 

и пылезащищенность, компактность оборудования. Этим требованиям не со-

ответствуют дизель-молоты, гидромеханические и электрические ударники. 

На основе проведенного анализа нами разработана конструктивная 

схема ножевого исполнительного органа геохода активного действия, пред-

ставленная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 Конструктивная схема ножевого исполнительного  

органа геохода активного действия 

 

Предлагается но ноже исполнительного органа геохода 1 расположить 

ударные устройства 2. Это позволит: 

- расширить область применения ножевых исполнительных органов 

геоходов; 

- повысить производительность геохода; 

- уменьшить энергоемкость разрушения горных пород. 

Выводы. Произведен обзор и анализ конструктивных вариантов 

устройств для создания динамических воздействий на массив пород. 

Предложено конструктивное решение ножевого исполнительного органа 

геохода активного действия. 
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