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Аннотация. В работе рассматривается вопрос определения 

производительности траншеекопателей выполняющих, роль рыхлителей при 

подготовке мерзлого грунта к выемке. При этом учитываются свойства 

разрушаемого грунта, конструктивные особенности траншеекопателей и 

возможные технологии их применения. 
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Absrakt. The problem of trench-diggers efficiency definition used as rippers for 

preparing of frozen ground  

to digging is considered in this article. Meanwhile charecteristics of breakable 

ground,design features of trench-diggers and possible technologies of their 

application are taken into account. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в строительстве 

является реализация новых технологий. Одна из возможностей реализации 



новых технологий возможна за счет оснащения существующих машин  

дополнительным оборудованием (оснасткой), позволяющим увеличить 

эффективность их применения. В частности увеличить производительность 

щелерезных машин при рыхлении мерзлых и прочных грунтов возможно за 

счет оснащения их скалывающими устройствами [1].    Оснащение щелерезной 

машины таким устройством позволит реализовать новую технологию 

подготовки мерзлого и прочного грунта к последующей разработке. Суть новой 

технологии подготовки мерзлого грунта к выемке заключается в делении 

мерзлого и прочного грунта, при нарезании второй траншеи-щели, на 

отдельные блоки.  При этом нарезание второй траншеи–щели и работа 

устройства по делению  межщелевого целика на блоки совмещены, то есть 

процесс идет непрерывно.  

Эффективность машин, оснащенных дополнительным оборудованием 

можно получить, через сравнительный анализ эксплуатационных 

производительностей по существующей и предлагаемой технологии.  

Эксплуатационная производительность траншейных машин [2] может 

быть определена из выражения  

V = ВщНрυпкр кпм,               (1) 
 

где Вщ  - ширина прорезаемой щели; Нр – глубина прорезаемой щели; υп  - 

средняя скорость траншейной машины при резании мерзлого грунта; кр – 

коэффициент разрыхления мерзлого грунта; кпм – коэффициент использования 

щелерезной машины по времени.  

Коэффициент использования машины по времени учитывает долю 

времени воздействия щелерезной машины на грунт в общей 

продолжительности ее работы или коэффициент производительности кпм [2]. 

Коэффициент производительности определяется [2] кпм по зависимости  

кпм = t/(t + tв)                         (2) 
 

где t  - общее время работы машины при нарезании щелей;  tв – время 

расходуемое на вспомогательные операции.  



Значение tв, при производстве работ по рыхлению грунта, зависит от 

прочности и толщины слоя промерзания грунта. Прочностью и глубиной 

промерзания грунта будет определяться способ рыхления грунта.  

Щелерезные машины в качестве рыхлителей применяют при промерзании 

грунта более 0,6 м. Ослабление прочности массива грунта будет производиться 

нарезанием взаимно перпендикулярных щелей. Частота нарезания траншей 

будет определяться, прочностью грунта, глубиной промерзания и 

возможностями выемочной машины. Применение такой технологии 

неэффективно, поскольку достаточно большое время тратиться на 

маневрирование  щелерезной машины. 

Проводя оценку работы щелерезной машины, при использовании его в 

качестве рыхлителя при подготовке грунта к последующей выемке при 

разработке грунта с толщиной слоя промерзания от 0.6 до 2.5 м, можно сделать 

вывод, что увеличить производительность можно за счет уменьшения 

вспомогательного времени.  

Уменьшить величину вспомогательного времени, можно за счет 

применения новой технологи подготовки мерзлого грунта к выемке, тем самым 

увеличить общую производительность щелерезной машины.  

Использовать зависимость  (1 и 2) для оценки способа подготовки 

мерзлого грунта к выемке напрямую невозможно, однако можно учесть 

влияние вспомогательного времени  через соотношение производительностей 

рыхления при разных технологиях.  Коэффициент использования щелерезной 

машины по времени, учитывающий технологию проведения работ,  будет 

определять эффективность использования траншеекопателя.  

Определим соотношение объемов  подготовленного грунта к выемке при 

применении разных технологий  из условия: 

-  рыхление грунта производятся  на одинаковых по площади участках; 

- площади участков имеют квадратную форму  ширина и длинна участков 

имеют равную протяженность; 



- работы по рыхлению грунта производятся; одним и тем же 

траншеекопателем,  в первом случае траншеекопатель работает без 

дополнительного навесного оборудования, во втором траншеекопатель 

оснащен навесным оборудование – скалывателем; 

- производительность по рыхлению грунта определяется в одних и тех же 

условиях, т.е. физико-механические характеристики грунта одинаковы. 

Производительность траншеекопателя при существующей технологии - 

нарезании взаимно-перпендикулярных траншей определяется по следующей 

зависимости 

Vс = Вщ Нщ (Lпр n1 + Lпо n2),           (3) 

где Vс - производительность траншеекопателя при существующей 

технологии. 

Lпр и Lпо – размеры площадки соответственно по длине и ширине,  Lпр = Lпо 

;  

n1 и n2 – количество траншей нарезаемых соответственно по ширине и 

длине площадки, n1 = n2. 

Приняв выше приведенные условия рыхления грунта  (3) примет 

следующий вид 

Vс =2 Вщ Нщ  Lпр n1                     (4) 

Производительность траншеекопателя при использовании 

дополнительного навесного оборудования – скалывателя определяется по 

формуле  

Vн = ВщНрLпр n1                                 (5) 

Проведем  преобразования, разделив выражение (5) на (4)  

Vн / Vс =( ВщНркрLпр n1 )/ 2 Вщ Нщ кр Lпр n1  и получим  

Vн = 0,5 Vс                                        (6) 

 Полученное равенство (6) поясняет следующее, что  использование 

щелерезной машины по времени, при реализации новой технологии,  равно 1, а 

существующей 0,5 т.е. 50% времени занимают подготовительные операции 

(переезды для нарезания поперечных траншей-щелей). 



Из выше приведенного следует, что эффективность подготовки мерзлого 

грунта при реализации новой технологии в 2 раза выше существующей.  

Оснащение щелерезных маши, дополнительным скалывающим 

оборудованием, позволяет повысить эффективность их применения. Особенно 

это важно при проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных 

коммуникациях в зимний период времени, а так же проведения земляных работ 

в обводненных грунтах, поскольку в летний период времени производить 

работы нет возможности.  
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