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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Наиболее ответственным и трудоемким эта-

пом в строительстве является возведение оснований и фундаментов. Возве-

дение  фундаментов  на  уплотненном  основании  является  наиболее  эффек-

тивным, так как  позволяет повысить их  несущую способность и сократить

затраты  основных  строительных  материалов.  Одним  из  видов  фундамен-

тов,  позволяющих  повысить  эффективность  использования  физико-меха-

нических  свойств  грунта оснований  и сократить  затраты  материальных ре-

сурсов, являются фундаменты из набивных свай, изготовленных в скважи-

нах,  с уплотненными стенками.  Опыт внедрения таких свай в восьмидеся-

тые годы в  Казахстане  показал,  что  их  применение,  вместо традиционных

конструкций фундаментов на естественном основании и из забивных свай,

позволяет  снизить:  сметную  стоимость работ  нулевого  цикла  на 40  - 65%;

расход бетона на  35  - 75%;  расход арматуры  на 40 - 50%;  объем  земляных

работ  на 67 - 95%;  трудозатраты  на 30 - 66%.  Проходка скважин  уплотне-

нием  грунта является  перспективным  направлением,  позволяющим  реали-

зовать  ресурсосберегающую  технологию  устройства  фундаментов  на  на-

бивных  сваях.

Вследствие наращивания  объемов строительства,  которое отмечается

в  последние  годы  в  России,  растут  и  объемы  работ  по  устройству  основа-

ний  и  фундаментов.  Подготовка  оснований  и  возведение  фундаментов  в

грунтовых  условиях  западно-сибирского  региона,  значительная  часть  тер-

ритории  которого  представленна  недоуплотненными  пылевато-глинисты-

ми  грунтами,  требует  применения  специальных  технологических  приемов

и  методов,  способных  обеспечить  повышение  несущей  способности  грун-

та путем  его глубинного уплотнения.

Анализ  преимуществ  и  недостатков  различных  способов  проходки

скважин  уплотнением  выделяет  среди  них  способ  вдавливания  как  самый

экономичный.  Однако  возникающие,  при  погружении  в  грунт  и  извлече-

нии  рабочего  органа,  силы  трения  скольжения  значительно  снижают  эф-

фективность данного способа. Поскольку устранить силы трения при обра-

зовании  скважины  полностью  невозможно,  то  возникает  необходимость

уменьшить их значение. Это может быть выполнено путем замены сил тре-

ния  скольжения  на  силы  трения  качения,  что  достигается  применением

многокаткового  раскатывающего  рабочего  органа  конструкции  новоси-

бирского Института Горного Дела СО АН СССР, разработанного в середи-

не  70-х  годов  прошлого  столетия,  при  работе  которого  отдельные  элемен-

ты  (катки) обкатываются  по  грунту,  раздвигая  его  в стороны  и тем  самым

образуя  скважину.

Однако  данный  рабочий  орган  и,  как  следствие,  способ  проходки

скважин раскатыванием, несмотря на явные преимущества, к  которым от-
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носятся: - высокий коэффициент полезного действия, так как деформация

грунта осуществляется катящимися телами, а не скользящими, как это име-

ет  место  в  других  устройствах;  -  отсутствие  шума  и  динамических  нагру-

зок, так как раскатывающий рабочий орган функционирует за счет стати-

ческой нагрузки (крутящий момент); - компактность и мобильность обору-

дования,  в  котором в  качестве рабочего органа используется  раскатываю-

щий  проходчик, так  как для  его  работы  не требуется  осевого  усилия  (эф-

фект  самозатягивания),  а  глубина  скважин  не  зависит  от длины  рабочего

органа, до настоящего времени не нашли практического применения.  Это

объясняется низкой эффективностью предложенной конструкции выража-

ющейся  в  несоответствии,  в среднем до  50%,  практических  и теоретичес-

ких значений крутящего момента и скорости подачи рабочего органа на за-

бой, заклинивании рабочего органа в скважине при его извлечении и про-

никновении грунта внутрь катков через межкатковые торцевые зазоры.

Все  вышеизложенное  определяет  актуальность  работ  по  разработке

эффективной конструкции раскатывающего рабочего органа.

В качестве объекта исследований  настоящей работы  выбран много-

катковый раскатывающий рабочий орган для образования скважин в грун-

те.

Предметом  исследований являются  закономерности  процесса  взаи-

модействия раскатывающего рабочего органа с грунтом.

Цель работы - создание эффективной конструкции раскатывающего

рабочего  органа  и  разработка  методики  расчета  и  выбора  основных  его

параметров.

Задачи исследований:

-  провести анализ и систематизировать существующее оборудование

для проходки скважин в грунте методом уплотнения;

-  разработать  и  исследовать  математическую  модель  процесса  взаи-

модействия раскатывающего рабочего органа с грунтом;

-  обосновать  оптимальную  форму  контактной  поверхности  катков

рабочего органа;

-  экспериментально  проверить  достоверность  результатов  аналити-

ческих исследований;

- разработать методику  расчета и выбора параметров раскатывающе-

го рабочего органа в зависимости от грунтовых условий;

- создать конструкцию раскатывающего проходчика скважин.

Методика исследований основывается на проведении структурного

анализа  системы  «привод -  рабочий  орган  -  забой»,  использовании  мате-

матического  моделирования  процесса  взаимодействия  рабочего  органа  с

грунтом  и научных положений теоретической механики и механики  грун-

тов.
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Методика исследований включает также экспериментальную провер-

ку  результатов  теоретических  исследований,  определение  численных  зна-

чений параметров математической модели, использование вычислительной

техники  и  применение теории  планирования  и статистической  обработки

результатов экспериментов.

На защиту выносятся: классификация оборудования для проходки

скважин в грунте уплотнением; обоснование профиля контактной поверх-

ности катка раскатывающего рабочего органа, обеспечивающего перекаты-

вание катка по стенке скважины без проскальзывания; математическая мо-

дель  процесса  взаимодействия  рабочего  органа  с  грунтом;  аналитические

зависимости  степенного  показателя  от  показателя  текучести  грунта  I
L
,

крутящего  момента  М
кр

  на  валу  рабочего  органа  от  диаметра  последнего

D
p
 при различных значениях I

L
 и эмпирическая зависимость рациональной

частоты  вращения  вала  п  от  геометрических  размеров  рабочего  органа  и

физико-механических  свойств  грунта;  методика  расчета  и  выбора  основ-

ных  параметров  раскатывающего  рабочего  органа  в  зависимости  от  грун-

товых условий;  конструкция раскатывающего рабочего органа для проход-

ки скважин в грунте.

Научная новизна работы характеризуется следующими результата-

ми:  систематизирован  материал  по  конструкциям  машин  и  оборудования

для проходки скважин в фунте уплотнением на основании чего разработа-

на  соответствующая  классификация;  обоснованы  оптимальные

конструктивные  параметры  катка  рабочего  органа,  обеспечивающие

перекатывание  катка  по  стенке  скважины  без  проскальзывания;

разработана  математическая  модель  процесса  взаимодействия  рабочего

органа  с  грунтом;  установлены  зависимости  основных  параметров

раскатывающего  рабочего  органа  от  значений  показателя  текучести

грунта.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  создании  рабочего

органа,  позволяющего  реализовать  высокоэффективную  технологию  про-

ходки скважин в грунте раскатыванием и в разработке методики расчета и

выбора  основных  его  параметров,  позволяющей  провести  конструктор-

скую  проработку раскатывающего проходчика скважин погружающегося в

грунт за  счет использования сил трения, возникающих  между  катками ра-

бочего  органа  и  стенкой  скважины,  и  обеспечивающего  «чистое»  перека-

тывание катков по стенке последней.

Данная  методика расчета может применяться в проектно-конструкторских

бюро учреждений и предприятий, занимающихся проектированием и про-

изводством  оборудования  для  образования  скважин  в  грунте  методом

уплотнения.

Реализация  полученных  результатов.  По  результатам  проведен-

ных исследований разработаны три  раскатывающих проходчика  скважин,
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конструкции  которых  защищены  7-ю  авторскими  свидетельствами  на

изобретения.  Образцы  опытной  партии  раскатывающего  проходчика  РС-

250А  были  переданы  для  практического  использования  НИИОСП

им.Н.М.Герсеванова, войсковой части Министерства обороны СССР, ПСО

«Спецфундаментстрой»  и  МГП  «Основание»  (г.Липецк),  ЭСПМК  «Спец-

фундаментстрой» НПО «Союзспецфундаменттяжстрой».

Апробация работы. Работа выполнена в Научно-исследовательской

лаборатории  строительного  производства  (НИЛСП)  при  Карагандинском

политехническом институте и  в Казахском проектно-технологическом ин-

ституте фундаментостроения (КазПТИФ), на базе которых в  1981  г. созда-

но  Научно-производственное  объединение  фундаментостроения  (НПО

«Союзспецфундаменттяжстрой»)  Минтяжстроя  СССР,  в  сотрудничестве  с

ИГД СО АН СССР. Работа систематизирована, оформлена и подготовлена

к защите в Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии

(СибАДИ).

Основные положения диссертационной работы были доложены и по-

лучили  одобрение:  на  Всесоюзном  совещании  «Фундаментостроение  в

сложных  грунтовых  условиях»  (г.Алма-Ата,  1977  г.);  на  секции  «Механи-

зация»  научно-технического  Совета  НПО  «Союзспецфундаменттяжстрой»

(1977-1988  г.г.);  на  научно-практическом  и  координационном  совещании

«Совершенствование  свайных  фундаментов  в сложных  грунтовых услови-

ях» (г.Красноярск, 1981  г.); на научно-практической конференции «Эффек-

тивные  конструкции  фундаментов  для  промышленного  и  гражданского

строительства  в  грунтовых  условиях  Оренбургской  области»  (г.Оренбург,

8-9  сентября  1983  г.);  на областном  семинаре,  «Передовой  опыт в  фунда-

ментостроении»,  Приволжского  Дома  научно-технической  пропаганды

(Пензенский  инженерно-строительный  институт,  г.Пенза,  24-25  сентября

1984  г.);  на  Международной  геотехнической  конференции  «Геотехничес-

кие  проблемы  строительства крупномасштабных и  уникальных объектов»,

посвященной Году Российской Федерации  в Республике  Казахстан  и  150-

летию  г.Алматы  (г.Алматы,  23  -  25  сентября  2004  г.);  на  Международной

научно-практической конференции «Дорожно-транспортный комплекс как

основа  рационального  природопользования»,  посвященной  100-летию  со

дня  рождения  доктора  технических  наук,  профессора  К.А.Артемьева

(СибАДИ, г.Омск, 23 - 25 ноября 2004 г.).

Публикации.  По  материалам  диссертации  автором  опубликована  21

печатная работа,  в том числе получено  11  авторских свидетельств  на изо-

бретения.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех  глав,  заключительных  выводов,  списка  литературы  и

приложений. Объем работы составляет в целом 182 страницы  машинопис-
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ного  текста,  включая  75  рисунков,  4  таблицы,  список  литературы  из  117

наименований и 6 приложений.

Автор  выражает благодарность Б.В. Колесникову за помощь,  оказан-

ную  при  проведении  исследований,  а  также  доктору  технических  наук

В.В.  Харченко  и  Dr.-Ing.  habil.  доценту,  почетному  доктору  МГСУ

С.  Batereau  за научно-методическую  помощь,  оказанную  при  выполнении

работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  и  цели диссерта-

ционного  исследования,  изложены  основные  положения  выносимые  на

защиту, научная новизна и практическая ценность работы.

В  первой  главе  диссертации  рассматривается  состояние  вопроса.

Изложены  обзор  и  анализ  существующих  способов  и  средств  проходки

скважин уплотнением.  Выявлены  наиболее перспективные образцы обору-

дования и представлен их сравнительный анализ. На основании этого выб-

ран объект и сформулированы  цель и задачи исследований.

Установлено, что эффективность применения того или иного способа

проходки  скважин  методом уплотнения  в  каждом  конкретном случае зави-

сит  от:  грунтовых  условий,  характеризуемых  влажностью,  прочностью

грунта, его композиционным составом, наличием просадочных геологичес-

ких слоев;  производственных возможностей  строительной организации,  ее

парка  оборудования;  условий  строительной  площадки  (наличие  близко

расположенных сооружений, значения нагрузок на фундамент и т.д.).

Для  обеспечения  правильного выбора способа проходки и соответст-

вующего  ему  обрудования  разработана,  на  основе  проведенного  обзора  и

анализа,  классификация  средств  для  образования  скважин  методом уплот-

нения (рис.1).

В  качестве  объекта  исследований  в данной  работе  принят  многокат-

ковый раскатывающий рабочий орган для проходки скважин в грунте.

Процесс  образования  скважин  раскатывающим  рабочим  органом

близок по принципу к процессу вдавливания. В связи с этим проведен ана-

лиз  исследований  процесса  взаимодействия  с  грунтом  рабочих  органов

вдавливающего  (прокалывающего)  типа.  Этим  вопросом  занимались  мно-

гие  ученые:  М.Ю.  Абелев,  Г.К.Бондарик,  А.С.Вазетдинов,  А.Н.Зеленин,

В.И.Коноплев,  В.И.  Крутов,  R.Haefeli,  H.Krey,  В.И.Минаев,  Н.И.Наумец,

Ю.Е.Пономаренко,  О.М.Рез-ников,  В.К.Тимошенко,  В.Г.Федоровский,

В.И.Феклин, Д.И.Шор и др.

Перекатывание по  грунту рассмотрено в исследованиях Л.М.Бобыле-

ва, А.Ю.  Ишлинского,  Я.А. Калужского,  Д.В.Конвисарова,  Н.И. Наумца,
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А А Покровской,  О П Рейнольдса  В К Свирщевского  М М Танклевского,

Ю А  Трубникова,  Н А  Ульянова,  Н Я  Хархуты  и др

Обзор  и анализ известных  способов  и средств для  проходки  скважин

в  грунте  методом  уплотнения,  а также обзор  исследований  по данной  про-

блеме позволили сформулировать цель  и задачи исследований

Во  второй  главе  представлены  аналитические  исследования

процесса  взаимодействия  раскатывающего  рабочего  органа  с  грунтом  и

определены его основные конструктивные  и режимные  параметры

Рис 1  Классификация оборудования для проходки скважин в  грунте  уплотнением
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В  результате кинематических  исследований установлена оптимальная фор-

ма  контактной  поверхности  катков  раскатывающего  проходчика  из  усло-

вия «чистого» качения их по грунту раскатываемой скважины.

Рассмотрен  произвольный  (j-ый)  каток  рабочего  органа  (рис.2).  На

контактной  поверхности  данного  катка  рассмотрена  точка  M
ij
,  принадле-

жащая  произвольному  (i-му)  сечению.  В  процессе  работы  каток  участвует

одновременно  в  двух  вращательных  движениях  -  относительном  (относи-

тельно собственной оси Z
J
) и  переносном (относительно оси  вала рабочего

органа Z).  Так  как каток является  жестким телом, то  относительные угло-

вые  скорости  всех  его  сечений  равны  между  собой,  а  для  обеспечения

«чистого»  качения  при  перекатывании катка  по  грунту должно соблюдать-

ся условие:

где  r
0j
  r

ij
  - радиусы  нулевого и  i-гo  сечений j-гo катка  соответственно;

- эксцентриситеты  тех  же сечений.

В  результате  рассмотрения  работы катка,  исходя из поставленных условий,

получено уравнение описывающее профиль его контактной поверхности:

где  Z
ij
  -  расстояние  от  нулевого до  i-гo  сечения j-гo катка;  -  угол  разво-

рота оси j-гo катка относительно оси вала раскатывающего проходчика.

Данное  уравнение  описывает  однополостный  гиперболоид  враще-

ния, расположенный  в системе  координат катка. Одним из свойств гипер-

болоида  является  то,  что  его  боковая  поверхность  состоит  из  семейства

прямолинейных  образующих,  поэтому  при  работе  раскатывающего  про-

ходчика  его  катки  контактируют  с  грунтом  по  прямым  линиям,  а  это  в

свою  очередь  обеспечивает  их  «чистое»  качение  по  грунту  раскатываемой

скважины.

Так  как катки установлены  на  валу без возможности осевого перемещения

относительно него, то конечное перемещение j-гo катка вызывает такое же

перемещение  вала  рабочего  органа.  Шаг  подачи  раскатывающего  проход-

чика  (величина  осевого  перемещения  за  один  оборот  вала)  определится

следующим  выражением:

Для  определения  рациональных  режимов работы  раскатывающего

проходчика  скважин  разработана  и  исследована  математическая  модель

процесса взаимодействия его с  грунтом.

К  валу  рабочего  органа  приложен  крутящий  момент  М
кр

,  обеспечи-

вающий  его  вращение  с  угловой  скоростью  вокруг оси Z системы коор-

динат OXYZ (рис.3).  Вдоль  оси Z  действует осевая  сила  Р
ос
,  вес рабочего
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органа G
p
 и сила сопротивления-внедрению наконечника Р

н
. На каждый ка-

ток  раскатывающего  рабочего  органа действует  сила  сопротивления  грун-

Рис.2. Кинематическая схема к определению

формы боковой поверхности катка

Рис.3. Схема приложения

сил  к рабочему органу

ществлялась  с  помощью  уравнений  Лагранжа  второго  рода.  В  качестве

обобщенной координаты принят угол  поворота  вала рабочего органа во-

круг оси системы координат OXYZ.

Крутящий  момент  на  валу  рабочего  органа  определится  из  следую-

щего соотношения:



11

где  -  угол  между  линией  действия  силы Q
1
  и  плоскостью  сечения  j-ro

катка радиуса  r
j
.

Определение  силы  сопротивления  грунта  перекатыванию  Q,  произ-

вольного  катка  сводится  к  определению  силы  сопротивления  грунта  смя-

тию  Р
1
  и  установлению  коэффициента  сопротивления  грунта  перекатыва-

нию  f
n
.  Выражение  для  определения  элементарной  силы  сопротивления

грунта перекатыванию имеет вид:

Элементарная  сила  сопротивления  грунта  смятию  dP  определяется

произведением  напряжений  в  грунте,  прилегающем  к  контактной  по-

верхности  рассматриваемого  катка,  на  площадь  элементарной  площадки

dF этой поверхности и записывается в виде:

Для  определения  напряжений,  возникающих  в  грунте,  использована

зависимость,  которая  выражает  гипотезу Бернштейна - Летошнева,  учиты-

вающую  возрастание  сопротивления  грунта  по  мере  увеличения  деформа-

ции.  Эта  зависимость  подтверждена  в  работах  многих  ученых:

В.Ф.Бабкова.  А.К.  Бирули,  Н.Г.Домбровского,  Н.Н.  Иванова,  Д.А.

Лозового,  Н.И.  Наумца,  Н.А.Ульянова.  Ю.Е.Пономаренко  и  др.,  и

записывается  выражением:

где  о  -  напряжения,  возникающие  в  грунте;  С  -  коэффициент  общей  де-

формации  грунта;  х  -  величина деформации;  — показатель степени, ха-

рактеризующий процесс деформации.

Степенной  показатель  зависит  от  физико-механических  свойств

фунта.  В  процессе  исследований  получена  зависимость,  позволяющая

определить значения  для  грунта с любым  значением  показателя  текучес-

ти I
1
:

Значение  коэффициента сопротивления  грунта  перекатыванию f
n
 ус-

тановлено Я.А. Калужским и имеет вид:

Сила  сопротивления  фунта  перекатыванию,  действующая  на  произ-

вольный  каток раскатывающего  проходчика, определяется выражением:
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В  процессе  проходки  скважины  к  раскатывающему  рабочему  органу

приложено усилие задавливания, действующее вдоль оси скважины Z и за-

висящая  от веса привода Р
пр

. В  системе  «рабочий орган - грунт»  возникает

сила  затягивания,  обусловленная  взаимодействием  катков  с  грунтом.  Ре-

зультирующая  осевая  сила определится  уравнением:

где  -  радиус  сечения  j-гo  катка,  к  образующей  которого  приложена

результирующая  сила  сопротивления  грунта  смятию;  -  момент  внут-

ренних  сопротивлений  катка  (трение  в  подшипниках,  уплотнительных

элементах и т.д.).

Процесс  внедрения  в  грунт  наконечника  рассмотрен  как  прокол

грунта с условием, что силы трения скольжения,  возникающие при проко-

ле,  заменены  на  силы  трения  качения,  возникающие  при  раскатывании

грунта.  В  результате получена зависимость:

где  R
H
  -  радиус наконечника;  -  половина  угла  заострения  наконечника;

-  угол  внутреннего  трения  грунта;  -  радиус  наконечника  в  сечении,

проходящем через центр приведения силы сопротивления грунта смятию.

В  результате  решения  уравнений  математической  модели  были  по-

строенны  графические  зависимости  крутящего  момента  и  осевого  усилия

от диаметра рабочего  органа  и  показателя текучести  грунта,  усилия  на  на-

конечнике и удельной энергоемкости  процесса проходки скважин от пока-

зателя  текучести.

В  результате  анализа  полученных  графических  зависимостей  уста-

новлено,  что  удельная энергоемкость  процесса проходки  скважин умень-
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шается  с увеличением  значения  показателя текучести грунта и  не зависит,

в пределах диапазона исследований, от диаметра рабочего органа.

На  основании  анализа  полученных  зависимостей  установлено  также,  что

ориентировочные  значения  крутящего  момента  на  валу  рабочего  органа

могут быть определены по следующей зависимости:

(13)

где М
кр

 - крутящий момент, Нм; Dp - диаметр рабочего органа, м; Км - ко-

эффициент, принимающий следующие значения, Н/м
2
:

В  третьей  главе  представлена  методика  проведения  экспериментов,

описаны  приборы  и  оборудование,  методика  обработки  результатов

исследований,  приведены результаты экспериментальных исследований.

Целью  экспериментальных  исследований  являлась  проверка  досто-

верности  полученных  теоретических  зависимостей,  а  также  определение

рационального режима работы раскатывающего  рабочего органа.

Экспериментальные  исследования  проводились  в  естественных  условиях,

в  фунтах  ненарушенной  структуры  и  естественной  влажности.  Для иссле-

дований  применялись  полноразмерные  рабочие  органы  (эксперименталь-

ный  и  опытный  образцы диаметром  0,25  м).  Диапазон изменения  грунто-

вых  условий  находился  в  пределах  от  полутвердой  до  мягкопластичной

консистенции  (0<I
L
  <0,75).

Программа исследований предусматривала по три серии эксперимен-

тов на каждой экспериментальной площадке.

Первая  серия  проводилась с  целью  определения  крутящего  момента

и  осевого усилия  при различных угловых скоростях вращения вала рабоче-

го органа.

Вторая  серия экспериментов  проводилась для  определения  наиболее

эффективных  конструкций  элементов  уплотнений  между  катками.  Экспе-

рименты  состояли  в  многократной проходке  скважин  раскатывающим  ра-

бочим  органом  с  различными  типами  уплотнений  в  различных  грунтовых

условиях.  Качество работы уплотнительных  элементов оценивалось путем
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разборки  рабочего органа и  проверки состояния  подшипниковых узлов на

предмет попадания в них грунта и воды.

Третья  серия  экспериментов  проводилась  для  определения  влияния

упругих  деформаций  грунта  на  рабочий  орган  и  установления  параметров

обратного катка.

Для  измерения  параметров,  изменяющихся  в  процессе  эксперимен-

тальных исследований, применялись специально разработанные и серийно

выпускаемые датчики и  приборы.  При экспериментах  измерялись следую-

щие параметры и величины:

- крутящий момент на валу  рабочего органа;

- осевое  усилие  самозатягивания,  возникающее  при  работе  раскаты-

вающего  проходчика;

- частота вращения вала рабочего органа;

-  перемещение  рабочего  органа  за  фиксируемый  интервал  времени

Экспериментальные  данные  обрабатывались  методами  математической

статистики,  а необходимое  число опытов для  получения  результатов  изме-

рений с заданной точностью определялось расчетом.
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После  обработки  результатов  первой  серии  экспериментов  получен

ряд  зависимостей,  характеризующих  процесс  взаимодействия  раскатываю-

щего  рабочего  органа с  грунтом.  В  результате  экспериментов  установлено

влияние  показателя  текучести  грунта  и  частоты  вращения  вала  рабочего

органа на основные кинематические, силовые и энергетические показатели

этого процесса (рис.4-7).

Рис 6  Зависимость шага подачи

рабочего органа от частоты вращения

вала при разных значениях показателя

текучести  грунта

Рис 7  Зависимость крутящего момента

от частоты вращения вала рабочего ор-

гана при разных значениях показателя

теку чести грунта

В  результате  анализа  полученных  графических  зависимостей  уста-

новлено,  что  наиболее  благоприятным  режимом  работы  исследуемого  ра-

бочего  органа  является  вращение  его  вала  со  скоростью  120  об/мин  при

I
L
=0,25,  80  90 об/мин при I

L
=0,5  и 70  75 об/мин при 1, =0,75.

Такие  режимы  работы  обеспечат  минимальную  удельную  энергоемкость

процесса проходки скважин раскатывающим  рабочим органом

Также  установлено,  что  рациональное чисто  оборотов  вала рабочего

органа может быть ориентировочно определено  по  следующей  зависимос-

ти.
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где К
в
 - коэффициент, зависящий от показателя текучести грунта и прини-

мающий следующие значения:

К
в
=165  при  I

L
 = 0,25;

К
в
  =130  при  I

L
=0,50;

К
в
  =110  при  I

L
 =0,75.

Для других значений показателя текучести грунта I
L
 коэффициент К

в

можно определить интерполированием или экстраполированием.

В  четвертой  главе  представлена  методика  выбора основных  пара-

метров  и  расчета  конструкции  раскатывающего  рабочего  органа.  Дано

описание  конструкции  раскатывающего  проходчика  скважин  РС-250А,

разработанного  на  основе  результатов  исследований.  Представлены

примеры  и  результаты  применения  раскатывающего  рабочего  органа  на

практике. Приведены технико-экономические показатели и перспективные

направления дальнейших исследований.

Исходными  данными  для  расчета  раскатывающего  рабочего  органа

являются:

- физико-механические  свойства грунта  (I
L
,  С,);

- диаметр скважины (диаметр рабочего органа) D
p
.

При  расчете  определяется  суммарная  длина  формирующих  катков,

строится профиль рабочего органа, определяются геометрические парамет-

ры катков, определяется шаг подачи рабочего органа на забой, рассчитыва-

ется профиль контактной поверхности  катков, определяется  крутящий  мо-

мент на валу и устанавливается рациональная частота его вращения. После

этого определяется необходимая мощность привода базовой машины:

Приведенная  в  работе  методика  использована  при  расчете  раскаты-

вающего  проходчика  скважин  РС-250А,  изготовленного,  испытанного  и

внедренного  в производство.  В результате  испытаний  и  производственной

эксплуатации  эта конструкция  была рекомендована к  серийному  выпуску.

Данный  рабочий  орган  может  использоваться  для  устройства  грунтовых

свай, глубинного закрепления грунта, армирования сползающих массивов,

укрепления  откосов  выемок,  устройства  набивных  свай,  усиления  фунда-

ментов и оснований, проходки горизонтальных скважин.

Расчетный  экономический  эффект  от  применения  раскатывающего

проходчика скважин диаметром  0,25  м.  при устройстве набивных  свай,  по

состоянию цен  1988 года, составил 38620 руб. в год.  Использование опыт-
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ного образца данного рабочего органа при строительстве одного из корпу-

сов Карагандинского завода РТИ, в 1984 году, составил 17 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. На основании анализа существующих машин и оборудования для

проходки  скважин  в  грунте  методом  уплотнения установлено,  что  наибо-

лее эффективным для этого является применение раскатывающего рабоче-

го  органа.  Как  в  России  так  и  за  рубежем  аналогичное  оборудование

серийно не выпускается.  Имеющиеся опытные образцы,  разработанные в

ИГД СО РАН, позволяющие реализовать способ раскатывания скважин в

грунте,  имеют  ряд  существенных  недостатков:  несоответствие,  в  среднем

до  50%,  теоретических  и  практических  значений  крутящего  момента  и

скорости  проходки;  заклинивание  рабочего  органа  в  скважине  при  его

извлечении  и  проникновение  грунта  внутрь  катков  через  межкатковые

торцевые зазоры. Установлено, что для повышения эффективности и эко-

номичности  процесса  раскатывания  скважин  необходимо  устранить  пас-

сивное  трение  скольжения  при  взаимодействии  катков  рабочего  органа с

грунтом.

2.  В  результате  обзора  и  анализа  существующих  исследований  по

данной проблеме установлено, что в настоящее время отсутствует методи-

ка расчета раскатывающего рабочего органа,  позволяющая определить его

конструктивные параметры и режим работы в зависимости от физико-ме-

ханических свойств грунта. Отсутствуют сведения о том, как влияют влаж-

ность и прочностные свойства грунта, на работу раскатывающего рабочего

органа.

3.  На основании проведенных аналитических исследований установ-

лена оптимальная форма контактной поверхности катков раскатывающего

рабочего  органа,  обеспечивающая  их  перекатывание  по  стенке  раскаты-

ваемой  скважины.  В  результате  решения  разработанной  математической

модели  получены  зависимости,  позволяющие определить конструктивные

параметры рабочего органа, силовые и энергетические параметры процес-

са  взаимодействия  его  с  грунтом  в  зависимости  от  физико-механических

свойств последнего.  Установленная форма позволила сократить расхожде-

ние теоретических и практических значений крутящего момента до макси-

мально  15%, а скорости подачи рабочего органа на забой до 10%.

4. На основании анализа процесса деформирования грунта под дейст-

вием  радиальных  нагрузок  установлено,  что  принятие  дискретных  значе-

ний степенного показателя  характеризующего процесс деформирования,

при определении напряжений приводит к получению неточных значений.

На основании результатов ранее выполненных исследований по определе-

нию коэффициента общей деформации грунта С и напряжений,  возникаю-
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щих  в  грунте  при  его  деформировании,  получена  зависимость  степенного

показателя  от показателя текучести грунта  I
L
.  Установлено,  что  при  из-

менении  показателя текучести  грунта  в  интервале  степенной

показатель соответственно принимает значения

5.  Проведенные  экспериментальные  исследования  подтвердили  дос-

товерность теоретически  полученных  зависимостей.  Отклонение  значений

экспериментальных данных от теоретических не превышает  11 %. На осно-

вании  анализа полученных зависимостей  определены рациональные  режи-

мы  работы  раскатывающего  рабочего  органа  в  различных  грунтовых  усло-

виях.  Так  например  для  рабочего  органа  диаметром  0,25  м  рациональная

частота  вращения  вала  составляет  120  об/мин  при  показателе  текучести

I
L
=0,25 и уменьшается до 70 об/мин при показателе текучести I

L
=0,75.

6.  По  результатам  аналитических  и  экспериментальных  исследова-

ний  разработана методика расчета,  позволяющая  определить  конструктив-

ные параметры  раскатывающего  рабочего  органа и  выбрать  рациональный

режим его работы в зависимости от грунтовых условий.

Результаты  исследований  использованы  при  разработке  раскатываю-

щих проходчиков скважин диаметром 0,25  м и 0,63  м.

Применение  раскатывающего  проходчика  для  устройства  свайных

фундаментов при строительстве одного из корпусов  Карагандинского заво-

да РТИ  в  1984  году  позволило  получить  экономический  эффект  в  размере

17 тыс. рублей.
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