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В работе рассмотрены вопросы распространения трещин в породах при проходке, в зависимо-
сти от расстояния между шарошками. Решение вопроса найдено с помощью программного 
комплекса Autodesk Inventor Nastran.  
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This article discusses the propagation of cracks in the rocks during drilling, depending on the distance 
between the cutters. The solution to this issue was found using the Autodesk Inventor Nastran software 
package. 
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В процессе строительства тоннелей встречаются различные геологи-
ческие условия, которые оказывают большое влияние на работу проходче-
ской машины. Свойства пород, внутрипластовое напряжение, расположе-
ние дисковых шарошек, оказывают большое влияние на производитель-
ность проходческих работ [1, 3, 5].  

Для изучения влияния расстояния между зонами контакта и направле-
ния, ограничивающего напряжения, были выбраны четыре диапазона рас-
стояния между зонами контакта со значениями 50 мм, 100 мм, 150 мм и 
200 мм, с различными углами падения зоны контакта (α на рис.1) со значе-
ниями 15°, 30°, 45°, 60°, 75° или 90°. Распространение трещины смодели-
руем с помощью Autodesk Inventor Nastran. 

 
Рисунок 1. Распределение напряжений при шаге 60 мм 
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Рисунок 2. Распределение напряжений при шаге 100 мм 

 

 
Рисунок 3. Распределение напряжений при шаге 140 мм 

 
Если сравнивать полученные данные, то при уменьшении расстояния 

между зонами контакта мы получаем увеличенное напряжение для созда-
ния трещин и разрушения породы. С увеличением же расстояние между 
зонами контакта, зона разрушения и зона пластичности разрастаются, при-
водя к увеличению скола, особенно в мягких породах [4]. Кроме всего в 
одинаковых условиях твердые и мягкие породы образуют разную сеть 
трещин, что приводит к неравномерной проходке и уменьшению произво-
дительности проходческой машины.  Проведения инженерного расчёта в 
Autodesk Inventor Nastran, позволило нам прийти к выводу, что существен-
ное увеличение производительности возможно при оптимальном расстоя-
нии между шарошками. 

Для выбора оптимальных значений угла мы установим расстояние 
между шарошками в 80 мм, а выборка значений углов будет 15°, 30°, 45°, 
60°, 75° или 90° по направления к мягкой породе. Этот выбор обусловлен 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

42 
 

легкостью, с которой шарошка войдет сначала в более податливую породу 
для создания сколов. 

 

 
Рисунок 4. Распределение напряжений при изменении угла откоса 

 
Исходя из рисунка, можно заметить, что при воздействии на породу в 

зоне контакта, при 15°, увеличивается зона проникновения и зона дробле-
ния заметна в более мягких породах.  

Приведенные выше исследования показывают, что изменение угла зо-
ны контакта в сторону мягких пород увеличивает разрушение горных по-
род вдоль этого направления [2]. Таким образом, плоскость зоны контакта, 
как точка отсчета создания трещин, благоприятно отображает дальнейшее 
распространение трещин по породе, при этом большой угол блокирует 
распространение дополнительных трещин в другом направлении. Основ-
ная причина этого явления заключается в том, что угол между плоскостью 
соединения и направлением проникновения больше, пространство между 
плоскостью зоны контакта и границей раздела относительно мало в этом 
исследовании, что приводит к более легкому разрушению породы, но с 
меньшей зоной разрушения. 

С увеличением расстояния между зонами контакта с углом падения 0° 
в процессе разрушения горных пород возникают два режима фрагмента-
ции. Более широкая пластическая зона и дробленая зона могут распростра-
няться вниз внутри горных пород, особенно для мягких пород, диапазон 
зоны разрушения сдвига шире, что очень выгодно для эффективности ре-
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зания. Кроме того, фрагментация породы с учетом изменения угла падения 
зоны контакта, указывает на то, что ориентация зоны контакта может кон-
тролировать процесс разрушения породы, а меньший угол падения вызы-
вает более легкое распространение трещин вдоль плоскости зоны контакта. 
Кроме того, с увеличением ограничивающего напряжения, пластическая 
зона с разрывным разрушением в твердых породах не изменяется явно, но 
диапазон пластической зоны в мягких породах изменяется шире и сдвиго-
вое разрушение распространяется вдоль свободной поверхности и слабой 
границы раздела. Это приводит к отсутствию достаточного количества 
трещин для образования сколов породы и снижению эффективности фраг-
ментации. 
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