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Предложена конструкция виброактивных породоразрушающих инструментов – шарошек, с 
целью повышения эффективности разрушения комбинированного забоя в условиях шахт 
Санкт-Петербургского Метростроя. Разработаны методика экспериментальных исследова-
ний и экспериментальный стенд, на котором проводятся исследования. В результате экспе-
риментальных исследований были построены графические зависимости глубины внедрения 
шарошек от осевого усилия совместно с ударной нагрузкой. Применение виброактивных ша-
рошек позволит существенно повысить производительность тоннелепроходческих щитов и 
снизить затраты на ремонт исполнительных органов. 
Ключевые слова: тоннелепроходческий щит; дисковые шарошки; исполнительный орган; за-
бой.  
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The design of vibro-active rock-breaking tools-balls is proposed in order to increase the efficiency of 
destruction of the combined face in the conditions of mines of the St. Petersburg Metrostroy.. The 
method of experimental research and the experimental stand where the research is carried out are 
developed. As a result of experimental studies, graphical dependences of the depth of introduction of 
the balls on the axial force together with the shock load were constructed. The use of vibro-active 
balls will significantly increase the productivity of tunneling boards and reduce the cost of repairing 
Executive bodies. 
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Строительство Санкт-Петербургского метро осуществляется в слож-
ных горно-геологических условиях. Обусловлено это тем, что Санкт-
Петербург находится на стыке Балтийского щита и Русской плиты. Поэто-
му забойный массив представлен разнообразием глин с прослойками из-
вестняков, песчаников и включениями гранитных валунов[1]. 

 
Рисунок 1. Тоннелепроходческий щит Herrenknecht S-782 
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Проходка перегонных тоннелей в таких условиях весьма трудозатрат-
на и медлительна, несмотря на то, что осуществляется современными тон-
нелепроходческими комплексами компании Herrenknecht [2] (рисунок 1), 
исполнительные органы которых оснащены резцами и дисковыми шарош-
ками[3]. Низкие темпы проходки обусловлены малой подачей исполни-
тельного органа тоннелепроходческого щита на забой и частые выходы из 
строя породоразрушающего инструмента. 

Для повышения эффективности разрушения комбинированного за-
бойного массива и как следствие повышения производительности тонне-
лепроходческого щита возможно применение виброактивных породораз-
рушающих инструментов – шарошек, конструкция которых запатентова-
на[4]. Для проверки работоспособности таких шарошек разработан экспе-
риментальный стенд (рисунок 2) на котором проводятся исследования 
функции h – глубины внедрения шарошек в породу от таких параметров 
как осевое усилие Рос и энергия удара Ауд. Такие параметры как угол заост-
рения шарошек, диаметр шарошек, скорость вращения были приняты по-
стоянными. 

а)  б)  
Рисунок 2. а - экспериментальный стенд; б – шарошечная модель 

Экспериментальный стенд состоит из следующих основных узлов: 1- 
основная рама; 2- подвижная рама; 3 - перфоратор; 4 - шарошечная модель 
(рисунок 2, б); 5- образец породы. Подвижная рама, с жестко закреплен-
ным на ней перфоратором,  в который уже вставлена шарошечная модель, 
устанавливается в основную раму до соприкосновения шарошечной моде-
ли с образцом породы. Далее в режиме «сверление» производится запуск 
перфоратора и за определенное время производится разрушение образца 
породы. После этого производится замеры глубины внедрения шарошек. 
Аналогичным образом проходит исследование воздействия ударной 
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нагрузки, при этом перфоратор переключается в режим «сверление с уда-
ром». 

Во время проведения экспериментальных исследований помимо 
наложения ударной нагрузки Ауд производилось изменение осевого усилия 
Рос путем нагружения верхней части подвижной рамы сменными грузами. 
Результаты эксперимента представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость глубины внедрения шарошки в глину от осевого усилия 

Проанализировав график можно сделать вывод о том, что при увели-
чении осевого усилия совместно с наложением ударной нагрузки происхо-
дит существенное увеличение величины внедрения шарошки в породу. 
Помимо этого меняется характер разрушения, появляются крупные сколы 
породы. 

Предложенная конструкция виброактивной шарошки, установленная 
на роторный исполнительный орган тоннелепроходческого щита позво-
лить повысить производительность, надежность работы и увеличить об-
ласть его применения.  
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