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В данном докладе рассматривается технология модернизации судов 

дноуглубительного флота в части технического совершенствования линии 

размыва грунта и его подачи на место складирования. 
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Проблема повышения качества работы судов дноуглубительного флота в 

настоящее время очень актуальна и приоритетным направлением в ходе ее 

технического решения может выступать создание локальных технологий, не 

требующих изменения констукции судна. Эти технологии должны быть 

направлены на модернизацию отдельных узлов судна. Одним из них может 

быть участок грунтозабора как со дна разрабатываемого участка, при добыче 

грунта, так и из трюма при его выгрузке на место складирования. 

В настоящее время в системах грунтозабора чаще всего используются 

механические разрыхлители и гидравлические грунтоприемники. Последние 

устройства могут рассматриваться как самые перспективные. В них, для 

передачи  силовой энергии на разрушение поверхностного слоя грунта, 

используется вода. По сравнению с механическими разрыхлителями 

гидравлические грунтозаборники характеризуются большими значениями 

массового расхода добываемой пульпы, отсутствием прерывистости подачи и 

хорошей чистотой выборки грунта с поверхности разрабатываемого участка. 

В современной практике эксплуатации земснарядов наибольшее 

распространение получили следующие гидравлические грунтоприемники: 

нерегулируемые (щелевидные), регулируемые (щитовые) и саморегулируемые 



(с плоским входным отверстием). Поскольку чаще всего применяется 

нерегулируемый эллиплитический грунтоприемник то его конструкция была 

принята базовой для проведения дальнейших исследований по модернизации.  

Для разрушения поверхностного слоя грунта было предложено 

использовать импульсную систему подачи ударного давления. В ее основе 

лежит создание во вспомогательном трубопроводе волн ударного давления, 

подающихся под углом на поверхность разрабатываемого грунтового участка 

через систему сопловых насадок. Достоинство такого подхода заключено в 

возможности преобразования энергии жидкости в процесс механического 

разрушения без применения каких либо промежуточных механизмов (фрез, 

буров и т.п.).  

При использовании волн ударного давления можно создавать 

чередующиеся гидроудары о поверхность разрабатываемого грунта. При этом 

предлагается использовать противоположную направленность их углов атаки.  

Схема такого конструктивного решения показана на рисунке 1, где видно, что 

при помощи клапанов, можно создавать гидроудары в двух и более линиях 

подачи воды на размыв грунта. Попеременно чередующиеся волны ударного 

давления (на рис.1 обозначены как ”+” и”-”) создаются за счет мгновенного 

открытия клапана наборами сопловых насадок, попеременно соединяемых с 

линией подачи рабочей жидкости. В предлагаемой импульсной системе 

гидроразмыва предполагается использование прямого гидравлического удара, 

при котором время закрытия клапана всегда будет меньше фазы гидроудара. 

Несжимаемость жидкости будет обеспечивать практическое полное отсутствие 

запаздывания ударной волны даже в тех случаях, когда изменение настройки 

гидравлической системы будет происходить непосредственно в ходе  

эксплуатации. 

С точки зрения надежности работы системы гидроразмыва важное 

значение имеет конструкция клапанов, которые выбираются для создания волн 

ударного давления. Достаточно полных обзор существующих конструкций  



 

Рис. 1. Схема импульсной системы гидроразмыва грунта 

1 – грунт; 2 – грунтозаборник; 3 –линия подачи волн импульсного давления на 

сопловую насадку; 4 – запорно-регулировочная арматура; 5 – волна 

импульсного давления. 

 

клапанов изложен в работе [4]. Согласно представленным материалам 

исследований наиболее подходящими для системы гидроразмыва могут быть 

плунжерные и грузовые клапаны. В силу конструктивных особенностей и более 

высокой надежности плунжерные являются более предпочтительными. 

 Основными элементами в импульсной системе размыва грунта являются 

сопловые насадки, устанавливаемые на верхнем ободе грунтоприемника. В 

зависимости от геометрии насадки при неизменных динамических параметрах 

системы при истечении рабочей струи могут возникать различные величины 

реактивной силы. Действие такой силы на систему креплений и на 

гидроупругость навесной линии импульсного гидроразмыва в совокупности с 

весовыми нагрузками является негативным, но правильно выбранная геометрия 

насадки позволит увеличить силу действия потока струи на грунт. Пример 

расчетной схемы простейшего насадка приведен на рисунке 2. 

В первом приближении реактивную силу F можно определить на 

основании следующих исходных данных: избыточное давление на входе в 

суживающуюся часть насадка составляет P1; расход жидкости на входе в 

насадок Q; коэффициент местных потерь насадка ζ; диаметры входного и 

выходного сечений насадка соответственно равны d1 и d2. Сама сила, 

приложенная к оси симметрии насадка будет равна 



 

Рис. 2 Расчетная схема для определения реактивной силы на насадке 
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 Интересным является случай изменения направления движения в насадке, 

который показан в нижней части рисунка 2. В таком насадке поток вытекает не 

из суженной, а из расширенной части. Реактивная сила будет равна 
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Сравнение выражений (1) и (2) показывает, что сила F численно не 

изменяется и только ее знак меняется на противоположный, а следовательно в 

местах соединения сопловой насадки с системой подачи рабочей жидкости 

будут возникать дополнительные повышенные нагрузки порядка F/g. Если 

изменить форму сопла (направление потока в нем) то знак поменяется, и эти 

нагрузки уже будут оказывать положительное влияние на систему механическо 

крепления. 
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