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Геоход — представляет собой новый класс горных машин предназначенных для проходки 

подземных выработок различного назначения и расположения в пространстве [1]. 
Конструкция геохода основана на принципе вворачивания в горный массив  и перемещения в 

геосреде с использованием приконтурного массива пород как опорного элемента, воспринимающего 
силовые нагрузки. 

Корпус геохода является основной несущей конструкцией воспринимающей нагрузки от гео-
среды и нагрузки возникающие при работе геохода. Очевидно, что при этом корпус находится в 
сложном напряженном состоянии (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Напряженно-деформированное состояние корпуса хвостовой секции геохода 
 

Одним из способов повышения несущей способности металлических конструкций, широко 
используемым в строительстве и машиностроении является предварительное напряжение. Данный 
способ заключается в преднамеренном увеличении собственных напряжений конструкции, нагруз-
ками противоположными по знаку с рабочими. При этом при штатной работе эти напряжения ком-
пенсируют часть рабочих [2]. 

На основе трехмерной модели корпуса хвостовой секции геохода была разработана расчетная 
модель конструкции, для проведения расчетов в SolidWorks Simulation. 

Основные данные модели приведены в таблице 1[3]. 
Таблица 1 

 Расчетные данные видов нагрузки 

Вид нагрузки Значение 

Давление на свод Н×м2 103000 

Сила волочения Н×м2 83700 

Вращающий момент Н×м 100000 
 
Характеристики грунта выбранного для расчета приведены в таблице 2 [4]. 

 



 
 
 
 
 
 

Секция 2. Современные технологии в сварочном производстве 
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Таблица 2 

Характеристики грунта 

Наименование породы Н,м 
Р0

кг/м3

Р❑

кг/м3 
σсж  
МПа

σ р
МПа 

φ ❑

градус 
f  

Алевролит темный, мелкозер-
нистый трещиноватый

286 2770 2650 13 3.1 23 1 

 
На рисунке 2 представлена расчетная модель корпуса хвостовой  секции. 

 

  
Рис. 2. Расчетная модель корпуса хвостовой секции 

 
Как видно из рисунка 2 б преднапряжение учитывалось добавлением усилия на боковые эле-

менты, направленног8о к центру конструкции. 
На нижеследующих изображениях представлены результаты расчетов конечно элементной 

модели. 
 

 
а б

 
в г

Рис. 3. Результаты расчета конструкции методом конечных элементов: а — поле деформаций конст-
рукции; б — поле деформации конструкции с преднапряжением; в — поле напряжений в конструк-

ции; г — поле напряжений в конструкции с преднапряжением 
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Как видно из изображений при применении преднапрягающего усилия поля деформаций и на-
пряжений существенно изменяются. Для оценки влияния величины усилия на уровень напряжений и 
деформаций был проведен ряд расчетов, результаты которых представлены на рисунке 4. 

Для анализа использовались значения напряжений на внутренней торцевой поверхности фланца. 
Как видно из диаграммы приложение дополнительной преднапрягающей нагрузки позволяет 

снизить нагрузки в конструкции до 4 раз.  
Дальнейшие исследования позволят оптимизировать величину прилагаемой преднапрягающей 

нагрузки для различных условий работы и свойств геосреды. 
Выводы: 
На основе трехмерной твердотельной модели была разработана расчетная модель конструкции 

хвостовой секции геохода. 
На основе расчетов методом конечных элементов было выявлено, что применение преднапря-

жения позволяет снизить величину напряжений и деформаций до 4 раз. 
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Рис. 4. Оценки влияния величины усилия на уровень напряжений и деформаций:  

по оси ординат напряжение Н·м2; по оси абсцисс численный интервал.   
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Нержавеющая сталь – это сплав углерода и железа, легированный хромом. Большое содержа-
ние последнего элемента обеспечивает высокую стойкость материала в коррозийной среде. Оксиды 
хрома образовывают специальную защитную пленку, благодаря которой основной металл сохраняет 
свою стойкость. Дополнительно сталь легируют никелем, кобальтом, титаном [1]. 


