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Настоящее изобретение относится к способу прокладки траншеи и к устройству для прокладки
траншеи, которые, в частности, можно применять для прокладки траншеи в скальном грунте.

Существует большое количество траншейных экскаваторов, предназначенных для прокладки тран-
шеи в грунте, в которых используют тягач, такой как гусеничный трактор или обычный трактор, тол-
кающий трейлер, с помощью которого устройство для выемки грунта на стреле устанавливают в тран-
шее. Основные примеры представляют собой ротор для выемки грунта, вращающийся вокруг оси, распо-
ложенной поперечно траншее, известный как разрыхляющее устройство выемки грунта, или один или
несколько роторов для выемки грунта, вращающихся вокруг оси, установленной вдоль длины стрелы,
который обычно известен, как фреза или шарошка, или устройство для выемки грунта, включающее уд-
линенное непрерывное опорное средство, на котором расположено множество режущих элементов, дви-
жущихся вдоль верхней и нижней стороны стрелы, известное как режущая цепь. В случае использования
ротора для выемки грунта его устанавливают на дальнем конце стрелы, проходящей вперед и вниз от
основного движителя относительно направления, в котором прокладывают траншею. В случае использо-
вания режущей цепи ее обычно устанавливают на стреле, проходящей в направлении вниз и назад от
тягача относительно направления, в котором прокладывают траншею. При такой компоновке удлинен-
ный элемент держателя передвигается в таком направлении, что режущие элементы движутся вниз во-
круг дальнего конца стрелы и вверх и вперед вдоль верхней стороны движущегося удлиненного элемен-
та держателя. Обычно в траншейных экскаваторах всех этих типов применяют устройство установки,
предназначенное для подъема и опускания дальнего конца стрелы выемки грунта, для регулирования
глубины траншеи. Примеры таких траншейных экскаваторов можно найти, например, в публикациях
СН-А-239498 (Enterprise de Grands Travaux SA) и WO 95/13433 (Mastenbroek & Company Limited).

Обычно траншейные экскаваторы всех этих типов с успехом применяют для прокладки траншеи в
условиях нормального грунта, но они непригодны для прокладки траншеи в скальном грунте или для
выемки других твердых грунтовых материалов. Для прокладки траншеи в твердом скальном грунте
обычно используют трудозатратные способы с применением инструментов для ударного бурения и
взрывчатых веществ.

В другой области техники, не связанной с прокладыванием траншеи, для прокладывания туннелей в
скальных породах известно использование проходческих машин, в которых ротор для выемки породы,
известный как шаровой резак, установлен так, что он расположен спереди от стрелы, проходящей от
первичного движителя, и выполнен с возможностью перемещения в вертикальной плоскости благодаря
шарнирному повороту стрелы на первичном движителе. При использовании ротор для выемки грунта
опускают до дна туннеля, и первичный движитель выполнен с возможностью перемещения вместе с ро-
тором для выемки грунта так, что он погружается в торцевую стенку туннеля на уровне дна для форми-
рования подрубки. Стрелу выемки грунта затем поворачивают в направлении вверх с помощью гидрав-
лических подъемников так, что ротор или роторы для выемки грунта поднимаются вверх, срезая слой
материала с торцевой стенки туннеля. Стрелу выемки грунта поднимают путем приложения силы между
стрелой выемки грунта и дном туннеля. В вариантах такого устройства установлена режущая цепь, про-
ходящая вдоль верхней и нижней стороны стрелы выемки грунта и вокруг дальнего конца стрелы выем-
ки грунта, который используют, например, при шахтной добыче угля или мягкого камня. В таком уст-
ройстве непрерывное движущееся опорное средство, на котором установлены режущие инструменты,
приводится в движение в таком направлении, что режущие инструменты перемещаются в направлении
вверх вокруг дальнего конца стрелы и движутся в направлении назад вдоль верхней стороны движуще-
гося элемента опорного средства. Примеры проходческого оборудования обоих видов можно найти в
брошюрах, опубликованных в 1982 г. Hawker Sidley Dosco Overseas Engineering Limited под названием
DOSCO 1982 "The Twin Boom TB600" и DOSCO 1982 "Mark II Heavy Duty Dintheader".

Кроме этих известных устройств в публикации ЕР-А-0080802 (Wallace) описано устройство для
прокладки траншеи в скальной породе с использованием разрыхляющего устройства для выемки грунта.
В публикации ЕР-А-0080802 также приведены ссылки на публикации известного уровня техники, в ко-
торых описан известный траншейный экскаватор, содержащий большую цепную пилу, установленную
на гусеничном шасси и оборудованную зубьями из карбида вольфрама, которые «пропиливаются» через
скальную породу. Однако это устройство обладает недостатком, состоящим в том, что вдоль пилы воз-
никают значительные биения, в особенности, когда производят выемку более твердого скального грунта,
и это снижает эффективность выемки грунта. Эта проблема возникает, прежде всего, из-за большой дли-
ны без упора стрелы выемки грунта. В публикации ЕР-А-0080802 также описаны шаровые устройства
для выемки грунта, такие как были описаны выше в случае проходческих машин, и указано, что известно
использование других устройств для выемки скального грунта, предназначенных для работы при по-
верхностных горных разработках, и такие устройства содержат вращающуюся режущую головку, уста-
новленную на конце стрелы, шарнирно закрепленной на гусеничном шасси. При этом, однако, указано,
что эти известные устройства нельзя использовать для прокладки траншей и, кроме того, им также свой-
ственна аналогичная проблема возникновения вибрации, поскольку они также содержат длинную стрелу,
установленную без упора, на которой расположена режущая головка.
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В публикации ЕР-А-0080802 указано, что эти трудности можно преодолеть с помощью устройства
для прокладки траншеи в скальной породе, содержащего шарнирно установленную стрелу с вращаю-
щейся головкой выемки грунта, расположенной на дальнем конце стрелы, и телескопический управляю-
щий рычаг, проходящий между подвижной рабочей платформой и концом стрелы, расположенным ря-
дом с режущей головкой, причем телескопическим управляющим рычагом управляют с помощью гид-
равлического привода, который используют для перемещения головки выемки грунта по дугообразной
траектории вокруг шарнирной оси стрелы. Это устройство работает с помощью гидравлического силово-
го привода, который прикладывает к режущей головке усилие, имеющее основной вертикальный компо-
нент. При работе такое устройство устанавливают, располагая его с двух сторон линии траншеи, и стрелу
опускают до контакта ее с грунтом. Режущая головка вращается при приложении силы от гидравличе-
ского привода так, что она перемещается по дугообразной траектории вниз и производит выемку скаль-
ного грунта из передней концевой стенки траншеи. На дне траншеи установлен конвейер, который уби-
рает вынутый грунт из траншеи. Стрелу затем поднимают, и устройство перемещается вперед, после че-
го описанный процесс повторяется.

В публикации указано, что в таком устройстве предотвращаются проблемы возникновения
вибрации и биений относительно длинной стрелы благодаря соединению гидравлического силового при-
вода со стрелой рядом с головкой выемки грунта, что повышает стабильность головки, устраняя пробле-
мы вибрации и биений, которые можно было бы наблюдать на длинной стреле, без использования гид-
равлического привода, при приложении силы для выемки грунта. Утверждается, что благодаря приложе-
нию необходимой нагрузки со стороны управляющего рычага к головке выемки грунта и из-за относи-
тельно короткого расстояния между головкой выемки грунта и точкой опоры, проблема биения головки
выемки грунта в значительной степени устраняется.

Однако в машине этого типа возникает недостаток, который описан в публикации ЕР-А-0080802,
состоящий в том, что сила, прикладываемая к режущей головке, приводит к возникновению тенденции
подъема устройства так, что оно теряет контакт с грунтом. При этом предполагается возможность уста-
новки дополнительного балласта, но, тем не менее, неизбежно существует предел величины силы, кото-
рая может быть приложена, для передвижения режущей головки по дугообразной траектории без риска
подъема компонентов устройства, установленных на поверхности, с отрывом их от поверхности грунта.

В публикации DE-A-4213523 описан траншейный экскаватор, содержащий отдаленную фрезерную
головку, установленную на качающемся рычаге, так, что она срезает материал в результате вращения
вокруг оси вращения, расположенной поперечно оси рычага. Рычаг соединен с тягачом через стрелу,
которая шарнирно установлена на тягаче и соединена с рычагом. Шарнирное движение стрелы и рычага
обеспечивают с помощью гидравлических цилиндров. При работе устройства фрезерную головку уста-
навливают в основании траншеи и выполняют подрубку путем перемещения фрезерной головки вперед
по отношению к направлению, в котором прокладывают траншею. Фрезерную головку затем поднимают
до верхнего уровня траншеи с помощью гидравлических цилиндров, управляющих шарнирным поворо-
том рычага и стрелы. После этого фрезерную головку опускают до дна траншеи, и процедуру повторяют.

Мобильный фрезерный загрузчик содержит приемный контейнер, предназначенный для помещения
в него измельченного материала. По сторонам рычага или приемного контейнера установлены пластин-
чатые опорные элементы, которые выполнены с возможностью отклонения наружу, благодаря которым
обеспечивается поперечный упор по отношению к стенкам траншеи. Установленные по сторонам опор-
ные элементы выполнены с возможностью отклонения наружу с помощью гидравлического цилиндра
двойного действия. При этом указано, что опорные элементы предназначены для обеспечения попереч-
ного упора и могут быть установлены на рабочей головке рычага. Указывается, что поперечный упор и
управление рабочей головкой в поперечном направлении можно обеспечивать во время работы с помо-
щью отклоняющихся наружу опорных элементов. Указывается, что поперечный упор и управление в
поперечном направлении рабочей головкой рычага, на котором установлена рабочая головка, обеспечи-
ваются по отношению к стенкам траншеи во время работы фрезерного загрузчика.

Настоящее изобретение направлено на устройство для прокладки траншеи, в котором устраняются
или снижаются указанные выше проблемы.

В соответствии с настоящим изобретением предложен способ прокладки траншеи, в котором уста-
навливают в траншее устройство выемки грунта, расположенное на тягаче, который перемещается по
поверхности грунта над траншеей, причем устройство выемки грунта содержит установленную шарнир-
но стрелу выемки грунта; устанавливают устройство выемки грунта на торцевой стенке траншеи ниже
уровня поверхности грунта, вводят в контакт устройство выемки грунта с торцевой стенкой траншеи, и
перемещают устройство выемки грунта вперед в траншее во время работы устройства выемки грунта для
формирования подрубки на торцевой стенке траншеи; поднимают стрелу вверх, по существу, в верти-
кальной плоскости от подрубки до верхнего уровня траншеи путем приложения подъемной силы между
стрелой и поверхностью грунта над траншеей при работе устройства выемки грунта во время движения
вверх для среза материала с торцевой стенки траншеи; при этом выполняют упор в боковые стенки
траншеи боковых компонентов устройства во время выполнения направленного вверх движения стрелы
и прикладывают к стреле дополнительную направленную вверх силу, действующую между боковыми
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компонентами и стрелой во время выполнения направленного вверх движения по выемке грунта с помо-
щью устройства выемки грунта, в то время как боковые компоненты упираются в боковые стенки тран-
шеи.

Очевидно, что свойства настоящего изобретения изложены здесь в отношении способа в соответст-
вии с настоящим изобретением, и такие свойства также могут быть обеспечены в отношении устройства
в соответствии с настоящим изобретением, и наоборот.

В частности, в соответствии с настоящим изобретением, предложено устройство для прокладки
траншеи, содержащее тягач, устройство выемки грунта с установленной шарнирно стрелой выемки грун-
та; средство установки, предназначенное для установки устройства выемки грунта на тягаче и для распо-
ложения устройства выемки грунта в траншее, причем предусмотрена возможность перемещения тягача
по поверхности грунта над уровнем траншеи, причем устройство выемки грунта расположено с возмож-
ностью упора в торцевую стенку траншеи для срезания материала с торцевой стенки траншеи; подъем-
ное устройство, установленное для подъема стрелы, по существу, в вертикальной плоскости от подрубки
в торцевой стенке на дне траншеи вверх до верхнего уровня траншеи во время работы устройства выем-
ки грунта с возможностью выемки грунта из торцевой стенки траншеи путем приложения направленной
вверх силы между стрелой и поверхностью грунта над траншеей; причем устройство содержит боковые
компоненты, выполненные с возможностью упора в боковые стенки траншеи во время выполнения на-
правленного вверх движения стрелы, и силовое соединение, соединяющее боковые компоненты со стре-
лой выемки грунта и расположенное с возможностью приложения дополнительно направленной вверх
силы к стреле выемки грунта, действующей между боковыми компонентами и стрелой, во время движе-
ния вверх устройства выемки грунта, в то время как боковые компоненты установлены с упором в боко-
вые стенки траншеи.

Способ в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает преимущество, состоящее в том,
что во время направленного вверх рабочего хода при выемке грунта сила, прикладываемая между уст-
ройством выемки грунта и поверхностью грунта, ограничивается только вырабатываемой и приклады-
ваемой силой и не ограничивается риском отрыва компонентов траншейного экскаватора от грунта, как в
известном уровне техники, когда выемку грунта выполняют при движении устройства выемки грунта,
направленном вниз. При этом нет необходимости обеспечивать достаточный вес той части устройства,
на которой установлено подъемное устройство, как в случае, когда подъемное устройство прижимает
устройство выемки грунта в направлении вниз во время выполнения рабочего хода при выемке грунта.

Ниже будет изложено множество предпочтительных вариантов выполнения настоящего изобрете-
ния. Предпочтительно на этапе выполнения подрубки устройство выемки грунта устанавливают так, что
оно входит в контакт с торцевой стенкой, по существу, на уровне дна траншеи. Также предпочтительно
устройство выемки грунта установлено на шарнирной стреле, проходящей вперед по отношению к на-
правлению, в котором прокладывают траншею, и указанный этап подъема выполняют путем перемеще-
ния устройства выемки грунта вдоль дугообразной траектории, определяемой шарнирным движением
стрелы. При такой компоновке предпочтительно выполнять этап подъема устройства выемки грунта в
направлении вверх путем приложения силы между устройством выемки грунта и областью поверхности
грунта, смещенной вдоль траншеи от оси шарнирного поворота стрелы в направлении вперед. Также
предпочтительно этап подъема устройства выемки грунта вверх выполняют путем приложения силы ме-
жду устройством выемки грунта и поверхностью грунта в направлении, по существу, перпендикулярном
оси стрелы, и этап подъема устройства выемки грунта в направлении вверх выполняют путем приложе-
ния силы на дальнем конце стрелы. Предпочтительно этап подъема устройства выемки грунта в направ-
лении вверх выполняют путем приложения силы под наклоном к вертикали в направлении вперед по
отношению к направлению, в котором прокладывают траншею. Такая компоновка улучшает стабиль-
ность устройства и позволяет наиболее эффективно использовать силу, направленную вверх, приклады-
ваемую к устройству выемки грунта.

Хотя в вариантах выполнения настоящего изобретения можно использовать ряд различных уст-
ройств выемки грунта, в особенности предпочтительно выполнять этап выемки материала из торцевой
стенки траншеи путем перемещения множества режущих элементов вдоль верхней и нижней стороны
удлиненного непрерывного опорного средства, проходящего вдоль стрелы, причем режущие элементы
приводят в движение таким образом, что на дальнем конце стрелы выемки грунта элементы перемеща-
ются в направлении вверх вдоль конца стрелы выемки грунта и назад вдоль верхней стороны по отноше-
нию к направлению, в котором прокладывают траншею. Такая компоновка является особенно предпоч-
тительной, поскольку режущие элементы входят в контакт с подрубкой в направлении вверх и назад на
дальнем конце стрелы так, что они взаимодействуют с силой подъема, которая обеспечивает контакт ре-
жущих зубьев при выемке грунта с материалом грунта. В случае твердой породы это позволяет эффек-
тивно выполнять выемку грунта, при которой движение режущих элементов взаимодействует с движе-
нием, направленным вверх, подъемного средства и движением вперед тягача во время выемки грунта.
Кроме того, верхнюю сторону удлиненного непрерывного опорного средства можно эффективно исполь-
зовать для удаления вынутого грунта так, что отсутствует необходимость использовать отдельный не-
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прерывный конвейер или другое средство удаления вынутого грунта из траншеи, хотя в некоторых усло-
виях такой дополнительный конвейер может быть установлен позади режущей цепи.

В альтернативных компоновках устройство выемки грунта может содержать ротор выемки грунта,
установленный на конце стрелы, и этап выемки грунта из торцевой стенки траншеи выполняют путем
вращения ротора выемки грунта вокруг оси, расположенной поперечно по отношению к длине траншеи,
или путем вращения ротора выемки грунта вокруг оси, расположенной, в целом, вдоль длины стрелы.

В предпочтительных формах можно использовать компоновку, в которой подъемное средство уст-
роено так, что оно выполняет рабочий ход в направлении вверх и обратный ход в направлении вниз, и
обеспечивает большую силу при выполнении рабочего хода, чем при выполнении обратного хода.

Предпочтительно устройство содержит мобильный базовый блок, смещенный вперед от тягача и
соединенный с ним для совместного передвижения, при этом подъемное устройство установлено с воз-
можностью приложения подъемной силы между устройством выемки грунта и тягачом и/или мобильным
подвижным блоком. В особенно предпочтительной форме мобильный базовый блок соединен с тягачом
посредством рамы, и подъемное устройство содержит рычаг, шарнирно установленный на тягаче и про-
ходящий вперед от него, причем шарнирная связь соединена на одном конце с передним концом шар-
нирного рычага и другим концом со стрелой устройства выемки грунта, и источник подъемной силы со-
единен между рычагом в промежуточном положении между двух его концов и рамой в промежуточном
положении между двух ее концов. Предпочтительно подъемное устройство содержит гидравлический
силовой привод.

В соответствии с особенно предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения уст-
ройство содержит средство управления, запрограммированное для выполнения заданного рабочего цик-
ла, в котором средство установки выполнено с возможностью установления устройства выемки грунта на
дне траншеи в контакте с торцевой стенкой траншеи; тягач выполнен с возможностью перемещения уст-
ройства выемки грунта в направлении вперед на заданное расстояние внутри траншеи при работе уст-
ройства выемки грунта для формирования подрубки на торцевой стенке траншеи; подъемное устройство
выполнено с возможностью поднятия устройства выемки грунта вверх от подрубки через материал тор-
цевой стенки при работе устройства выемки грунта; тягач выполнен с возможностью перемещения уст-
ройства выемки грунта в направлении назад на заданное расстояние; подъемное устройство выполнено с
возможностью опускания устройства выемки грунта на дно траншеи; и предыдущие этапы повторяются.

Базовый блок может состоять из структуры, установленной на полозьях, которая скользит по по-
верхности грунта, будучи приводимой в движение вперед с помощью первичного движителя. В других
компоновках базовый блок может быть установлен на колеса или в некоторых случаях может быть уста-
новлен на второй тягач, взаимодействующий с первым тягачом, при перемещении устройства выемки
грунта вдоль траншеи.

Варианты выполнения настоящего изобретения будут описаны ниже на примере со ссылкой на
прилагаемые чертежи, на которых

на фиг. 1 и 2 показаны виды в перспективе известного устройства траншейного экскаватора, опи-
санного в ЕР-А-0080802, на фиг. 2 подробно показано используемое на нем устройство выемки грунта;

на фиг. 3 схематично показан вид сбоку устройства траншейного экскаватора в соответствии с ва-
риантом выполнения настоящего изобретения с использованием режущей цепи;

на фиг. 3а показан вид сбоку дальнего конца режущей цепи, который можно использовать в вариан-
те выполнения, представленном на фиг. 3, причем для ясности изображения не показан боковой режу-
щий диск, представленный на фиг. 3;

на фиг. 3b показан передний конец устройства по фиг. 3 на другом этапе работы с поднятой стрелой
выемки грунта;

на фиг. 3с показан вид сзади узла бокового зажима устройства по фиг. 3, представленного в виде с
направления С, обозначенного на фиг. 3;

на фиг. 4 схематично показан вид с торца передней части устройства, представленного на фиг. 3, в
виде с направления А, обозначенного на фиг. 3;

на фиг. 5 схематично показан детальный вид сбоку режущей цепи, показанной на фиг. 3, и на фиг.
5а частично показан вид в плане с направления В, обозначенного на фиг. 5, иллюстрирующий нижний
конец режущей цепи, показанной на фиг. 5;

на фиг. 6а представлена блок-схема средства управления, запрограммированного для выполнения
заданного рабочего цикла устройства, и на фиг. 6b показана схема последовательности выполнения опе-
раций рабочего цикла;

на фиг. 7а-7g схематично представлена иллюстрация, изображающая последовательность этапов
работы в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, показанного на фиг. 3-6; и

на фиг. 8 схематично показан вид сбоку еще одного альтернативного варианта выполнения настоя-
щего изобретения, в котором устройство выемки грунта содержит шарошку.

На фиг. 1 и 2 показано известное устройство траншейного экскаватора, описанного в ЕР-А-0080802,
предназначенное для прокладывания траншеи в скальном грунте. Два гусеничных шасси выполнены в
виде задней гусеничной платформы 3 и передней гусеничной платформы 5, соединены между собой с



005541

- 5 -

помощью связующих балок 7, причем задняя гусеничная платформа 3 содержит стрелу 2 выемки грунта,
шарнирно установленную в точке 6. Передний конец стрелы 2 содержит ротор выемки грунта, выпол-
ненный в виде режущей головки 7 и приводимый во вращение вокруг оси, расположенной поперечно
прокладываемой траншеи. Дальний конец стрелы 2 соединен с передней гусеничной платформой 5 с по-
мощью телескопического управляющего рычага 8, состоящего из гидравлического силового привода и
телескопически выдвигающихся муфт, соединенных со стрелой 2 с помощью соединения 9. При работе
устройство располагают так, что оно устанавливается по обе стороны линии траншеи, и стрелу 2 опус-
кают до контакта с грунтом. Режущая головка 7 вращается при приложении силы со стороны гидравли-
ческого силового привода 8, который перемещает режущую головку 7 по изогнутой траектории вниз так,
что при этом удаляется скальная порода из передней торцевой стенки траншеи. Позади режущей головки
7 расположен непрерывный цепной конвейер 4, который удаляет вынутый грунт. Стрелу 2 затем подни-
мают, и устройство передвигается вперед, и процесс повторяют.

Такое устройство имеет недостаток, состоящий в том, что сила, прикладываемая к режущей головке
7, создает тенденцию подъема передней гусеничной платформы 5, отрывая ее от грунта. В попытке уст-
ранить эту проблему, во-первых, гидравлический силовой привод 8 устанавливают на тяжелое независи-
мое гусеничное шасси, и, во-вторых, дополнительный балласт может быть расположен на одной из или
на обеих передней и задней гусеничной платформах 5 и 3.

На фиг. 3 и 4 показано устройство траншейного экскаватора в соответствии с вариантом выполне-
ния настоящего изобретения. В целом, компоненты варианта выполнения настоящего изобретения, из-
вестные в данной области техники, могут быть, как описано в указанном выше описании ЕР-А-0080802,
модифицированы в соответствии с необходимостью, с учетом свойств настоящего изобретения, которое
выполнено в виде представленного устройства. Рассмотрим вначале фиг. 3, на которой представлено
устройство траншейного экскаватора, предназначенного для прокладывания траншеи в скальном грунте
или подобном грунте, которое содержит тягач 21, на котором установлена кабина 35, и мобильный базо-
вый блок 26 без кабины. Тягач и мобильный базовый блок состоят из гусеничного шасси, которое пред-
назначено для передвижения по поверхности 22 грунта. Устройство выемки грунта, в целом, обозначен-
ное позицией 23, установлено на тягаче 21 с помощью средства установки, обозначенного, в целом, по-
зицией 24. Подъемное устройство, обозначенное, в целом, позицией 25, соединено с устройством 23 вы-
емки грунта в области его дальнего конца. Мобильный базовый блок 26 соединен с тягачом 21 с помо-
щью рамы 27. Всей работой машины управляют с помощью средства управления, обозначенного схема-
тично позицией 34, которое расположено в кабине 35 тягача 21.

Ниже подробно описана конструкция варианта выполнения, показанного на фиг. 3, в котором уст-
ройство 23 выемки грунта содержит удлиненное непрерывное опорное средство 28, такое как цепь, на
котором установлены режущие элементы 29 в виде режущих зубьев, более подробно представленное на
фиг. 3а. Цепь проходит вдоль верхней и нижней стороны 30 и 31 стрелы 32. Режущие элементы 29 на
конце стрелы 32 проходят вокруг шкива 33. Режущие элементы 29 приводятся в движение с помощью
верхнего шкива 49, так что на дальнем конце стрелы 32 режущие элементы движутся в направлении
вверх вокруг дальнего конца стрелы и назад вдоль верхней стороны 30 по отношению к предполагаемо-
му направлению движения вперед тягача 21, которое обозначено направлением X на фиг. 3. На фиг. 3а
показан дальний конец стрелы 32 и подробно представлена установка режущих элементов 29 в виде
зубьев на непрерывном опорном средстве 28. Устройство 23 выемки грунта приводится в движение с
помощью средства привода, включающего, например, гидравлический двигатель привода, установлен-
ный внутри тягача 21 или на нем, и верхний приводной шкив 49. В целом, устройство 23 выемки грунта
может быть выполнено в виде режущей цепи, которая описана в известной опубликованной заявке на
патент WO 95/13433, хотя режущая цепь в этой публикации приводится в движение в противоположном
направлении по сравнению с представленным в данном варианте выполнения так, что в указанной из-
вестной публикации зубья обращены в другую сторону.

В варианте выполнения, показанном на фиг. 3, средство 24 установки, предназначенное для уста-
новки стрелы 32 на первичном движителе 21, содержит вал 33А шарнира, установленный между двумя
установочными элементами, закрепленными на основной раме тягача 21. Подъемное устройство 25 со-
держит шарнирный рычаг 59, шарнирно установленный на тягаче 21 в точке 61 шарнирной установки и
проходящий вперед от нее. Шарнирное соединение 59А соединено одним концом с передним концом
шарнирного рычага 59 и другим концом со стрелой 32 устройства 23 выемки грунта. Источник подъем-
ного усилия состоит из гидравлического цилиндра 40 и соединен между рычагом 59 и рамой 27. Гидрав-
лический цилиндр 40 соединен с рычагом 59 в промежуточном положении между двумя его концами и с
рамой 27 в промежуточном положении между двумя ее концами. Поршень 43 привода (фиг. 3b) прохо-
дит вниз от гидравлического цилиндра 40 и соединен с помощью шарнира 44 с рамой 27. Устройство 23
выемки грунта показано в нижнем положении у дна траншеи на фиг. 3 и в поднятом положении на фиг.
3b.

На фиг. 3 и 3с представлен дополнительный, используемый в случае необходимости, узел компо-
нентов, предназначенный для стабилизации шарнирного поворота стрелы 32 выемки грунта. К стреле 32
выемки грунта присоединен узел бокового зажима, в целом обозначенный позицией 80. Силовой попе-
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речный компонент 8 выполнен в виде поперечного гидравлического цилиндра, проходящего поперек
траншеи перпендикулярно направлению перемещения тягача 21. На каждом конце силового поперечного
компонента 81 установлен боковой компонент 83, выполненный в виде круглой прижимной плиты, ко-
торая упирается во внутренние боковые стенки траншеи. Во время выполнения этапа подъема цикла вы-
емки грунта силовой поперечный компонент 81 выдвигается, и боковые компоненты 83, выполненные в
виде прижимных плит, прижимаются наружу к боковым стенкам траншеи.

Боковые компоненты 83, выполненные в виде прижимных плит, соединены со стрелой 32 с помо-
щью второго зажимного гидравлического цилиндра 85 и распорки, содержащей гидравлический цилиндр
84. Распорка шарнирно соединена между первым зажимным гидравлическим цилиндром 81 и точкой 86
шарнирного поворота на стреле 32. Второй зажимной гидравлический цилиндр 85 шарнирно соединен
между точкой 87 шарнирного поворота, расположенной между концами распорки, и шарниром 88 на
стреле 32. Во время силового хода основного гидравлического цилиндра 40 зажимной гидравлический
цилиндр 84 приводится в действие для стабилизации движения и для обеспечения формирования дуги
перемещения резака в направлении вверх. Очевидно, что хотя основной гидравлический цилиндр 40
прикладывает силу, направленную вверх между стрелой 32 и уровнем 22 грунта, зажимной гидравличе-
ский цилиндр 84 прикладывает к стреле 32 силу, направленную вверх, которая действует между стрелой
32 и неподвижно установленными боковыми компонентами 83, выполненными в виде прижимных плит,
которые удерживаются на месте с помощью выдвинутого силового поперечного компонента 81, выпол-
ненного в виде гидравлического цилиндра.

Как показано на фиг. 4, устройство 23 выемки грунта в дополнение к режущей цепи содержит рас-
ширительные барабаны 46 и 47, установленные по бокам от шкива 33 на дальнем конце стрелы выемки
грунта для расширения канала, вырезаемого режущей цепью. Расширительные барабаны выполнены
съемными и взаимозаменяемыми, что позволяет регулировать ширину траншеи путем использования
барабанов различной ширины. На фиг.5а подробно показан вид устройства 23 выемки грунта. Позади
дальнего конца стрелы 32 установлен узел 48 отражательной пластины, предназначенной для сбора из-
мельченного материала, вырезаемого режущей цепью и расширительными барабанами 46, 47. Узел 48
отражательной пластины направляет измельченный материал внутрь, в направлении к центру, откуда
этот измельченный материал выносится в направлении вверх и назад устройством 23 выемки грунта. Как
показано на фиг. 5 и 5а, в верхней части стрелы 32 выемки грунта режущая цепь 28 проходит вокруг
верхнего шкива 49 и сбрасывает измельченный материал на конвейер 50 бокового выброса с использова-
нием бункера 51 разгрузки стрелы.

Ниже описана работа данного варианта выполнения, в частности, со ссылкой на фиг. 7а-7g, а также
со ссылкой на фиг. 3-5b. На фиг. 7а-7g схематично показано представление различных этапов цикла ра-
боты устройства. На фиг. 7а и 7b показан исходный этап начала прокладывания траншеи. Этот этап мо-
жет быть выполнен так, как показано на чертежах, или в качестве альтернативы, начало траншеи может
быть вырыто вручную, с использованием взрывчатых веществ, инструмента для ударного бурения или с
использованием любых других средств. Однако как показано на фиг. 7а и 7b, первоначально устройство
23 выемки грунта опускают до уровня 2 грунта и включают, прижимая его вниз. Это удобно выполнять с
помощью включения в обратном направлении подъемного устройства 25, которое было описано со
ссылкой на фиг. 3-5а. Как показано на фиг. 7b, в результате вырезают начало траншеи с изогнутой торце-
вой стенкой 54. Во время выполнения этапов, показанных на фиг. 7а и 7b, устройство 23 выемки грунта
работает так, как описано для известного устройства в публикации ЕР-А-0080802, т.е. оно производит
выемку грунта с использованием рабочего хода, направленного вниз. В качестве альтернативы начальное
углубление может быть сформировано с использованием другого обычного средства, такого как бурение
или с помощью взрывных работ, или с использованием перфоратора молоткового типа.

Как показано на фиг. 7с, следующий этап состоит в том, что устройство 23 выемки грунта включа-
ют при движении первичного движителя 21 вперед так, что образуется подрубка 55 в торцевой стенке 54
траншеи. Следующий этап состоит в том, что включают подъемное устройство 25, такое, как показано,
например, на фиг. 3, в результате чего оно выполняет шарнирный поворот устройства 23 выемки грунта
в направлении вверх от подрубки 55 при работе устройства 23 выемки грунта так, что оно вырезает ма-
териал торцевой стенки траншеи 54. Такая работа по выемке грунта подробно представлена на фиг. 5, где
показан материал 56, вырезанный из торцевой стенки 54 при передвижении вверх устройства 23 выемки
грунта с помощью подъемного устройства 25. В результате формируется новая торцевая стенка 54 тран-
шеи, как показано на фиг. 7d. Когда этот этап заканчивается, устройство 23 выемки грунта опускают до
дна 19 траншеи 18, как показано на фиг. 7е. Процесс затем повторяют при работе устройства выемки
грунта и перемещении первичного движителя вперед, как показано на фиг. 7f, для формирования новой
подрубки 55. Наконец, устройство выемки 23 грунта снова поднимают вверх от подрубки 55 для выреза
новой торцевой стенки 54, как показано на фиг. 7g.

Основное преимущество варианта выполнения настоящего изобретения, которое было описано вы-
ше, состоит в том, что во время выполнения рабочего хода устройства 23 выемки грунта, производимого
в направлении вверх, сила, прикладываемая между устройством 23 выемки грунта и поверхностью 22
грунта со стороны мобильного базового блока 26, ограничивается только силой, вырабатываемой подъ-
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емным устройством 25, и не ограничивается риском отрыва базового блока 26 от грунта, как в случае
устройства, представленного на фиг. 1 и 2 (где выемку грунта выполняют при выполнении рабочего хода
в направлении вниз устройства выемки грунта). При этом нет необходимости обеспечивать достаточный
вес в части устройства, на которой установлено подъемное средство, как в случае, когда подъемное сред-
ство прижимает устройство выемки грунта вниз во время рабочего хода при выемке грунта.

Дополнительные преимущества очевидны в связи с вырезом подрубки 55. Поскольку область выре-
за на дальнем конце устройства 23 выемки грунта относительно ограничена и поскольку тягач 21 пере-
двигается вперед во время выемки грунта, во время выреза подрубки значительно уменьшается проблема
проникновения в твердую скальную породу по сравнению с трудностью проникновения сверху во время
рабочего хода по выемке грунта, направленного вниз. Это преимущество проявляется благодаря тому,
что количество режущих инструментов или зубьев, находящихся в контакте с твердой скальной породой,
ограничено зубьями, находящимися на дальнем конце стрелы. В варианте выполнения настоящего изо-
бретения доступная мощность может быть сконцентрирована на небольшом количестве рабочих инстру-
ментов, в результате чего можно использовать большую мощность на единицу инструмента.

Со ссылкой на фиг. 6а и 6b ниже описана блок-схема, представленная на фиг. 6а, и схема последо-
вательности выполнения операций, показанная на фиг. 6b. На фиг. 6а показано средство 34 управления,
состоящее из микропроцессора 90, на который поступает информация от набора датчиков, схематично
показанных как датчик 91 зажима (который определяет фиксацию узла 80 зажима в положении прижима
к боковым стенкам траншеи); датчик 92 перемещения зажима (предназначенный для определения степе-
ни перемещения гидравлических цилиндров 81 и 85 зажима); датчик 93 управления нагрузкой двигателя
(предназначенный для определения нагрузки, прикладываемой к двигателю на разных этапах циклов);
датчик 94 глубины выреза (предназначенный для определения глубины выреза средства 23 выемки грун-
та); датчик 95 опорной меры глубины выреза (предназначенный для определения максимальной глубины
выреза устройства по отношению к требуемой опорной плоскости); и датчик 96 движения вперед/назад
(предназначенный для определения направления движения двух гусеничных шасси тягача 21 и мобиль-
ного базового блока 26). Микропроцессор также соединен с блоком 97 управления оператора, который
позволяет оператору устанавливать команды на выполнение семи функций устройства, например, сле-
дующих семи функций:

1) движение вперед,
2) движение назад,
3) максимальная глубина выемки грунта,
4) минимальная глубина выемки грунта,
5) включения/выключения зажима траншеи,
6) включения/выключения системы,
7) управление вручную/автоматическое.
Работа устройства в заранее заданном автоматическом рабочем цикле включает использование за-

программированной последовательности выполнения операций, представленной на фиг. 6b, и при нор-
мальном использовании выполняется следующим образом. Сначала машину вручную подводят в тре-
буемое положение. Затем для выполнения выреза первого участка траншеи в ненарушенной скальной
породе стрелу 32 выемки грунта опускают на поверхность и выполняют выемку грунта до требуемой
глубины, которую определяют либо вручную, либо по опорному сигналу, формируемому, например, с
помощью лазера, как в опубликованной ранее заявке на патент № WO 95/13433. Затем выбирают автома-
тический режим работы. На этапах 1 и 2 устройство передвигается вперед на заданное расстояние.
Управление скоростью движения вперед выполняется автоматически и ее балансируют путем управле-
ния распределением нагрузки между требуемой мощностью выемки грунта и располагаемой мощностью
двигателя для обеспечения максимальных рабочих характеристик. Когда устройство проходит заданное
расстояние, движение вперед останавливают и автоматически вырабатывается сигнал, подаваемый на
гидравлический цилиндр 40. На этапах 3 и 4 гидравлический цилиндр 40 толкает вверх устройство выем-
ки грунта, которое вырезает переднюю стенку траншеи. Скоростью движения вверх управляют автома-
тически путем управления нагрузкой и при этом осуществляют балансировку между требуемой мощно-
стью выемки грунта и располагаемой мощностью двигателя до тех пор, пока устройство выемки грунта
не достигнет заданного расстояния (минимальной глубины выреза, установленной по отношению к
опорной плоскости). На этапах 5 и 6 устройство перемещают в обратном направлении на заданное рас-
стояние. После этого на этапах 7 и 8 гидравлический цилиндр 40 опускает устройство выемки грунта
вниз на ранее заданную глубину. Если оператор затем пожелает остановить устройство, он вручную вво-
дит команду остановки на этапе 9. В противном случае цикл повторяется от этапа 1 и далее.

Для улучшения стабильности при выемке грунта из стенок траншеи добавлен узел 80 зажима, кото-
рый упирается в боковые стенки траншеи. Средство 34 управления может быть расширено для обеспече-
ния также управления работой узла зажима. Этот узел освобождают и отводят при опускании стрелы
выемки грунта и движения назад устройства, но его зажимают и используют во время движения вперед и
при выполнении выемки грунта с движением режущего механизма вверх. Этот узел также работает ав-
томатически при проведении последовательности выполнения действий устройства.
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Управление устройством можно осуществлять вручную или автоматически по сигналам, например,
поступающим по заранее установленным кабелю, линии или лазерному лучу. Степень отклонения от
вертикального положения стенок траншеи можно регулировать с использованием системы бокового на-
клона стенок, встроенной в раму гусеничного устройства.

Ниже описан со ссылкой на фиг. 8 альтернативный вариант выполнения настоящего изобретения, в
котором режущая цепь по фиг. 1-6, а также другие компоненты, описанные выше, обозначены одинако-
выми ссылочными позициями. В варианте выполнения, представленном на фиг. 8, устройство 23 выемки
грунта содержит стрелу 32 выемки грунта, на дальнем конце которой установлена шарошка 71. Позади
шарошки 71 расположена непрерывная лента 73 конвейера, предназначенная для удаления измельченно-
го материала, вырезаемого шарошкой 71. В представленном варианте выполнения базовый блок 26 пе-
ремещается на гусеничных платформах 72. Общая конструкция и работа шарошки 71 и конвейера 73 для
удаления измельченного материала описаны в опубликованном ранее описании ЕР-А-0080802. При этом
используют такую же общую конструкцию и порядок работы подъемного устройства 25 по фиг. 8 и об-
щий порядок работы устройства выемки грунта, как были описаны со ссылкой на фиг. 3-7 в настоящей
заявке. В других компоновках конвейер 73, применяемый в варианте выполнения, показанном на фиг. 8,
можно использовать вместе с режущей цепью по фиг. 3-5b.

Таким образом, выше был описан со ссылкой на чертежи способ прокладки траншеи, который
включает стабилизацию движения направленного вверх при выемке грунта устройства выемки грунта,
благодаря упору в боковые стенки траншеи с помощью боковых компонентов устройства и приложения
направленной вверх силы на устройство выемки грунта, воздействующей между боковыми компонента-
ми и устройством выемки грунта, во время выполнения движения по выемке грунта направленного вверх
устройства выемки грунта. Описанный способ включает прижим боковых компонентов в направлении
наружу к боковым стенкам траншеи во время выполнения направленного вверх движения по выемке
грунта устройства выемки грунта.

Также со ссылкой на чертежи было описано устройство траншейного экскаватора, который содер-
жит стабилизирующий узел, проходящий назад от устройства выемки грунта, предназначенный для ста-
билизации направленного вверх движения устройства выемки грунта при выемке грунта, причем стаби-
лизирующий узел содержит боковые компоненты, выполненные с возможностью упора в боковые стенки
траншеи во время выполнения направленного вверх движения по выемке грунта устройства выемки
грунта, и силовое соединение, соединяющее боковые компоненты с устройством выемки грунта и уста-
новленное так, что оно прикладывает направленную вверх силу на устройство выемки грунта, действуя
между боковыми компонентами и устройством выемки грунта во время направленного вверх движения
устройства выемки грунта. Описанный стабилизирующий узел включает силовой поперечный компо-
нент, расположенный между боковыми компонентами и выполненный с возможностью прижима боко-
вых компонентов в направлении наружу к боковым стенкам траншеи во время выполнения направленно-
го вверх движения по выемке грунта устройства выемки грунта.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ прокладки траншеи, в котором устанавливают в траншее устройство (23) выемки грунта,
расположенное на тягаче (21), который перемещается по поверхности (22) грунта над траншеей, причем
устройство (23) выемки грунта содержит установленную шарнирно стрелу (32) выемки грунта; устанав-
ливают устройство выемки грунта на торцевой стенке траншеи ниже уровня поверхности грунта, вводят
в контакт устройство выемки грунта с торцевой стенкой (54) траншеи и перемещают устройство (23)
выемки грунта вперед в траншее во время работы устройства выемки грунта для формирования подруб-
ки (55) на торцевой стенке траншеи; поднимают стрелу (32) вверх, по существу, в вертикальной плоско-
сти от подрубки до верхнего уровня траншеи путем приложения подъемной силы между стрелой (32) и
поверхностью грунта над траншеей и при работе устройства выемки грунта во время движения вверх для
среза материала с торцевой стенки траншеи; при этом выполняют упор в боковые стенки траншеи боко-
вых компонентов (83) устройства во время выполнения направленного вверх движения стрелы (32) и
прикладывают к стреле (32) дополнительную направленную вверх силу, действующую между боковыми
компонентами (83) и стрелой (32) во время выполнения направленного вверх движения по выемке грунта
с помощью устройства (23) выемки грунта, в то время как боковые компоненты (83) упираются в боко-
вые стенки траншеи.

2. Способ по п.1, в котором прижимают боковые компоненты (83) в направлении наружу к боковым
стенкам траншеи так, что они неподвижно фиксируются во время выполнения направленного вверх дви-
жения по выемке грунта устройства (23) выемки грунта.

3. Способ по п.1 или 2, в котором осуществляют выемку указанного материала из торцевой стенки
траншеи путем перемещения множества режущих элементов (29) вдоль верхней и нижней стороны (30,
31) удлиненного непрерывного опорного средства (28), проходящего вдоль наклоненной шарнирной
стрелы (32), причем стрела направлена вперед и вниз по отношению к требуемому направлению выемки
грунта из траншеи, и режущие элементы (29) приводятся в движение таким образом, что на дальнем кон-
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це стрелы (32) элементы движутся в направлении вверх вокруг конца стрелы выемки грунта и в направ-
лении назад вдоль верхней стороны (30) по отношению к направлению (X) выемки грунта из траншеи.

4. Способ по п.3, в котором осуществляют выемку грунта из траншеи с большей шириной, чем ши-
рина непрерывного опорного средства (28), благодаря использованию дополнительных элементов выем-
ки грунта, установленных на устройстве (23) выемки грунта.

5. Способ по п.4, в котором осуществляют выемку грунта из траншеи с большей шириной, чем ши-
рина непрерывного опорного средства (28), благодаря использованию при работе пары режущих бараба-
нов (46, 47), выступающих по сторонам на дальнем конце стрелы (32) выемки грунта.

6. Способ по любому из пп.1-5, в котором осуществляют приложение подъемной силы к стреле (32)
ниже уровня грунта.

7. Способ по любому из пп.1-6, в котором осуществляют приложение подъемной силы со сторон
стрелы (32).

8. Способ по любому из пп.1-7, в котором этап формирования подрубки (55) выполняют путем при-
вода в движение тягача (21) в направлении вперед на поверхности грунта при работе устройства (23) вы-
емки грунта.

9. Способ по п.8, в котором этап подъема выполняют путем шарнирного поворота стрелы (32) вы-
емки грунта вокруг оси (33А) шарнира тягача (21), и указанную подрубку (55) формируют путем приве-
дения в движение тягача (21) в направлении вперед по поверхности грунта благодаря наличию приводя-
щего в движение контакта с поверхностью (22) грунта позади шарнирной оси (33А) стрелы.

10. Способ по п.9, в котором подрубку формируют благодаря наличию приводящего в движение
контакта с поверхностью (22) грунта как позади шарнирной оси (33А) стрелы, так и впереди шарнирной
оси (33А) стрелы.

11. Способ по любому из пп.1-10, в котором на этапе формирования подрубки устройство (23) вы-
емки грунта устанавливают так, что оно упирается в торцевую стенку (54), по существу, на дне (19)
траншеи.

12. Способ по любому из пп.1-11, в котором этап подъема выполняют путем перемещения устрой-
ства (23) выемки грунта вдоль дугообразной траектории, определяемой шарнирным поворотом стрелы
(32).

13. Способ по любому из пп.1-12, в котором прикладывают силу между устройством (23) выемки
грунта и областью поверхности грунта, смещенной вперед в направлении (X) вдоль траншеи от оси шар-
нирного поворота стрелы (32).

14. Способ по любому из пп.1-13, в котором прикладывают силу между устройством (23) выемки
грунта и поверхностью (22) грунта в направлении, по существу, перпендикулярном оси стрелы.

15. Способ по любому из пп.1-14, в котором прикладывают подъемную силу к устройству выемки
грунта в области дальнего конца стрелы (32).

16. Способ по любому из пп.1-15, в котором прикладывают подъемную силу к устройству выемки
грунта в направлении под наклоном к вертикали в прямом направлении относительно направления (X)
выемки грунта из траншеи.

17. Способ по любому из пп.1-16, содержащий заданный рабочий цикл, в котором устанавливают
устройство (23) выемки грунта с упором в торцевую стенку (54) траншеи на дне траншеи; перемещают
устройство (23) выемки грунта вперед на заданное расстояние в траншее при работе устройства (23) вы-
емки фунта так, что благодаря перемещению тягача (21) в направлении вперед по поверхности (22) грун-
та формируется подрубка в торцевой стенке траншеи; осуществляют упор боковыми компонентами (83)
в направлении наружу в боковые стенки траншеи, фиксирующий их в неподвижном положении так, что
устройство (23) выемки грунта упирается в торцевую стенку (54) траншеи; поднимают устройство (23)
выемки грунта в направлении вверх от подрубки через материал (56) торцевой стенки при работе уст-
ройства (23) выемки грунта; освобождают и отводят боковые компоненты от стенок траншеи; переме-
щают устройство (23) выемки грунта в направлении назад на заданное расстояние путем перемещения
тягача (21) назад на поверхности (22) грунта; опускают устройство (23) выемки грунта; и повторяют пре-
дыдущие этапы.

18. Устройство для прокладки траншеи, содержащее тягач (21); устройство (23) выемки грунта с ус-
тановленной шарнирно стрелой (32) выемки грунта; средство (24) установки, предназначенное для уста-
новки устройства (23) выемки грунта на тягаче (21) и для расположения устройства выемки грунта в
траншее, так, что предусмотрена возможность перемещения тягача по поверхности (22) грунта над уров-
нем траншеи, причем устройство (23) выемки грунта расположено с возможностью упора в торцевую
стенку (54) траншеи для срезания материала с торцевой стенки траншеи; подъемное устройство (25), ус-
тановленное для подъема стрелы (32), по существу, в вертикальной плоскости от подрубки (55) в торце-
вой стенке (54) на дне траншеи вверх до верхнего уровня траншеи во время работы устройства выемки
грунта с возможностью выемки грунта из торцевой стенки траншеи посредством приложения направ-
ленной вверх силы между стрелой (32) и поверхностью (22) грунта над траншеей; а также боковые ком-
поненты (83), выполненные с возможностью упора в боковые стенки траншеи во время выполнения на-
правленного вверх движения стрелы, и силовое соединение (84, 85, 86, 87, 88), соединяющее боковые
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компоненты (83) со стрелой (32) выемки грунта и расположенное с возможностью приложения дополни-
тельно направленной вверх силы к стреле (32) выемки грунта, действующей между боковыми компонен-
тами (83) и стрелой (32) во время движения вверх устройства (23) выемки грунта, в то время как боковые
компоненты (83) установлены с упором в боковые стенки траншеи.

19. Устройство по п.18, в котором силовой поперечный компонент (81) установлен между боковы-
ми компонентами (83) с возможностью прижатия боковых компонентов (83) в направлении наружу для
упора их в боковые стенки траншеи во время выполнения направленного вверх движения по выемке
грунта устройства (23) выемки грунта.

20. Устройство по п.18 или 19, в котором боковые компоненты (83) расположены позади устройства
(23) выемки грунта.

21. Устройство по любому из пп.18-20, в котором устройство (23) выемки грунта содержит удли-
ненное непрерывное опорное средство (28), на котором установлено множество режущих элементов (29),
проходящее вдоль верхней и нижней сторон (30, 31) стрелы, причем стрела (32) установлена так, что она
проходит в направлении вперед и вниз по отношению к требуемому направлению (X) выемки грунта из
траншеи, причем устройство содержит средство (49) привода, установленное для привода непрерывного
опорного средства (28) в таком направлении, что оно передвигает режущие элементы (29) в направлении
вверх вдоль дальнего конца стрелы (32) и назад вдоль верхней стороны (30) непрерывного опорного
средства.

22. Устройство по п.21, в котором устройство (23) выемки грунта содержит дополнительные режу-
щие элементы, которые расширяют канал, вырезаемый указанными режущими элементами, установлен-
ными на непрерывном опорном средстве (28).

23. Устройство по п.22, в котором дополнительные режущие элементы установлены на режущих
барабанах (46, 47), расположенных по сторонам дальнего конца стрелы (32) выемки грунта.

24. Устройство по любому из пп.18-23, в котором подъемное устройство (25) соединено со стрелой
(32) в положении, обеспечивающем приложение силы подъема к стреле (32) выемки грунта ниже уровня
грунта во время нормальной работы.

25. Устройство по любому из пп.18-24, в котором подъемное устройство (25) соединено со стрелой
(32) на сторонах стрелы с помощью шарнирного соединения (59А).

26. Устройство по любому из пп.18-25, в котором стрела (32) выемки грунта установлена на тягаче
(21) для шарнирного движения вокруг оси (33А) шарнира для получения указанного, направленного
вверх движения устройства (23) выемки грунта, и тягач (21) позволяет выполнять подрубку (55) на дне
(19) траншеи путем приведения в действие тягача в направлении вперед на поверхности грунта благода-
ря приводящему в движение контакту с поверхностью (22) грунта в положении позади шарнирной оси
(33А) стрелы.

27. Устройство по любому из пп.18-25, в котором подъемное устройство (25) установлено с воз-
можностью приложения подъемной силы в направлении под наклоном к вертикали при использовании в
прямом направлении относительно направления (X) выемки грунта из траншеи.

28. Устройство по любому из пп.18-27, в котором подъемное устройство (25) установлено для пе-
ремещения устройства (23) выемки грунта вдоль дугообразной траектории, определяемой шарнирным
поворотом стрелы (32).

29. Устройство по любому из пп.18-28, в котором подъемное устройство (25) установлено с воз-
можностью приложения силы подъема между устройством (23) выемки грунта и поверхностью (22)
грунта в направлении, по существу, перпендикулярном оси стрелы.

30. Устройство по любому из пп.18-29, в котором подъемное устройство (25) соединено со стрелой
(32) в области дальнего конца стрелы.

31. Устройство по любому из пп.18-30, в котором тягач (21) содержит заднее гусеничное шасси
(39), расположенное позади шарнирной оси (33А) стрелы.

32. Устройство по п.31, в котором мобильный базовый блок (26) смещен вперед от шарнирной оси
(33А) стрелы и соединен с ней для совместного с ней движения.

33. Устройство по п.32, в котором мобильный базовый блок (26) соединен с задним гусеничным
шасси (39) с помощью рамы (27), и подъемное устройство (25) содержит шарнирный рычаг (59), уста-
новленный шарнирно на раме (27) и проходящий вперед от нее, шарнирное соединение (59А), соединен-
ное одним концом с передним концом шарнирного рычага (59) и другим концом со стрелой (32) устрой-
ства (23) выемки грунта, и источник подъемной силы, соединенный между рычагом (59) в промежуточ-
ном положении, между двух его концов, и рамой (27) в промежуточном положении, между двух ее кон-
цов.

34. Устройство по п.32 или 33, в котором мобильный базовый блок (26) содержит переднее гусе-
ничное шасси.

35. Устройство по любому из пп.18-34, в котором подъемное устройство (25) содержит гидравличе-
ский цилиндр (40).

36. Устройство по любому из пп.19-34, в котором силовое соединение содержит гидравлический
цилиндр (84).
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37. Устройство по любому из пп.18-36, содержащее средство управления (34), установленное так,
что оно обеспечивает одновременную работу подъемного средства (25) и устройства (23) выемки грунта.

38. Устройство по любому из пп.19-37, содержащее средство (34) управления, запрограммирован-
ное для выполнения заданного рабочего цикла, в котором средство установки выполнено с возможно-
стью установления устройства (23) выемки грунта на дне траншеи в контакте с торцевой стенкой (54)
траншеи; тягач (21) выполнен с возможностью перемещения устройства (23) выемки грунта в направле-
нии вперед на заданное расстояние внутри траншеи при работе устройства (23) выемки грунта для фор-
мирования подрубки на торцевой стенке траншеи посредством перемещения тягача (21) вперед по по-
верхности (22) грунта; силовой поперечный компонент (81) выполнен с возможностью прижатия боко-
вых компонентов (83) по направлению наружу к боковым стенкам траншеи и установки их неподвижно,
в то время как устройство (23) выемки грунта находится в контакте с торцевой стенкой (54) траншеи;
подъемное устройство (25) выполнено с возможностью поднятия устройства (23) выемки грунта вверх от
подрубки через материал (56) торцевой стенки при работе устройства (23) выемки грунта, в то время как
силовое соединение (84, 85, 86, 87, 88) воздействует дополнительным усилием, направленным вверх на
устройство (23) выемки грунта; силовой поперечный компонент (81) выполнен с возможностью освобо-
ждения и отведения боковых компонентов от стенок траншеи; тягач (21) выполнен с возможностью пе-
ремещения устройства (23) выемки грунта в направлении назад на заданное расстояние путем перемеще-
ния тягача (21) назад по поверхности (22) грунта; подъемное устройство (25) выполнено с возможностью
опускания устройства (23) выемки грунта на дно траншеи; и предыдущие этапы повторяют.

39. Устройство по любому из пп.18-20, в котором устройство выемки грунта содержит режущий ро-
тор, установленный на дальнем конце стрелы с возможностью вращения вокруг оси, расположенной по-
перек длины стрелы.

40. Устройство по любому из пп.18-20, в котором устройство выемки грунта содержит режущий ро-
тор, установленный на дальнем конце стрелы с возможностью вращения вокруг оси, расположенной, по
существу, в направлении длины стрелы.

Фиг. 1

Фиг. 2



005541

- 12 -

Фиг. 3

Фиг. 3а

Фиг. 3b

Фиг. 3с



005541

- 13 -

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 5а

Фиг. 6а



005541

- 14 -

Фиг. 6b

Фиг. 7а

Фиг. 7b

Фиг. 7с



005541

- 15 -

Фиг. 7d

Фиг. 7е

Фиг. 7f

Фиг. 7g

Фиг. 8

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2/6


