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Аннотация. Проведены методами многофакторного планирования 

экспериментальные исследования по определению силы прилипания грунта к 

металлическим поверхностям землеройных машин.  Эксперименты 

проводились на специальном стенде отрывного типа. Определены значимые 

факторы, влияющие на процесс прилипания грунта. 

Ключевые слова: сила прилипания, связный грунт, метод отрыва, 

землеройные машины, адгезионный отрыв, когезионный отрыв. 

Abstract. We conducted multivariate methods of planning experimental studies 

to determine soil strength adhesion to metal surfaces of earth-moving machines. 

Experiments were carried out on a special stand tear type. Identified significant 

factors influencing soil adhesion process. 

Key words: adhesion strength, cohesive soil, separation method, digging, 

adhesive peel cohesive detachment. 

При разработке влажных связных грунтов происходит интенсивное 

налипание грунта к внутренним стенкам ковша. При работе в летнее время уже 

через 45 мин работы объем налипшего грунта уменьшает объем ковша на 

10…11%. При работе зимой процесс налипания грунта более интенсивен и 
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зависит от температуры, а объем налипшего грунта сокращает вместимость 

ковша на 25…30 %. Грунт особенно интенсивно налипает на переднюю и 

боковые стенки ковша, особенно в местах их перехода. Это явление вызывает 

ухудшение условий наполнения ковша, увеличение сопротивления копанию, 

увеличение времени разгрузки ковша, уменьшению полезного объема ковша. 

Все это приводит к уменьшению производительности [1-5].  

Применяемые на практике методы борьбы с налипанием и намерзанием 

(адгезией) трудоёмки и малоэффективны, отрицательно сказываются на 

работоспособности рабочего оборудования землеройных машин [6-13].  

В работе была поставлена задача определения влияния факторов, 

обуславливающих адгезию грунтов к рабочим поверхностям, на величину силы 

прилипания. С целью решения поставленных задач были использованы методы 

многофакторного планирования экспериментальных исследований. Это дает 

возможность получить максимально полезную информацию об исследуемых 

процессах при минимальном количестве опытов. Недостаточная изученность 

исследуемых процессов вызвала необходимость использования аппарата 

математической теории планирования эксперимента для получения 

математических моделей процессов. В экспериментах на стенде отрывного типа   

в качестве функции отклика (параметра оптимизации) на воздействие факторов, 

определяющих поведение изучаемой системы, выбрано сопротивление отрыву 

образца материала от грунта. Это сопротивление может носить как 

адгезионный (А), так и когезионный (К) характер. Проведен эксперимент для 

определения величины силы прилипания грунта к металлической поверхности. 

Эффект оценивался по величине напряжения отрыва металлической 

поверхности от образца грунта, определяемое по формуле: 

                                                                                          ,              (1) 

где       - нагрузка, необходимая для отрыва поверхности от 

образца грунта, Н;  S – площадь контакта образца грунта с металлической 

поверхностью. 
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Анализ априорной информации предполагает описание процесса полным 

квадратным уравнением [6,10,14]: 
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где y - расчетное значение функции отклика; 

      - свободный член;    - линейные коэффициенты;     - коэффициенты 

парного взаимодействия факторов;          - эффект парного взаимодействия. 

Для проведения активного эксперимента с целью получения 

математической модели вида (2), в соответствии с рекомендациями [10] и 

особенностями данных экспериментальных исследований выбираем план для 

пятифакторной модели с общим числом точек N = 48. Уровни и интервалы 

варьирования факторов определены на основе анализа априорной информации 

и представлены в табл. 

Таблица  

Уровни и результаты варьирования факторов 

Факторы 
Уровни 

факторов 
Интервалы 

варьирования 
-1 0 1  

X1 –дисперсность грунта, DЭ, мм 0,01 0,05 0,09 0,04 
X2 – нормальное давление на грунт P, 
кПа 10 20 30 10 

X3 – влажность грунта весовая, W, % 7,5 17,5 27,5 10 
X4 – температура поверхности 
контакта, Т, °С 0 45 90 45 

X5 – продолжительность контакта 
грунта с металлом, t, c 10 35 60 25 

Экспериментальные исследования по установлению зависимости силы 

отрыва от основных факторов, обусловливающих адгезию грунтов с 

металлической поверхностью, проводились по матрице ротатабельного 

центрального композиционного планирования, основанием для выбора которой 

послужил анализ априорной информации и условия проведения экспериментов. 

Необходимое число повторных опытов при реализации плана эксперимента 

определялось по критерию Кохрена при доверительной вероятности Рj = 0,95 и 

составляло nповт = 3.  
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Обработка результатов экспериментальных исследований по программе 

“MNKLUX” позволила получить регрессионную модель, определяющую 

количественный и качественный характер изменения функции отклика от 

исследуемых факторов при реализации матрицы эксперимента [14]: 

- в кодированном виде: 
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- в натуральном виде: 
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