
SSTU-SWorld – 6-7 December 2016 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/sstu-dec-2016 

PROBLEMS AND INNOVATION IN THE MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION AND ROAD SECTOR 
Секция 1 

УДК 621.879.3 

Зеньков С.А.,  Кириченко О.П.,  Минеев Д.А. 

СНИЖЕНИЕ НАЛИПАНИЯ ГРУНТА НА РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИН 

С ПОМОЩЬЮ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

Братский государственный университет 

Братск,  ул. Макаренко, 40, 665709   

Zenkov S.A., Kirichenko O.P., Mineev D.A. 

REDUSING THE ADHESION BETWEEN SOIL AND SOIL-EHGAGED 

MACHINE UNITS USING PIEZOCERAMIC EMITTERS 

The Bratsk State University  

Bratsk, 40 Makarenko street, 665709 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния 

вибротеплового воздействия от пьезокерамических излучателей на процесс 

налипания грунтов к рабочим органам  машин. Проведена экспериментальная 

работа и получены значения функции отклика- времени отрыва грунта от 

влияния влажности и времени примерзания грунта.  После обработки 

эксперимента были получены математические модели зависимостей, 

представлена графическая интерпретация вибротеплового воздействия от  

пьезокерамических излучателей, сделаны выводы о целесообразности  

применения пьезокерамических излучателей. 
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Abstract. This article discusses the effect of the impact of the vibrothermal 

piezoceramic emitters on the adhesion process between soil and soil-ehgaged  

machine units. The experimental work was made and there were obtained the values 

of response - desadhesion time of contact piece of sol-metal system depending on soil 

moisture content and freezing time. The conclusions about the appropriateness of 



piezoceramic emitters were made after the experiment results  processing, there were 

obtained the mathematical dependencies and the graphic interpretation of 

vibrothermal effects of piezoceramic emitters was presented. 
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Известны четыре группы методов устранения адгезии грунтов к 

поверхностям рабочих органов  машин: методы, создающие на границе 

контакта промежуточный слой; методы, способствующие ослаблению 

адгезионных связей за счет внешнего (интенсифицирующего) воздействия; 

конструкторско-технологические методы; комбинированные методы. 

Установлено, что наиболее эффективными являются комбинированные методы, 

сочетающие в себе достоинства двух и более методов и, в частности, 

вибротепловой [1-12].  

В статье рассматривается применение высокочастотного воздействия, 

относящегося к комбинированным методам (сочетание высокочастотной 

вибрации и нагрева). 

 
Рис. 1.  Схема лабораторного стенда: 1 – пьезокерамический 

излучатель ПП-0,063/37;2 – имитатор рабочего органа; 3 – грунтовый 

образец 

 

Эксперименты проводились на лабораторном стенде [12] при различной 

температуре окружающей среды(-100С, -150С, -200С). Для испытаний был взят 

грунт суглинок дисперсный, связный, различной весовой влажности 

X1(W=7,5%; 12,5%; 17,5%).  
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Суть эксперимента заключается в следующем (см. рис. 1): грунтовый 

образец 3 определенной весовой влажности устанавливался на имитатор 

рабочего органа 2 с пьезокерамическим излучателем 1 и замораживался при 

определенной температуре в течение периода времени X2 от 5 до 15 минут. По 

истечении этого времени излучатель включался и замерялось время Y в 

секундах(с), через которое грунтовый образец отрывался от имитатора. 

Для проведения активного эксперимента с целью получения 

математической модели, выбираем симметричный квази - D - оптимальный 

план для двухфакторной модели с N = 13.Уровни и интервалы варьирования 

факторов определены на основе анализа априорной информации [7,8,10,11]. 

Нахождение неизвестных коэффициентов уравнения  производилось с 

помощью  программного комплекса ModelNR. В результате были получены в 

кодированном виде уравнения регрессии времени момента отрыва грунта от:  

весовой влажности грунта  

- при t0окр. среды -200 

- при t0окр. среды -150 

- при t0окр. среды -100 

времени примерзания грунта 

- при t0окр. среды -200 

- при t0окр. среды -150 

- при t0окр. среды -100 

На рис.2,3 представлена графическая интерпретация уравнений регрессии, 

полученных после математической обработки результатов эксперимента с 

помощью программы Advanced Grapher. Из графика (рис.2) видно, что для 

отрыва грунтового образца, по окончанию периода примерзания 15 мин, от 

поверхности имитатора рабочего органа с весовой влажностью 7,5% 

независимо от температуры окружающей среды   требуется наибольшее время 

воздействия излучателя, т.к. в грунте малое количество  воды и образец не 

только примерзает к металлу, а также происходит прилипание. 



 
Рис. 2.  График зависимости времени отрыва грунта от весовой 

влажности грунта при t0окр. среды -200 (1); -150 (2); -100 (3) 

 

Для грунта с весовой влажностью 17,5% необходимо меньше времени 

воздействия излучателя, т.к. у более влажных грунтов прочность примерзания 

грунта к металлу обуславливается прочностью льда, а, как известно[1,7], при 

вибротепловом воздействии на замороженный грунт в первую очередь 

происходит разрушение льда, содержащегося в грунте.  Для грунта с весовой 

влажностью 12,5% необходимо наименьшее время воздействия, т.к. воды в 

грунте еще не достаточно для прочного примерзания к металлу. 

 
Рис. 3.  График зависимости времени отрыва грунта от времени 

примерзания грунта при t0окр. среды -200 (1); -150 (2); -100 (3) 
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По данному графику можно сделать вывод о том, что при температуре 

окружающей среды, понижающейся от -100 до -200 (грунтовый образец с 

весовой влажностью, равной 17,5%, соответствует естественной влажности для 

данного типа грунта), с увеличением времени примерзания, увеличивается  

продолжительность воздействия излучателя для отрыва образца от имитатора. 

Данный факт обуславливается тем, что при отрицательной температуре время 

замерзания воды в грунтовом образце прямо пропорционально понижению 

температуры окружающей среды. 

Анализ полученных при испытании результатов, позволяет сделать вывод, 

что использование пьезокерамических излучателей снижает прилипание грунта 

на рабочие органы при отрицательной температуре и в 1,2...1,4 раза[2] 

увеличить производительность  машин по сравнению с теми, которые не имеют 

подобного оборудования. Поэтому можно говорить о целесообразности 

применения пьезокерамических излучателей для снижения адгезии грунтов к 

рабочим органам  машин.  
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