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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.879
С.А. Зеньков, Н.А. Балахонов, К.А. Игнатьев
ФГБОУ ВПО «БрГУ»
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСКАВАТОРОВ
ПРИ УСТРАНЕНИИ АДГЕЗИИ ГРУНТА К КОВШУ
Адгезия грунта к ковшам экскаваторов существенно снижает их производительность и влияет на величину силы трения грунта в ковше. Коэффициент пропорциональности или приведенный коэффициент трения fпр учитывает особенности
сдвига при определении силы трения грунта по металлической поверхности, а его
величина включает деформационную и адгезионную составляющие и зависит от
тех же параметров, что и сопротивление сдвигу: времени t и давления Р контакта,
влажности W и дисперсности D грунта, температуры в плоскости сдвига Т, состояния поверхности металла.
Определены значения коэффициента пропорциональности в зависимости от
температуры в плоскости сдвига как без воздействия интенсификаторов, снижающих адгезию, так и при тепловом и термоакустическом воздействиях. Это позволит
рассчитывать силу трения по металлической поверхности рабочего органа с учетом адгезии и действия интенсификаторов.
Ключевые слова: адгезия грунта, производительность экскаватора, сила трения грунта, напряжение сдвига, коэффициент пропорциональности, приведенный
коэффициент трения.

При разработке влажных связных грунтов (особенно при отрицательной
температуре) налипание и намерзание грунта на рабочие органы существенно
снижает производительность машин. Уменьшение производительности происходит вследствие уменьшения полезной вместимости ковшей и за счет неполной
разгрузки, роста как лобового сопротивления при резании (копании) в результате прилипания влажного грунта к рабочему органу, так и сопротивления входа в
ковш, а также увеличения простоев машин из-за необходимости очистки рабочих органов [1—3]. Из известных способов снижения адгезии грунта к ковшам
экскаваторов наиболее эффективными являются способы воздействия интенсификаторами: тепловым и термоакустическим (вибротепловым) [3].
Техническая производительность экскаватора определяется соотношением [1]:
3600qK k k
(1)
Bт.ч =
,
tц
где q — вместимость ковша, м3; Kр — коэффициент влияния разрыхления грун1
; kр — коэффициент разрыхления грунта; kн — коэффициент ната, K р =
kр
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полнения ковша; tц — продолжительность цикла, с; kнал — коэффициент налипаемости на внутреннюю поверхность скольжения влажного грунта;
kнал 0,7 1,0;
q − qн
,
q
где qн — объем грунта, налипшего на внутреннюю поверхность ковша;
q − qн — фактический объем грунта, выгружаемый из ковша.
Повышение производительности экскаваторов в результате устранения
адгезии грунта можно достичь за счет снижения усилия копания, увеличения
объема набираемого грунта, сокращения времени цикла, так как не будет затрат времени на очистку ковша.
При копании грунта ковшом экскаватора Н.Г. Домбровским предложено в
общем случае три сопротивления [1]:
P=P +P +P ,
kнал =

где Рp — сопротивление резанию; Рп — сопротивление перемещению призмы
волочения; Рс — сопротивление от перемещения грунтовой стружки внутри
ковша.
Переходя к удельным сопротивлениям, это уравнение можно записать в
виде
K′ = K + K + K ,
где слагаемые соответственно те же.
По данным И.А. Недорезова для ковшей экскаваторов доля сопротивлений
Kп и Kс в величине К' может составлять от 70 до 30 % в зависимости от прочности грунта, снижаясь с ее повышением.
Все способы, устраняющие налипание грунта в ковшах экскаваторов,
либо частично, либо полностью устраняют сопротивление трению грунта в
ковше Рс.
Адгезия связана с трением. По данным Р.П. Заднепровского сила трения
составляет от 30 до 60 % общего сопротивления копанию. Сила трения грунта
по поверхности скольжения с учетом адгезии определяется зависимостью [2]:
(2)
F = fP + f1 ρп S ,
где Р — равнодействующая сил нормального давления контакта; ρп — удельная сила прилипания, Па; f — коэффициент пропорциональности для деформационной составляющей силы трения; f1 — коэффициент пропорциональности
для адгезионной составляющей силы трения; S — площадь контакта.
При f = f1 получаем известную формулу Дерягина — Кротовой.
Удельная сила прилипания ρп зависит от давления, времени контакта, типа
и состояния грунтов [2] и может различаться в 150 раз.
Согласно теории трения Терцаги — Боудена, сила внешнего трения равна
прочности на сдвиг адгезионных связей, образовавшихся в точках истинного
контакта, и определяется формулой
(3)
F = τS ,
где τ — сопротивление (напряжение) сдвигу, учитывающее адгезионные связи; S — площадь контакта.
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Приравнивая правые части уравнений (2) и (3), имеем:
τS = fP + f1 ρп S ,
(4)
откуда сопротивление сдвигу
fP + f1 ρп S
τ=
.
(5)
S
Анализ формулы (5) показывает, что сопротивление (напряжение) сдвигу
грунта по металлической поверхности состоит из деформационной fP и адгезионной (f, ρп, S) составляющих и зависит от давления и площади контакта,
свойств поверхностей сдвига, скорости перемещения образца.
Разделив обе части уравнения (4) на равнодействующую сил нормального
давления контакта Р получим
rS
S
f =
= f +fρ
.
(6)
P
P
Коэффициент пропорциональности или приведенный коэффициент трения fпр учитывает особенности сдвига при определении силы трения грунта
по металлической поверхности, а его величина включает деформационную и
адгезионную составляющие и зависит от тех же параметров, что и сопротивление сдвигу, а именно времени t и давления Р контакта, влажности W и дисперсности D грунта, температуры в плоскости сдвига Т, состояния поверхности
металла.
Будем считать, что формула (5) определяет и сопротивление сдвигу при
примерзании грунта к поверхности скольжения. Тогда коэффициент пропорциональности fпр будет учитывать влияние адгезии при отрицательной температуре и определяться приравниванием аналитической зависимости (5) с полученными экспериментальным путем на специальном сдвиговом стенде [13, 14]
зависимостями [3—12], где τ = f ( D, F , P,W , T , t ).
Напряжение сдвига τ, площадь S и давление контакта Р поддаются измерению, что дает возможность экспериментально определить приведенный
коэффициент трения fпр при смерзании грунта с металлической поверхностью
рабочего органа.
Без воздействия интенсификаторов с учетом зависимости [3]:
f пр = ( 66770, 25 D + 10,95 p + 16,96W – 1,34T + 7,79t – 6,52 ⋅106 D 2 −
– 0,81 p – 0,09W – 0,042T – 0,1t – 409,5 Dp – 718WD +

(7)
82,5 Pt 0,09WP – 0,07 PT – 0,36WT 0,13Wt –
S
− 0,11tT – 648, 92 ) .
P
При термоакустическом воздействии с учетом зависимости [4—6]:
f пр = ( 4, 42 + 0,15 p + 0, 2W + 0,58T – 0,07t + 330,5 D – 24 DT + 59 Dt +
484,5 DT

+ 0,01

100

)

– 0,
S
.
P

⋅

(8)
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При тепловом воздействии с учетом зависимости [7—12]:
f пр = ( 0,82 p + 1,62W + 1, 22T – 0, 26t + 3, 41 ⋅ 10 D – 0,52 ⋅10 D –

(9)
S
+ 0,1 ⋅ 103 Dt + 0,02 PW – 0,02 PT – 0,05WT – 11, 27 ) .
P

Результаты расчета коэффициента пропорциональности по зависимостям
(7)—(9) от температуры приведены в таблице.
Ориентировочные значения коэффициента пропорциональности fпр в зависимости
от температуры в плоскости сдвига
Температура, °С
Без внешнего воздействия
При термоакустическом воздействии
При тепловом воздействии

+5
2,43
0,19
0,67

–5
6,09
0,29
0,83

–15
9,33
0,39
0,95

–25
12,14
0,48
1,05

–35
14,53
0,58
1,12

Данные величины fпр определены при следующих значениях внешних факторов: дисперсности грунта Dэ = 5∙10–3 мм, давлении прижатия Р = 20 кПа,
влажности W = 17,5 %, времени контакта t = 20,5 мин.
Анализ полученных значений коэффициента пропорциональности fпр показывает, что с понижением температуры контактирующих поверхностей от +5
до –35 °С fпр возрастает при термоакустическом воздействии в 3 раза, при тепловом воздействии в 1,7 раза, без внешнего воздействия в 6 раз. Абсолютные
значения приведенного коэффициента трения fпр при термоакустическом
воздействии меньше, чем величина fпр без внешнего воздействия в среднем
в 25 раз, увеличиваясь с понижением температуры. Тепловое воздействие снижает fпр в среднем в 12 раз. С понижением температуры кратность снижения fпр
при тепловом и термоакустическом воздействиях возрастает.
Используя полученные зависимости (7)—(9), можно определить значения
коэффициента пропорциональности при требуемых значениях внешних факторов (в зависимости от условий эксплуатации) и рассчитать силу трения грунта
по металлической поверхности рабочего органа с учетом адгезии при смерзании и при внешнем воздействии.
Сопротивление копанию и энергоемкость процесса разработки грунта ковшом экскаватора в значительной степени определяются явлениями, протекающими при движении вырезанной из массива стружки грунта в полости ковша.
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S.A. Zen`kov, N.A. Balakhonov, K.A. Ignat`ev
ANALYSIS OF THE POSSIBLE INCREASE OF THE EXCAVATORS PRODUCTIVITY
AFTER REMOVING SOIL ADHESION TO THE SCOOP
In the process of developing wet cohesive soils (especially at cold temperatures)
sticking and freezing of soil on the operating elements essentially reduces the machines
performance. The performance decrease happens due to the reduction in the useful
capacity of the scoops and due to incomplete unloading, the growth of frontal resistance
at cutting (digging) as a result of wet ground sticking to a working part and also the resistance of the input into the scoop and increase of machine downtime due to the need
to clean the operating elements. One of the most effective ways to reduce the adhesion
of soils at the temperatures below zero is effecting with thermal and vibrothermal intensifiers.
The article presents the analysis of shovels performance and soil frictional resistance inside the scoop. The proportionality coefficient or reduced friction coefficient takes
into account the shift peculiarities when determining the soil friction force on metal surface, and its value includes deformation and adhesive components and depends on the
same parameters as the shear resistance, namely, the time and the contact pressure,
humidity and dispersity of soil, temperature in the shear plane, the surface state of the
metal.
Experimentally with the use of a special bench shift values the proportionality factor was determined depending on the temperature in the shear plane without affecting
intensifiers, which reduce adhesion, and also at thermoacoustic and thermal impact. The
results will allow calculating the frictional force on the metal surface of the operating element, taking into account adhesion and intensifiers effect. The obtained data will help to
select the type of intensifier.
Key words: adhesion of the soil, productivity of excavators, friction of the soil, shear
stress, proportionality coefficient, reduced friction coefficient .
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