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ПРИ РЕЗАНИИ ГРУНТА ЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ
И.И. Михеев
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Аннотация. В статье на основе предыдущих исследований изучен
характер деформирования грунта внутри сливной стружки при ее
образовании непосредственно в зоне контакта с грунтом острого ножа с
последующей оценкой полученных результатов. Использована методика,
по которой внутри грунтового забоя устанавливались цветные вставки,
изготовленные из той же грунтовой массы. В результате проведенных
исследований установлено, что деформация сливной грунтовой стружки
происходит только на передней грани острого ножа. На основании
механики грунтов получены зависимости по определению угла Ψ1 конечной
плоскости сдвига ОМ пластической зоны деформации LOM и конечной
толщины среза h1. Показано, что усадка стружки практически одинакова
для углов резания от 30 до 60 градусов, что позволяет считать
коэффициент усадки стружки константой для данного типа грунта.
Ключевые слова: резание грунта, сливная стружка, параметры
стружки, углы сдвига, толщина среза, усадка грунта.
Проведенными лабораторными исследованиями [1] было показано,
что как для острого ножа, так и для ножа с площадкой износа сливная
стружка при резании связного грунта формируется в переходной
зоне LOM, в пределах которой происходит пластическая деформация
грунта от начальной плоскости сдвига OL до конечной OM [2] (в отличие
от принятой схемы стружкообразования с одной плоскостью сдвига OL
[3]) (рис. 1, 2). При этом были определены такие параметры зоны LOM, как
углы Ψ и Ψ1 наклона начальной OM и конечной OL плоскостей сдвига
грунта стружки, толщина стружки t и ее усадка Ку (рис. 3) [1].
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Рис. 1. Схемы образования сливной стружки по Ю.А. Ветрову

(с одной плоскостью сдвига OL) (а) и Н.Н. Зореву
(с переходной зоной LOM) (б)
……………..
Таблица 2
Усадка стружки
По высоте Ку = t/h
Угол
резания
α, град
30

Толщина
среза h, см
3,1

Толщина
стружки
t, см
3,6

По ширине
Усадка
стружки
Ку = t/h
1,16

b1/b3
21/17 = 1,23

b2/b4
20/17 = 1,18

Применение цветных вставок позволило дополнительно определить
усадку стружки как отношение толщины слоев забоя b1 и b2 между
цветными вставками к толщине слоев между вставками в стружке b3 и b4
(см. рис. 3, табл. 2).
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JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF DRAIN SHAVING
WHEN CUTTING SOIL BY DIGGING CARS
I.I. Mikheev
Abstract. In this article on the basis of the previous researches the nature
of deformation of soil in drain shaving at its education is studied directly in a
zone of contact with soil of a sharp knife with the subsequent assessment of the
received results by means of a technique by which for receiving a picture of
nature of deformation of soil in a face the color inserts produced from the same
soil weight as face soil were established. As a result of the conducted researches
it is established that deformation of drain soil shaving happens only on a front
side of a sharp knife. On the basis of mechanics of soil dependences by
definition of a corner Ψ1 the final plane of shift of OHMS of a plastic zone of
deformation of LOM and final thickness of a cut of h1 are received. It is shown

that shrinkage of shaving is almost identical to the angles of cutting from 30 to
60 degrees that it allows to consider shaving shrinkage coefficient a constant for
this type of soil.
Keywords: soil cutting, drain shaving, shaving parameters, angles of
shift, cut thickness, soil shrinkage.
Об авторе:
МИХЕЕВ Игорь Иванович – кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии и автоматизации машиностроения, ФГБОУ ВО
«Тверской государственный технический университет», Тверь. E-mail:
ХХХХХХХ@yandex.ru
About the author:
MIKHEEV Igor Ivanovich – candidate of technical sciences, Associate
Professor, Department of Technology and Automation Engineering, Tver State
Technical University, Tver. E-mail: ХХХХХХХ@yandex.ru

