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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ  

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АДГЕЗИИ ГРУНТА К МАШИНАМ 

Рассматривается противообледенительная жидкость MAXFLIGHT 04 как средство для 
борьбы с адгезией системы «грунт – металл» при работе землеройных машин в северных усло-
виях. Объектом исследования является контактирующая с грунтом металлическая поверхность 
машин с нанесенным на нее слоем противообледенительной жидкости. Целью исследования 
является повышение производительности и эффективности работы землеройных машин при 
разработке влажных связных грунтов в условиях отрицательных температур путем снижения 
адгезии грунта на поверхность рабочего органа. Основные задачи исследования: 1) установить 
характер изменения силы трения грунта о металлическую поверхность с учетом адгезии при 
смерзании, а также при профилактическом воздействии; 2) экспериментально оценить влияние 
внешних факторов (давления прижатия, температуры окружающей среды), определяющих адге-
зию грунтов при отрицательной температуре, на прочность смерзания грунта с металлической 
поверхностью рабочего органа; 3) провести экспериментальные исследования для установления 
закономерностей, определяющих влияние влажности грунта, времени контакта грунта, темпера-
туры окружающей среды с металлической поверхностью рабочего органа при образовании про-
межуточного слоя на границе контакта; 4) установить зависимости, определяющие влияние па-
раметров оборудования профилактического действия, на прочность смерзания грунта с метал-
лической поверхностью рабочего органа.  

В данной работе приведены результаты эксперимента по применению противообледени-
тельной жидкости как профилактического средства создания промежуточного слоя на границе 
контакта грунта с металлической поверхностью машин для снижения адгезии грунта. Получены 
регрессионные зависимости функции отклика – напряжения сдвига от действия нескольких фак-
торов, а также квазиоднофакторные зависимости. 

Ключевые слова: адгезия, жидкостный промежуточный слой, противообледенительная 
жидкость MAXFLIGHT 04, грунт, сдвиговой стенд, напряжение сдвига, эксперимент. 
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ON THE QUESTION OF DEICING FLUID APPLICATION  

ON BEHALF OF SOIL ADHESION REDUCE TO MACHINES 

The object of study in this work is the icing fluid MAXFLIGHT 04 as a means to combat the ad-
hesion of the “ground to metal” with the earth-moving machinery in northern conditions. The aim of the 
research is to increase the productivity and efficiency of earthmoving machines in the development of 
cohesive soils in the humid conditions of negative temperatures by reducing the adhesion of soil on the 
surface of the working body. The main approaches to the study: 1) to establish the behavior of the fric-
tional force on the metal surface of the soil with the adhesion of freezing, as well as a preventive effect; 
2) to evaluate experimentally the effects of external factors (the pressure pressing, ambient tempera-
ture), determining the adhesion of soils at subzero temperatures, the strength of the soil freezing to the 
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metal surface of the working body; 3) to carry out pilot studies to establish the laws that determine the 
effect of soil moisture, ground contact time, the ambient temperature with the metal surface of the work-
ing body in the formation of the intermediate layer at the interface; 4) install depending defining influ-
ence of parameters of equipment preventive action, on the strength of the soil freezing to the metal 
surface of the working body. 

This paper presents the results of the experiment on the application of deicing fluid as a preven-
tive means of creating an intermediate layer at the interface with the metal surface of the ground vehi-
cles to reduce the adhesion primer. Obtained regression dependence of the response function – as the 
shear stress from several factors and depending kvaziodnofaktornye. 

Keywords: adhesion, the liquid intermediate layer, anti-icing fluid MAXFLIGHT 04, soil, shear 
stand, shear stress, experiment. 

 
Причиной затруднения работы машин при взаимодействии 

с влажными грунтами и материалами является увеличение прилипания 
(адгезии) при копании, выгрузке, перемещении и планировке [1–3]. 
В результате резко снижается производительность (до двух раз) 
и возрастают энергетические затраты. Применяемые на практике ме-
тоды снижения адгезии можно разделить на четыре группы [4–11]. 
Например, в качестве экранирующего слоя используют противообле-
денительные жидкости (ПОЖ). Рассмотрим применение ПОЖ 
MAXFLIGHT 04, которая представляет противообледенительную 
жидкость на основе пропиленгликоля [12].  

Были проведены экспериментальные исследования на сопротив-
ление сдвигу грунта по металлической поверхности с использованием 
ПОЖ MAXFLIGHT 04 (при температурах окружающей среды: –35, –15 
и +5 °С). Исследования проводились на стенде сдвигового типа [13, 14] 
с использованием аппарата математической теории планирования экс-
перимента [15, 16].  

Принципиальная схема сдвигового стенда представлена на рис. 1. 
Стенд состоит из станины 1 с винтами 2, болтовых соединений 3, на-
правляющих 4, каретки 5, снабженной катками 6 и установленной под-
вижно в направляющих 4, жестко закрепленной на каретке 5 емкости 
с ПОЖ 7 (с системой подачи ПОЖ 32), с теплоизолированным корпу-
сом 8 и металлической поверхностью сдвига 9, цилиндрической обой-
мы 10 без дна, съемного кольца 11, штампа 12 и крышки 13. Штамп 12 
с помощью резьбового соединения связан со штангой 14, которая мо-
жет вертикально перемещаться в направляющей втулке 15 и соединена 
шарнирно с нагрузочным рычагом 16, на одном конце которого распо-
ложена подставка 17 со сменными грузами 18. Обойма 10 с помощью 
шпилек 19 с гайками 20 прикреплена к металлоконструкции 1, может 
регулироваться и снабжена теплоизоляционным кожухом 21. Съемное 
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кольцо 11 фиксируется в ней двумя болтами 22. Съемное кольцо 11 
сделано из ударопрочного полиэтилена высокого давления. Внутрен-
ний диаметр кольца 11 равен внешнему диаметру штампа 12. Штамп 
внутри полый и снабжен отверстиями 23 и 24 для подвода и отвода 
хладагента (50%-ный раствор этиленгликоля) и имеет герметичную 
крышку 13 из материала с большей теплопроводностью, чем теплопро-
водность материала для штампа 12. Полость штампа 12 заполнена хла-
дагентом (50%-ный раствор этиленгликоля), соединена теплоизолиро-
ванными трубопроводами через трехходовой кран 25, охладитель 26, 
кран 27 с емкостью 28 для хладагента. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального сдвигового стенда  
для исследования влияния жидкостного промежуточного слоя  

на прочность смерзания грунта 

Каретка 5 с емкостью с ПОЖ 7 через тензодатчик (модели ST) 29 
связана с приводным механизмом 30, состоящим из тяговой лебедки, 
электродвигателя П-21 постоянного тока (питается от сети через 
трансформатор РНО-250-2 и выпрямитель на силовых диодах ВЛ-200), 
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червячного редуктора РЧ-3, клиноременной передачи, кулачковой 
муфты, расположенной на валу лебедки. 

Стенд снабжен комплектом тензометрической аппаратуры 31 
(динамометр электронный ДОР-3-5И) и устройством для измерения 
температуры и влажности 33 (термовлагомером CENTER 315). 

В качестве функции отклика выбрана величина условно-мгно-
венного удельного коэффициента смерзания (УМУКС), за который 
принимают напряжение сдвига, соответствующее началу перемещения 
образца грунта по металлу. Сдвиг грунта по металлу без жидкостного 
промежуточного слоя осуществляется аналогично без подачи смазки. 
Для экспериментальных исследований был использован грунт – сугли-
нок при влажности 7,5; 12,5 и 17,5 %, времени контакта 3, 5 и 7 мин 
(табл. 1).  

Таблица 1 
План и результаты эксперимента 

 
План эксперимента в натуральных значениях Результаты значений  

напряжения сдвига, Н 
Температура 
окружающей 
среды tср, °С 

Влажность грунта 
W, % 

Время контакта 
системы грунт – 
металл t, мин 

Без воз-
действия 

MAXFLIGHT 04 

–35 7,5 3 92,73 30,4 
7,5 7 174,2 62,74 

12,5 5 186,54 78,91 
17,5 3 218,54 134,2 
17,5 7 400 159,89 

–15 7,5 5 63,74 38,25 
12,5 3 78,45 50,01 
12,5 5 144,2 56,88 
12,5 7 240,3 58,84 
17,5 5 228,5 94,14 

+5 7,5 3 11,6 4,2 
7,5 7 15,2 5,1 

12,5 5 17,9 8,3 
17,5 3 24,3 14,8 
17,5 7 31,7 17,4 

 
В результате обработки экспериментальных данных были полу-

чены уравнения регрессии (табл. 2, 3). Без воздействия ПОЖ: 

 
2

БВ ср ср

2 2
ср ср

134,3 1,026 4,3 46,08 0,1

0,1074 3,985 0,4 0,8 1,3 .

Y Т W t Т

W t Т W Т t W t

     

        
  (1) 
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С использованием ПОЖ MAXFLIGHT 04: 

 
2

Maxflight ср ср

2 2
ср ср

41,22 0,66 8,14 4,4 0,03

0,43 0,27 0,22 0,17 0,062 .

Y Т W t Т

W t Т W Т t W t

     

        
  (2) 

Таблица 2 

Однофакторные уравнения для напряжения сдвига  
без применения ПОЖ 
Без применения ПОЖ 

№  
п/п 

Натуральные значения факторов Однофакторные уравнения 
A 

tср, °С 

B 
W, % 

C 
t, мин 

Напряжение сдвига, Н 
1 – 17,5 7 2123,9 11,6 0,1Y a a      

– 12,5 5 247,81 7,974 0,1Y a a      

– 7,5 3 234,97 4,374 0,1Y a a      

2 5 – 7 218,365 2,8 0,1074Y b b       

–15 – 5 225,635 8,2 0,1074Y b b      

–35 – 3 242,485 13,6 0,1074Y b b       

3 5 17,5 – 259,57 27,33 3,985Y c c      

–15 12,5 – 2134,4 17,83 3,985Y c c      

–35 7,5 – 254,7 8,33 3,985Y c c      
 

Таблица 3  

Однофакторные уравнения для напряжения сдвига  
с применением ПОЖ 

С применением противообледенительной жидкости MAXFLIGHT 
№  
п/п 

Натуральные значения факторов Однофакторные уравнения 
A 

tср, °С 

B 
W, % 

C 
t, мин 

Напряжение сдвига, Н 
1 – 17,5 7 240,43 4,4 0,03Y a a      

– 12,5 5 218 2,94 0,03Y a a      

– 7,5 3 213,7 1,5 0,03Y a a      

2 5 – 7 255,39 9,7 0,43Y b b      

–15 – 5 252,57 5,15 0,43Y b b      

–35 – 3 29,99 0,626 0,43Y b b      
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Окончание табл. 3 

С применением противообледенительной жидкости MAXFLIGHT 
№  
п/п 

Натуральные значения факторов Однофакторные уравнения 
A 

tср, °С 

B 
W, % 

C 
t, мин 

3 5 17,5 – 213,8 2,465 0,27Y c c      

–15 12,5 – 231,26 6,2 0,27Y c c      

–35 7,5 – 22,26 9,9 0,27Y c c      

 
Построены квазиоднофакторные зависимости, в которых два 

фактора были зафиксированы. 
Анализ данных зависимостей показывает, что с понижением тем-

пературы окружающей среды напряжение сдвига увеличивается как 
с воздействием ПОЖ, так и без ее воздействия в 5–8 раз. С применени-
ем противообледенительной жидкости напряжение сдвига уменьшает-
ся в 2–2,5 раза (рис. 2). 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Зависимости напряжения сдвига от температуры окружающей среды  
в натуральных значениях: а – без воздействия; б – с применением ПОЖ 
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Анализ данных зависимостей показывает, что с увеличением 
влажности грунта напряжение сдвига повышается. С применением 
противообледенительной жидкости напряжение сдвига уменьшается 
в 1,5–2 раза (рис. 3). 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Зависимости напряжения сдвига от влажности грунта в натуральных  
значениях: а – без воздействия; б – с применением ПОЖ 

Анализ зависимостей, приведенных на рис. 4, показывает, что 
с увеличением времени контакта грунта с металлической поверхностью 
напряжение сдвига повышается (за исключением эксперимента с влаж-
ным грунтом при W = 17,5 %, Tср = 5 °С) в среднем в 1,2–2,3 раза. 
С применением противообледенительной жидкости напряжение сдвига 
уменьшается по сравнению с напряжением без жидкости в 1,4–3 раза.  
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а 

 

б 

Рис. 4. Зависимости напряжения сдвига от времени контакта грунта  
в натуральных значениях: а – без воздействия; б – с применением ПОЖ 

Таким образом, применение противообледенительной жидкой 
смазки MAXFLIGHT 04 на границе контакта позволяет снизить на-
пряжение сдвига в 2–3 раза. ПОЖ предотвращает образование адгези-
онного слоя мерзлой влаги на границе контакта, которая выделяется 
при давлении груза на грунт. ПОЖ также растапливает адгезионный 
слой, преобразуя воду из замерзшего состояния в свободную, и при 
взаимодействии со свободной водой образует защитный слой на гра-
нице контакта, препятствующий примерзанию влажных масс при от-
рицательных температурах. 
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