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Аннотация. В статье рассмотрены результаты экспериментальных
исследований

рабочего

органа

устройства

для

бесконтактной

мойки

движителей транспортно-технологических машин. В результате проведенных
экспериментальных исследований авторами разработано устройство для
бесконтактной мойки движителей колесных и гусеничных транспортнотехнологических машин.
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мойка,

Гусеничные

транспортно-технологические

машины

работают

в

различных погодных условиях и на их движители и рабочие органы постоянно
налипает почва и строительные материалы. Так как почва и стройматериалы
содержат абразивные частицы, в процессе работы техники происходит износ
механизмов трансмиссии [1]. Кроме того гусеничную технику нельзя своим
ходом

перемещать

по

асфальтированной

дороге,

поэтому

возникает

необходимость в ее транспортировке с одного объекта на другой. Для этого
используют специальный транспорт – тралы - грузовой автомобиль с прицепом
в виде платформы, на низкой раме [2, 3].
Перевозка гусеничных транспортно-технологических машин требует
строгого выполнения определенных правил, одним из которых является
очистка рабочих органов и движителей от загрязнений перед погрузкой на
тралы [1, 4].
Для мойки движителей гусеничных транспортно-технологических машин
в основном используют ручные автомойки высокого давления. При всех своих
преимуществах, они недостаточно качественно производят мойку днища,
траков и кареток с внутренней стороны.
Наша работа посвящена совершенствованию технологического процесса
и технических средств для мойки движителей гусеничных транспортнотехнологических машин.
При оптимизации конструктивно-режимных параметров устройства для
мойки движителей колесных и гусеничных транспортно-технологических
машин

отсеивающими

экспериментами

были

выделены

два

фактора,

оказывающих значительное влияние на показатель качества мойки [3, 5, 6]. Это
время смыва загрязнений и расстояние от сопла до поверхности. Они были
включены в матрицу плана двухфакторного эксперимента (таблица 1).
В качестве критерия оптимизации при проведении эксперимента выбран
показатель степени чистоты поверхности. Степень чистоты поверхности
характеризует

качество

мойки.

Статистическая

обработка

полученных

экспериментальных

данных

производилась

с

применением

программы

«Statistica10» [7-10].
Таблица 1
Матрица плана и уровни варьирования
Факторы
№
Опыта

Критерий оптимизации

Время смыва
загрязнений, м

Расстояние от сопла до
поверхности, м

Степень чистоты
поверхности, %

x1
7
5
3
0
0
+
+
0
+
-

x2
0,9
0,7
0,5
+
0
+
0
0
+
-

y

(+)
(0)
(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

34
44
58
82
88
95
73
78
55

На рисунке 1 представлены зависимости влияния времени смыва
загрязнений с поверхности на степень её чистоты при различном расстоянии от
очищаемой поверхности до сопла форсунки. Наиболее качественно мойка
осуществляется на расстоянии 0,5 м. Хуже движители колесных и гусеничных
транспортно-технологических машин отмываются от налипшей грязи при
расстоянии от сопла до колеса, гусеницы 0,9 м. Это объясняется тем, что при
увеличении

расстояния

снижается

гидродинамическое

поверхность, что требует большего времени смыва.

давление

на
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Рисунок 1 – Влияние времени смыва загрязнений с поверхности на степень её чистоты при различном
расстоянии от очищаемой поверхности до сопла форсунки с углом факела распыла 40°.
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Рисунок 2 – Влияние времени смыва загрязнений с поверхности на степень её чистоты при различном
расстоянии от очищаемой поверхности до сопла форсунки с углом факела распыла 25°.

Сравнивая графики на рисунках 1 и 2 можно сделать выводы, что чистота
всей поверхности при использовании форсунки с углом факела распыла 40°
достигает значения около 100% быстрее, чем с углом факела 25°. Это связано с

тем, что конструкция первой форсунки перекрывает большую площадь
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Рисунок 3 – Влияние расстояния от сопла форсунки до очищаемой поверхности при различных
временных параметрах мойки

При удалении форсунки от поверхности снижается сила струи моющей
жидкости (рисунок 3)

Рисунок 4 – Зависимость степени чистоты поверхности Q, % от времени смыва загрязнений t, с и
расстояния от сопла форсунки l, м до очищаемой поверхности

В результате обработки экспериментальных данных была получена
следующая математическая зависимость.
Q = 13.8+22.25·t-17.5·l-1.3·t2+2.5·t·l-33.3·l2
Полученные

на

основании

обработки

экспериментальных

данных

математические модели регрессии степени очистки поверхности позволяют

оценить влияние технологических и конструктивных параметров устройства
для бесконтактной мойки движителей колесных и гусеничных транспортнотехнологических машин на показатели качества работы.
Для выполнения качественной мойки экспериментально определены
эффективные расстояние от сопла форсунки до очищаемой поверхности (не
более 70 см) и время необходимое для смыва грязи с поверхности движителей
колесных и гусеничных транспортно-технологических машин (не менее 7
секунд).
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