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Введение

Машины ударного действия широко применяются в гор-
нодобывающей и других отраслях промышленности, 

что обусловлено рядом их преимуществ – реализация значи-
тельных по величине ударных сил на контакте инструмент-по-
рода при малой массе и габаритах машины.

Основной недостаток машин ударного действия заключает-
ся в значительных потерях энергии удара как при прохождении 
волн деформаций по элементам ударной системы (волново-
дам) вследствие внутреннего трения в волноводах и рассеяния в 
окружающую среду, так и, в основном, в результате отражения 
волн от контактного сечения рабочего инструмента с породой.

При разработке новых высокопроизводительных машин 
ударного действия все большее значение приобретают вопросы 
энергосбережения и энергоэффективности рабочего процесса.
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Ключевые слова: машина ударного действия, волновое сопротив-
ление, ударная жесткость контактного сечения инструмент-поро-
да, энергия удара.

ISSN 0236–1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 4. С. 31–38.
© 2016. А.П. Комиссаров, Г.В. Прокопович, В.И. Бахарева. 



32

Постановка цели и задач работы
Цель – обоснование рациональных параметров породораз-

рушающего инструмента, обеспечивающих повышение степе-
ни использования энергии удара.

Задачи работы: 
 � оценка влияния конструктивных параметров инструмен-

та на процесс передачи энергии удара в породу;
 � установление зависимостей между параметрами инструмента 

и коэффициентом передачи энергии волн деформаций в породу.

Решение задач работы
Метод решения задач работы основан на применении поло-

жений теории удара и теории колебаний упругих тел (волновой 
теории).

Объектом исследования является буровая машина ударного 
действия с погружным ударным механизмом, ударная система 
которой включает ударник и породоразрушающий инструмент.

Принимаем следующие допущения:
 � ударник и инструмент изготовлены из одинакового ма-

териала и имеют равные и постоянные по длине поперечные 
сечения, что справедливо для гидравлических ударных механиз-
мов [1];

 � инструмент снабжен цилиндрическими инденторами.
В этом случае при соударении ударника с инструментом фор-

мируется ударный импульс прямоугольной формы, величина 
ударной силы которого равна [1, 2]:
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В результате удара возникают волны деформаций, при этом 

частицы материалов ударника и инструмента совершают коле-
бания около положения равновесия.
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где óä óä óäC R S=  – ударная жесткость поперечного сечения удар-
ника; óä óä óäR a= ρ  – волновое сопротивление материала удар-
ника, характеризующее его (материала) способность сопротив-
ляться образованию упругих деформаций.

После преобразований выражений (1) и (2) получим:
0,5óä óä óäF C V= (3)

и
. 0,5êîë óä óäV V= . (4)

Энергия начальной волны деформаций равна [1]:
2
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F t
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где 2 /óä óä óät l a=  – длительность удара; l
уд

 – длина ударника;
A

уд
 – энергия удара.
С учетом выражения (3) имеем:

20,25íâä óä óä óäA C V t= . (6)

При взаимодействии начальной волны деформаций, рас-
пространяющейся по инструменту, с горной породой она раз-
деляется на две части – волну деформаций, проходящую в по-
роду, и отраженную от породы волну.

Сила в прошедшей в породу волне деформаций, действую-
щая на контакте инструмент-порода, равна [3]:
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где ï ï êC R S=  – ударная жесткость площади контакта инстру-
мент-порода (далее – ударная жесткость породы); ï ï ïR a= ρ  – 
волновое сопротивление породы; S

к
 – площадь контакта инден-

торов с породой (для цилиндрических инденторов S
к
 = const); 
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– скорость распространения упругой волны в по-

роде; Е
п
 – модуль упругости породы.

С учетом выражения (3) имеем:
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Колебательная скорость частиц породы составит:
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Энергия волны деформаций, прошедшей в породу, составит:
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Соотношение между энергией удара (или энергией начальной 
волны деформаций) и энергией волны деформаций, прошедшей 
в породу, т.е. коэффициент передачи энергии удара в породу, со-
ставит:
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Анализ полученных выражений (7)–(11) показывает, что 
параметры волны деформаций, прошедшей в породу, опреде-
ляются величиной относительной ударной жесткости породы 

. /ï îòí ï óäC C C= .

Рис. 1. Зависимость относительно-
го значения силы, действующей на 
контакте «инструмент-порода», 
от относительной ударной жест-
кости породы

Рис. 2. Зависимость относитель-
ного значения колебательной ско-
рости частиц породы от относи-
тельной ударной жесткости по-
роды



35

На рис. 1–3 приведены за-
висимости относительных зна-
чений силы, действующей на 
контакте инструмент-порода, 

. /ê îòí ê óäF F F=  и колебатель-
ной скорости частиц породы 

. . . ./êîë ï îòí êîë ï êîë óäV V V= , а так-
же коэффициента передачи 
энергии удара в породу от от-
носительной ударной жестко-
сти породы.

Из приведенных графиков 
видно, что с ростом относи-
тельной ударной жесткости по- 
роды относительные значения 
силы, действующей на контак- 
те инструмент-порода, и энер- 
гии волны деформаций, про-

шедшей в породу, возрастают, а относительное значение коле-
бательной скорости частиц породы уменьшается.

Максимальное значение ударной жесткости породы (пло-
щади контакта инденторов с породой) определяется из усло-
вия разрушения породы:

.maxê ñ ê ñæF F S≥ = σ , (12)

где F
c
 – сила сопротивления внедрению инструмента; σ

cж
 –

предел прочности породы на сжатие.
После преобразований выражений (8) и (12), получим:
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, (13)

где óä óäK m V=  – количество движения ударника, равное по ве-
личине ударному импульсу; m

уд
 – масса ударника.

Таким образом, при известных значениях параметров гид- 
равлического ударного механизма (m

уд
, l

уд
, V

уд
 и C

уд
) и физи-

ко-механических свойств горной породы (σ
cж

 и R
п
) существует

максимально возможное значение площади контакта S
k.max

 ци-
линдрических инденторов породоразрушающего инструмента, 
при котором достигается максимальное значение коэффици-
ента передачи энергии удара в породу.

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
передачи энергии удара в породу от 
относительной ударной жесткости 
породы
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Заключение
В работе установлены соотношения между параметрами вол-

ны деформаций, прошедшей в породу, и начальной волны дефор-
маций, генерируемой при соударении ударника с инструментом.

Показано, что при прочих равных условиях параметры вол-
ны деформаций, прошедшей в породу, зависят от величины 
ударной жесткости породы, т. е. волнового сопротивления по-
роды и суммарной площади сечений инденторов инструмента 
(площади контакта инструмент-порода).

Получено выражение для максимального значения ударной 
жесткости породы (площади контакта цилиндрических инден-
торов с породой).

Повышение энергоэффективности машин ударного дейст- 
вия достигается за счет выбора рациональных параметров по-
родоразрушающего инструмента.
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mation waves generated by the collision of the impactor with the element of shock (rock cut-
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working tool with rock degree of transmission of the impact energy into the rock increases.
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