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В ходе проводимых в КарГТУ работ по созданию гидро-
молота для дробления горных пород на предприятиях 

Республики Казахстан выполнены исследования эксперимен-
тального образца гидромолота К-14, направленные на решения 
двух основных задач [1]: 

 � отработка параметров конструкции с целью обеспечения 
ее функциональной работоспособности с выбранными схем-
ными и конструктивными решениями [2–5]; 
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ными схемными и конструктивными решениями. Задача решалась 
посредством проведения испытаний физической модели гидромо-
лота на стенде цеха «Гидравлика» завода КЛМЗ ТОО «Корпорация 
Казахмыс», для чего было подготовлено испытательное и метроло-
гическое оборудование. На основании анализа результатов испыта-
ний представлено научное обоснование рекомендаций на коррек-
тировку конструкции гидромолота и перспективных направлений 
его использования. Испытания физической модели дополнены 
исследованиями имитационной модели с помощью компьютер-
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 � изучение влияния режимов работы на характеристики про-
цесса импульсного энергопреобразования [2, 6].

Первая задача решалась посредством экспериментальных 
исследований физической модели гидромолота К-14 на стенде 
цеха «Гидравлика» завода КЛМЗ ТОО «Корпорация Казахмыс» 
[1]. Вторая – проведением машинных испытаний имитацион-
ной модели молота с использованием компьютерных программ 
«Research» и «ГП4» [7–9]. 

Общая установка на максимизацию КПД обусловила выбор 
для гидромолота К-14 схемы с двухлинейным клапаном, кон-
центричным штоку поршня-бойка. 

Силовая часть гидромолота (гидродвигатель ударного дей-
ствия (УГД)), представлена на рис. 1. Здесь поршень 2 соединен 
штоком 3 с бойком 4, образуя ведомое звено ударного гидроци-
линдра (УГЦ). При этом поршень 2 разделяет внутреннюю по-
лость на пневматическую камеру – КП, и гидравлическую – КГ. 
Концентрично штоку 3 расположен двухлинейный, двухпози-
ционный клапан 5, управляемый через камеру КК золотнико-

Рис.  1.  Гидрокинематическая  схема  гидромолота  К-14:  1 – пневмоак-
кумулятор; 2 – поршень; 3 – шток; 4 – боек; 5 – клапан двухлиней-
ный; 6 – золотник-пилот; 7 – плунжер сливной; 8 – плунжер золотника;  
9 – упор; УЗ1, УЗ2 – линии управления золотником; УК – линия управ-
ления клапаном; КО – клапан обратный; КП – камера пневматическая; 
КГ – камера гидравлическая; КЗ – камера управления золотником;  
Н – напорная линия; С – сливная линия
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вым распределителем 6. В подготовительной фазе цикла движе-
ния поршня-бойка золотник 6 находится в правом положении, 
соединяя камеру КК клапана 5 с напорной линией. В конце 
подготовительной фазы боек 4 достигает упора 9 и перемещает 
золотник до нейтрального положения. Дальнейшее движение 
золотника обеспечивается давлением жидкости со стороны ра-
бочей камеры КГ по линии УЗ1 в переднюю камеру золотника 
КЗ. После полного переключения в левую позицию золотник 6 
соединяет камеру КК клапана 5 со сливной линией, в результате 
чего сжатый газ в аккумуляторе 1 приводит в движение после-
довательную цепь элементов: поршень 2 – жидкость в камере 
КГ – клапан 5. Далее жидкость из камеры КГ движется двумя 
параллельными потоками: первый на клапан 5, обеспечивая его 
открытие движением против сопротивления цепи: камера КК – 
линия УК – золотниковый распределитель 6 – сливная линия С, 
а второй через открывающееся проходное сечение S

a
 клапана 5 

в полости промежуточных цилиндров КС с плунжерами 7, обе-
спечивающими снижение сопротивления при вытеснении от-

Рис.  2.  Устройство  временного  сопротивления  на  пути  потока  отрабо-
танной жидкости: 2 – поршень; 5 – клапан двухлинейный; 6 – золот-
ник-пилот; 7 – плунжер сливной; 10 – хвостовик плунжера; L

щ
 – дли-

на щели; S
щ

 – площадь сечения щели; S
a
 – проходное сечение клапана; 

КС – камера слива; УЗ1 – линии управления золотником; КК – камера 
управления клапаном; КО – клапан обратный; КП – камера пневматиче-
ская; КГ – камера гидравлическая; КЗ – камера управления золотником; 
Н – напорная линия; С – сливная линия



128

работанной жидкости в фазе рабочего хода бойка (рис. 2). Для 
поддержания давления в рабочей камере КГ, достаточного для 
полного перемещения клапана 5 создается повышенное сопро-
тивление на пути жидкости из камеры КГ в камеры КС посред-
ством перекрытия каналов в эти камеры в конце подготови-
тельной фазы цикла движения поршня-бойка хвостовиками 10 
плунжеров 7 на величину L

щ
 и с зазором S

щ
. 

Основные проектные технические данные гидромолота К-14 
приведены в таблице [1].

Технические параметры гидромолота К-14

№ пп Технические характеристики Значение

1 Масса базовой машины, т 12–15

2 Масса гидромолота, кг 430

3 Энергия удара, кДж 2,5–3

4 Частота ударов, Гц 0,85–3,4

5 Рабочее давление, МПа до 25

6 Расход масла, л/с 0,5–1

7 Рабочая длина инструмента, мм 600

8 Длина гидромолота без рабочего инструмента  
и подвески, мм 1700

Рис. 3. Тарировка датчиков давления: 1 – датчики давления; 2 – гидравли-
ческий стенд; 3 – электрическая схема; 4 – осциллограф; 5 – персональ-
ный компьютер; 6 – блок питания
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При проведении испытаний физической модели гидромо-
лота решались следующие задачи: 

 � проверка работоспособности схемы гидромолота при но-
минальных значениях установочных параметров: давление за-
рядки аккумулятора до 3 МПа, давление питания гидромолота 
до 15 МПа; 

Рис. 4. Стенд для экспериментальных исследований гидромолота К-14:  
молот на стенде (а); электрическая схема блока подключения датчиков (б)
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 � анализ параметров рабочего цикла и оценка качества энер-
гопреобразования.

Перед испытаниями была произведена тарировка датчиков 
давления на гидравлическом стенде австрийской фирмы «FE- 
STO» с собранной на нем гидравлической схемой, состоящей 
из насосной установки, гидроцилиндра, гидрораспределителя с 
электроуправлением, регулирующей гидроаппаратуры (рис. 3). 
Стенд был настроен на симуляцию импульсного движения бой-
ка, что позволило получить картину изменения давления в гид- 
росистеме, проверить работоспособность датчиков давления и 
их совместимость с осциллографом. Для удобства эксплуатации 
блоки питания были запитаны последовательно [10, 11].

Стенд для обеспечения испытаний гидромолота представ-
лен на рис. 4, а: персональный компьютер, необходимый для 
вывода амплитудных и временных параметров в реальном вре-
мени и записи их на жесткий диск компьютера 1; пятиканаль-
ный осциллограф USB OT120, предназначенный для исследо-
вания амплитудных и временных параметров, подаваемых на 
его вход 2; электроблок подключения датчиков, обеспечива-
ющий снятие данных, как осциллографом, так и миллиампер-
метром 3; три датчика давления типа DMP331K 4; блок пита-
ния 5; гидромолот К-14 на стенде 6; баллон с азотом для заряд-
ки аккумулятора 7.

Электрическая схема блока подключения датчиков пред-
ставлена на рис. 4, б: датчики давления 1; разъемные соедине-
ния 2; блоки питания 3; сопротивления на 10 Ом 4; регулируе-
мое сопротивление в диапазоне от 1–25 Ом 5; переключающий 
трехпозиционный контакт с нейтральным положением 6; пла-
стинка с медным напылением 7; миллиамперметр 8. Точки под-
соединения датчиков, регистрирующих изменение давления в 
напорной, сливной гидролиниях и в автономном аккумулято-
ре, обозначены символами Д1, Д2 и Д3 [12]. 

Одновременно с измерениями с целью разработки рекомен-
даций на совершенствование конструкции гидромолота на про-
тяжении всех испытаний производились наблюдения за рабо-
той отдельных элементов конструкции: узла подвода жидкости, 
узлов соединения поршня и бойка со штоком, поршневого узла 
гидрозапора газа, узлов герметизации высокого и низкого дав-
лений, узла гидротормоза бойка.

Анализ результатов стендовых испытаний физической мо-
дели позволил для следующего этапа разработки конструкции 
гидромолота К-14 сделать следующие выводы:
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1) считать принятую к разработке схему гидроблока работо-
способной;

2) обеспечить в схеме распределения соединение камеры 
управления рабочего клапана только с камерами сливных гид- 
роцилиндров, обособив от общей сливной полости гидроблока;

3) обособить дренаж из задней полости золотника – пилота 
от общей сливной полости;

4) обеспечить временное перекрытие канала между рабочей 
камерой и сливными камерами в начале рабочего хода;

5) обеспечить положительное перекрытие в системе распре-
деления жидкости между напорной и сливной линиями;

7) с целью увеличения хода бойка для соответствующего уве-
личения энергии удара предусмотреть два варианта:

 � увеличение осевого габарита гидроблока; 
 � телескопическое исполнение сливных плунжеров.

Недостатком золотникового распределителя с клапанным за-
пором передней полости (рис. 1, полость КЗ) является техническая 
сложность его изготовления, что обуславливает целесообраз-
ность перехода от двухпояскового золотника к трехпоясковому.

Для уточнения влияния выбираемых параметров на выходные 
характеристики гидромолота было произведено эксперимен-
тирование единственным в данном случае способом – машин-

Рис. 5. Эксплуатационные характеристики гидромолота К-14: А – энер-
гия удара; n – частота ударов; P

d
 – давление питания; h – ход бойка;  

P
a
 – давление зарядки аккумулятора; η

d
 – КПД двигателя; l

t
 – длина слив-

ного трубопровода
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ным, с использованием блока эксплуатационных исследований 
«E» компьютерной программы «Research». Эксплуатационные 
задачи обеспечивают определение характеристик УГД при пи-
тании от насосной станции с конкретной рабочей жидкостью в 
структуре конкретного технического устройства [5]. 

Экспериментами было проверено влияние выбираемых диа-
метров поршня и штока D

1
 = 80 мм и D

2
 = 50 мм, а также массы 

бойка m на энергию и частоту ударов – A и n, КПД – η, а также 
на требуемую величину давления зарядки аккумулятора – P

a
.

Результаты машинных испытаний представлены графиче-
ски на рис. 5 и позволяют сделать следующие выводы:

1) наиболее близкими к заданным значения энергии и частоты 
ударов достигаются при давлении питания 15 МПа: А = 2,9 кДж, 
n = 3,2 Гц; дальнейшее увеличение давления к значительному 
росту КПД не приводит; 

2) расчетная энергия удара А = 3000 Дж достигается для диа-
метра штока 50 мм при частотах n = 3–4 Гц, что близко к рас-
четной;

3) потребное давление зарядки автономного аккумулятора 
при Р = 15 МПа достигает Р

а
 = 4,35 МПа.
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ANALYSIS OF HYDRAULIC ROCK BREAKER

The article deals with the researches of the experimental sample of hydraulic hammer 
K-14 to ensure that it is working with selected scheme and constructive solutions. The prob-
lem was solved by physical model testing of  hammer on the testing stand of  the  workshop 
«Hydraulics» of plant KFMP Ltd «Kazakhmys Corporation». Testing and metrology equipment 
was prepared. According to the results of the analysis of testing the  scientific basis of the 
recommendations to correction of the hammer design and perspective directions of its use 
are presented. Tests of physical model are supplemented by  simulation model researches us-
ing a computer program «Research», that provides a clarification of the influence of selected 
parameters of the output characteristics of the hammer.

The paper presents a new circuit breaker gidrokinematicheskaya K-14, and structural dia-
gram of the device of temporary resistance at the flow path of the waste liquid, as well as the 
technical parameters breaker K-14. The article indicated by the test task, illustrated stand for 
hammer testing. An electrical circuit connecting the sensors unit. Showing results of the tests 
and the performance of the breaker K-14.

Key words: hammer, impact hydraulic engine, impact energy, crushing,  hydroimpulse 
tech nics, gidrokinematicheskaya diagram stand for testing the circuitry performance.
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