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Аннотация: Предложена конструкция составного ударника, обеспечивающего увеличе-
ние продолжительности единичного удара по сравнению с ударником той же массы и 
энергии, но цельной конструкции. Рассмотрен способ оценки КПД удара при контактном 
разрушении породы и локальной пластической деформации металлов, заключающийся в 
сравнении его энергии с работой, затрачиваемой на получение в квазистатических усло-
виях лунки в материале той же глубины, что и при ударе. При проведении экспериментов 
на пластинах песчаника (sсж = 82–112 МПа), алюминиевого сплава (27HB) и технической 
меди (40HB) обнаружено, что применение ударника составной конструкции повышает 
глубину внедрения индентора для указанных материалов, соответственно, на 12,5–13%, 
10–13%, 7–11%, возрастает КПД удара на 36% при уменьшении на 9–10% энергии удара, 
необходимой для раскалывания пластин песчаника, и повышается на 25–30% КПД удара 
для металлов. Исходя из вида осциллограмм, заключили, что в случае применения состав-
ного ударника имеют место два удара, первый из которых по породе (металлу) наносит 
корпус ударника, а второй, по днищу корпуса с передачей ударного импульса в породу 
(металл), — его вставка. При этом время суммарного ударного воздействия этих двух уда-
ров превышает продолжительность удара, наносимого ударником цельной конструкции 
той же массы. Сделан вывод о том, что при обеспечении развиваемого при ударе усилия, 
достаточного для образования трещин, возрастание времени удара приводит к увеличе-
нию эффективности контактного и объемного разрушения породы, а также к возрастанию 
массы деформированного металла и доли энергии, расходуемой на его пластическую де-
формацию.
Ключевые слова: составной ударник, увеличенная продолжительность удара, контактное 
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Введение
Изучение закономерностей и меха-

низма разрушения горных пород удар-
ными нагрузками на протяжении многих 
лет является предметом многочислен-
ных экспериментальных и теоретиче-
ских исследований. При этом основная 
часть этих исследований посвящена изу- 
чению влияния на эффективность про-
цесса разрушения таких факторов, как 
количество и частота нанесения ударов 
[1—5], энергия ударов [6—10], скорость 

приложения нагрузки [11—15], масса и 
форма ударника [16—20], вид ударного 
импульса [21—25] и др. В то же время 
влиянию времени удара на эффектив-
ность разрушения горных пород уделе-
но меньшее внимание. 

Так, в классической работе О.П. Пет- 
ровой, Л.А. Шрейнера [24] акцентиру- 
ется внимание на влиянии скорости  
приложения нагрузки на параметры раз-
рушения породы. Из результатов экспе-
риментов видно (рис. 1), что с возраста- 

Influence of impact duration on fracture efficiency in rocks  
and on plastic deformation of metals

V.I. Bolobov1, V.A. Plaschinsky1

1 Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia, e-mail: boloboff@mail.ru

Abstract: The proposed composite design piston ensures longer duration of unit blow as com-
pared with the same mass and energy piston of one-piece construction. The blow efficiency 
estimation method for the contact fracture of rocks and for the local plastic deformation of met-
als consists in comparison of the blow energy with the work spent for making an indent of the 
same depth as in blowing but in the quasi-static conditions. The impact testing of plates made 
of sandstone (scom = 82–112 MPa), aluminum alloy (27 HB) and commercial copper (40 HB) 
shows that the piston of the composite design improves the indenter penetration depth in the 
test materials by 12.5–13%, 10% and 7–11%, respectively, at the reduction in the blow energy 
required to fracture sandstone by 9–10%, and enhances the blow efficiency by 36% in sand-
stone and by 25–30% in the metals. From the shapes of the oscillograms, it is concluded that 
the composite design piston inflicts two blows—one blow is delivered to rock (metal) by the 
piston body, the second blow is delivered by the inserter to the piston body bottom and, then, 
the impact momentum is transferred to rock (metal). The time of the joint impact effect of the 
two blows exceeds the duration of the blow inflicted by the one-piece construction piston of 
the same mass. To sum up, at the impact force sufficient for initiation of fractures, the increase 
in the blow duration leads to the improved efficiency of the contact and volumetric fracture of 
rocks and to the increased mass of deformed metal and higher energy spent to plastic deforma-
tion of metals. 
Key words: composite design piston, increased blow duration, contact fracture of sandstone, 
splitting, plastic deformation of metals. 
Acknowledgements: The study was carried out under governmental sponsorship in the sphere 
of scientific work in 2021, Grant No. FSRW-2020-0014.
For citation: Bolobov V. I., Plashchinsky V. A. Influence of impact duration on fracture 
efficiency in rocks and on plastic deformation of metals.  MIAB.  Mining  Inf.  Anal.  Bull. 
2022;(3):78-96. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_3_0_78.



80

нием скорости деформирования (переход 
от осциллограмм 4 к осциллограммам 1), 
достигаемым увеличением энергии удар-
ника, усилие, требующееся для разру-
шения одного и того же фрагмента по-
роды, возрастает, а деформация фраг-
мента, предшествующая разрушению, 
и время ударного воздействия убывают. 
Поскольку указанные эксперименты про- 
ведены при различной энергии удара, 
нельзя сделать однозначный вывод, как 
продолжительность ударного взаимодей- 
ствия влияет на эффективность разру-
шения.

Авторы [24—26] заключают, что эф- 
фективное разрушение породы дости-
гается, когда время контакта индентора 
с породой соответствует времени, в те-
чение которого напряжения в породе 
достигнут критической величины, сфор- 
мируются и прорастут трещины и на-
ступит ее окончательное разрушение. 
Для конкретной горной породы опти-
мальным может быть определенное со-
отношение скорости и усилия нагруже-
ния. При этом вероятно, что чем выше 
усилие нагружения, тем меньше требу-
ется времени для развития достаточных 

для разрушения породы напряжений и 
разрушающих породу трещин. 

По мнению [24], эффективное разру- 
шение горной породы достигается уве-
личением времени контакта породо- 
разрушающего инструмента с породой, 
вследствие чего длительность переднего 
фронта импульса должна быть больше.

Согласно мнению профессора В.Б. Со- 
колинского [27], для того чтобы прои- 
зошел процесс скалывания, то есть про-
цесс отделения относительно крупных 
кусков от фрагмента хрупкого материа-
ла, имеющего не менее двух свободных 
поверхностей, к одной из которых прик- 
ладывается ударное усилие, необходимо 
создать на контактной площадке усилие 
Ns, необходимое для образования от-
кольных трещин, и поддерживать его в 
течение времени tp, достаточного для их 
выхода на свободные поверхности: 

tp = lt / aтр (1)
где lt — длина трещины, отсчитываемая 
от места ее зарождения до свободной по-
верхности, м; aтр — скорость распрост- 
ранения трещины в данной породе, м/с.

В зависимости от свойств разрушае- 
мого материала, а также типа и размеров 

Рис. 1. Осциллографические записи усилий и деформации мрамора при различных скоростях дефор-
мирования; 1, 2, 3 и 4 — скорости деформирования, соответственно, 40, 34, 21 и 10 м/с
Fig. 1. Oscillograms of forces and deformation in marble at different deformation velocities; 1, 2, 3 and 4— 
deformation velocities of 40, 34, 21 and 10 m/s, respectively
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применяемого инструмента, для разви- 
тия трещины после начала разрушения 
вплоть до момента выхода ее на поверх- 
ность требуется либо непрерывно повы- 
шать усилия (рис. 2, а), либо достаточ-
но поддерживать силы на уровне разру-
шения Ns (рис. 2, б).

В обоих случаях необходимо выпол-
нение двух условий скалывания: 

N > Ns, (2)

ty > ts + tp,  (3)
где ty — общее время соударения, с; ts — 
момент начала разрушения, с; tp — вре-
мя, необходимое для выхода трещины на 
свободную поверхность, с. 

При этом автор [27] отмечает, что 
длительность соударения ty, необходи-
мая для скалывания, может быть до-
стигнута как одним ударом, так и сум-
мой длительностей отдельных ударов. 
Хотя с энергетической точки зрения бо- 
лее выгодно первое, нагрузки на инст- 
румент оказываются во втором случае 
ниже, поскольку за меньшее время каж-
дого из ударов нагрузка не успевает 
возрасти до максимального значения 
Nm. Если высокая нагрузка не является 
необходимой для развития трещин, ска-
лывание единичным мощным ударом 
высокой энергии приводит к таким не-

желательным последствиям, как увели-
чение отдачи, габаритов и нагруженно-
сти ударных машин.

В случае с металлами установлению 
связи между интенсивностью их пла-
стической деформации и временем уда-
ра посвящены работы [28—31].

Так, при изучении процесса ударного 
деформирования металлических загото- 
вок на молотах авторами [28] отмечает-
ся, что при увеличении продолжитель-
ности удара, за которую принималось 
время контакта бойка молота и заготов-
ки, возрастает количество и продолжи-
тельность прямого и обратного прохож- 
дений волн упругой и пластической де-
формации по заготовке, что увеличивает 
величину пластической деформации за- 
готовки. 

Таким образом, за большее время де- 
формирования будет совершена боль-
шая работа пластической деформации 
заготовки, что повысит КПД удара (от-
ношение работы пластической дефор-
мации заготовки к энергии падающих 
частей молота). Также при увеличении 
продолжительности удара уменьшается 
средняя скорость деформации, что спо-
собствует снижению сопротивления де-
формированию и, как следствие, увели-
чению КПД удара.

Рис. 2. Схема скалывания с применением контактного разрушения инструментом возрастающего (а) 
и постоянного (б) сопротивления
Fig. 2. Shearing in contact fracture at (a) increasing and (b) constant resistance
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Приведенные в работе [29] резуль-
таты экспериментально-теоретического 
исследования свидетельствуют, что уве- 
личение до 2,6 раз продолжительности 
нагрузочной фазы удара приводит к воз- 
растанию интенсивности формоизмене-
ния и величины деформации заготовок 
в 1,15–1,56 раз, снижению силы дефор-
мирования до 3,89 раз (рис. 3), а также 
увеличению работы пластической де-
формации и КПД удара (до 1,15 раза). 

В этой связи [30, 31] одним из перс- 
пективных направлений повышения эф- 
фективности процесса ударного дефор-
мирования на молотах является целе- 
направленное ограниченное увеличение 
продолжительности ударного взаимодей-
ствия инструмента с заготовкой.

Применение технических средств, 
способствующих возрастанию продол-
жительности удара, оказывает положи- 
тельный эффект и на интенсивность про- 
цесса прошивки металлических загото-
вок, увеличивая в 1,10–1,13 раза глубину 
прошивки при каждом ударе [28].

В работе [22] отмечается, что имею-
щий место эффект динамического уп- 
рочнения металлов, проявляющийся в 
увеличении их прочностных характери- 
стик при переходе от статического воз- 
действия к динамическому, связан с 

уменьшением времени протекания пла-
стической деформации и, следователь-
но, с повышением напряжения, при ко-
тором происходит переход от упругой 
деформации к пластической.

Разработан ряд технических предло- 
жений, например, [32—35], по конструи- 
рованию ударного инструмента типа 
бабы молота, отличающегося повышен-
ной эффективностью деформирования 
металлов за счет увеличения продол-
жительности удара. Как правило, этот 
инструмент представляет собой состав-
ную конструкцию, один элемент кото-
рой наносит удар с небольшой задерж-
кой относительно другого.

Таким образом, если по влиянию про- 
должительности ударного воздействия 
на интенсивность пластической дефор-
мации металлов в литературе существу-
ет практически единая точка зрения —  
с увеличением времени удара она воз-
растает, — то в случае разрушения хруп-
кой горной породы влияние времени 
удара требует дальнейшего изучения. 
В данной работе с использованием спе-
циально разработанной конструкции 
ударного инструмента, обеспечивающей 
увеличенную продолжительность уда-
ра, представляются результаты экспе- 
риментов по контактному и объемному 

Рис. 3. Зависимость силы деформирования, возникающей при горячей осадке заготовки из стали 20  
на копре, от величины деформации заготовки при времени удара 1,7 мс (1) и 4,4 мс (2)
Fig. 3. Relationship of deformation force in hot shrink of steel 20 raw stock under drop hammer on deformation 
size of steel at blow duration of 1.7 ms (1) and 4.4 ms (2)
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разрушению горной породы при различ-
ном времени ударного взаимодействия. 
Полученные данные дополняются ре-
зультатами экспериментов по ударной 
пластической деформации металлов.

Методика эксперимента
Объектом контактного и объемного 

разрушения являлись пластины разме- 
ром 40×40 мм толщиной δ = 10, 15, 
30 мм, вырезанные вдоль слоистости из 
монолитных кусков песчаника крепо-
стью f = 10 по шкале проф. М.М. Про- 
тодьяконова с пределом прочности на 
сжатие sсж = 82–112 МПа. Объектом 
пластической деформации — пласти-
ны (δ = 10 мм) алюминиевого сплава 
(27HB) и технической меди (40HB).

Эксперименты проводились с ис-
пользованием установки [36] (рис. 4) 

и заключались в нанесении серии еди-
ничных ударов по пластине анализируе- 
мого материала 5, лежащей на жесткой 
стальной плите 6, индентором 3 удар-
ника 1, 2, падающего с заданной высот. 
Н внутри направляющей трубы 4. Точка 
нанесения каждого последующего уда-
ра смещалась на расстояние ≥ 3dл, где 
dл — диаметр лунки (рис. 5). В отдель-
ных экспериментах для снятия осцилло- 
грамм ударных нагружений между пла-
стиной 5 и плитой 6 размещался пьезо- 
электрический датчик силы 7 марки  
РК 1000, связанный с вторичным при-
бором — аналого-цифровым преобразо-
вателем NI USB 6008.

Для увеличения продолжительности 
удара ударник изготавливался в виде 
составной конструкции, состоящей из 
корпуса 1 (рис. 4) и свободно перемеща-

Рис. 4. Принципиальная схема установки по разрушению горной породы и пластической деформации 
металлов: 1 — корпус ударного инструмента; 2 — вставка; 3 — индентор; 4 — направляющая труба; 
5 — пластина породы или металла; 6 — установочная плита; 7 — датчик силы; 8 — вторичный при-
бор; 9 — кулачок; 10 — редуктор; 11 — электродвигатель
Fig. 4. General layout of plant for rock fracture and plastic deformation of metals: 1— impact tool body;  
2—inserter; 3—indenter; 4—guiding tube; 5—rock or metal plate; 6—base plate; 7—force sensor; 8—auxiliary 
device; 9—cam; 10—reducing gear; 11—motor 
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ющейся в нем вставки 2. Корпус пред-
ставлял собой полый цилиндр с заглу-
шенной донной частью (L1 = 140 мм, D1 = 
= 34 мм, M1 = 1 кг), в которой крепился 
конусообразный (β = 30°) индентор 3 с 
полусферической площадкой притупле-
ния радиусом R = 3 мм. Вставка 2 в виде 
цилиндрического стержня (L2 = 190 мм, 
D2 = 28 мм, M2 = 1 кг) выполнялась с за-
острением (β = 30°), заканчивающимся 
площадкой притупления тем же радиу-
сом (3 мм). 

Для получения сравнительных дан-
ных изготавливался ударник тех же внеш-
них размеров, но цельной конструкции. 
Равенство его массы (M = 2 кг) массе со-
ставного ударника (M1 + M2 = 2 кг) обес- 
печивалось большей толщиной донной 
части. Все элементы обоих ударников 
изготавливались из инструментальной 
стали У8 и подвергались закалке с низ-
ким отпуском до достижения твердости 
поверхности (~60 HRС), обеспечиваю-
щей сохранение радиуса R их площадок 
притупления на протяженности всех ис-
пытаний на постоянном уровне. 

В первой серии испытаний при за-
данной высоте Н и соответствующей 
ей энергии Q = Mуд g Н = 0,39 — 5,88 Дж 
(где Mуд — масса ударника и g — уско-
рение свободного падения) в различные 
точки пластин анализируемых матери-
алов индентором каждого ударника на-
носилась серия из 10 ударов с замером 
глубины образовавшихся лунок инди-
катором часового типа с погрешностью 
измерения 0,01 мм, с установлением их 

истинного значения ал ( a aл л ал ), 
где aл  — среднее арифметическое зна- 
чение, мм; sал — среднеквадратичное 
отклонение, мм.

Для металлов как материалов, форма 
получающихся лунок которых повторя-
ет конфигурацию внедренной на глуби-
ну ал части индентора (для породы это 
условие не выполняется), рассчитыва-
лась масса пластически деформирован-
ного материала

M a R
a

деф
л2

3л , 

где ρ — плотность металла, кг/м3.
Энергия Qi ударника, при которой 

получалась лунка соответствующей глу- 
бины алi, сравнивалась с работой Аi, не-
обходимой для получения лунки той же 
глубины в квазистатических условиях. 
При этом принималось, что в этих ус-
ловиях работа Аi расходуется только на 
контактное разрушение породы или пла- 
стическое деформирование металлов. 
Для установления значений Аi, соответ-
ствующих каждой величине алi, в те же 
пластины исследуемых материалов с ис-
пользованием испытательной машины 
Zwick ZHU 187,5 со сравнительно мед- 
ленной скоростью (1,3·10–2 мм/с) внед- 
рялся тот же индентор составного удар-
ника с фиксацией зависимости усилия 
Ni от глубины внедрения индентора в 
породу алi (методика испытаний описа- 
на в [37]). После экстраполяции зависи-
мости N = f(a) прямой линией опреде-
лялся угол β ее наклона к оси переме-

Рис. 5. Вид поверхности фрагмента песчаника после нанесения серии ударов 
Fig. 5. Sandstone surface after a series of impacts
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щений, тангенс которого принимался за 
контактную жесткость gст системы «ин- 
дентор—пластина» в квазистатических 
условиях. Установленные значения gст 
составляли: 1,10·107 Н/м для песчаника; 
0,45·107 Н/м для алюминия и 0,55·107 Н/м 
для меди. Можно отметить, что полу-
ченное значение gст для песчаника ока-
залось близким к значениям контактной 
жесткости (1,8·107—4,0·107 Н/м), уста-
новленным в работе [38] в условиях (сис- 
тема «долото с площадкой притупления 
32×0,1 мм — песчаник», Mуд = 1,95 кг, 
v = 3,3—8,7 м/c), близких к условиям 
проведения динамических испытаний 
авторов настоящей статьи. Значение Аi 
для каждой глубины аi рассчитывалось 
по формуле

A g ai cm i= 2 2/ . (4)
В предположении, что в условиях 

ударного внедрения индентора в пла-
стину доля энергии Qi, которая затрачи-
вается на контактное разрушение поро-
ды или пластическое деформирование 
металлов, близка величине Аi, коэффи-
циент полезного действия (КПД) удара 
рассчитывался по формуле  

η =  Аi / Qi ·100%.  (5)
При различных энергиях удара Qi за- 

висимости параметров алi и η от вели-
чины Qi для каждого вида ударника и 
анализируемого материала устанавли-
вались экспериментально. Снимались 
осциллограммы ударных нагружений с 
определением продолжительности уда-
ра tΣ. 

Во второй серии, варьируя высоту Нi 
падения ударников, определялась мини- 
мальная энергия Qр, необходимая для 
раскалывания пластин породы толщи-
ной δ = 10 и 15 мм за один удар при его 
нанесении в среднюю точку пластины. 
После разрушения производились за-
меры площади поверхности скола Fск и 
рассчитывалась удельная поверхностная 
энергия разрушения Qуд для единичного 
удара: Qуд =  Qр / Fск.

В третьей — для каждой высоты па-
дения ударников (энергии удара) опре-
делялось число ударов, которое необхо-
димо нанести в одну и ту же среднюю 
точку поверхности пластины породы 
для ее раскалывания, с определением 
Fск и удельной энергоемкости разруше-
ния при многократном ударе Qуд

* 
Qуд

* =  Qi Ni / Fск,  (6)

где Qi — энергия единичного удара Дж; 
Ni — число ударов до разрушения, шт. 

Экспериментальные результаты
Результаты первой серии экспери-

ментов по пластической деформации 
металлов и контактному разрушению 
породы представлены в табл. 1, а также 
на рис. 6 и 7.

Как видно из табл. 1 и рис. 6, с уве-
личением энергии удара цельным удар-
ником глубина лунки выкола в песча-
нике возрастает от 0,24 до 0,56 мм. В то 
же время установленный КПД удара 
практически не зависит от величины Qi 
и составляет для условий эксперимента 
~30%. Такое значение КПД несколько 
меньше его значений, обнаруженных в 
литературе. Например, по сравнению с 
54% [38] для внедрения в песчаник удар-
ника в виде клина. Это различие объяс-
няется как разницей в условиях разру-
шения, так и возможной потерей части 
энергии удара в настоящих эксперимен-
тах, возникающей из-за нарушения со-
осности ударника и стенок направляю-
щей трубы, приводящего к соударениям 
ударника со стенкой.

В случае пластической деформации 
металлов глубина лунки вдавливания 
также растет с увеличением энергии Qi. 
КПД удара при этом достигает больших 
значений (до 60% для меди и 52% для 
алюминиевого сплава), снижающихся 
с увеличением энергии удара (до 30%), 
хотя также уступающих значениям КПД, 
обнаруженным в литературе. Например, 
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в [31] — 70%, такое значение установле- 
но при горячем деформировании сталь-
ных заготовок на молоте, что объясня-
ется обстоятельствами, представленны-
ми выше.

В то же время, как следует из пред-
ставленных данных, применение удар-
ника составной конструкции, вне зави-
симости от природы разрушаемого или 
деформируемого материала — песча-

Рис. 6. Коэффициент полезного действия при различных энергиях единичного удара цельным (1)  
и составным (2) ударниками по пластинам песчаника (а), алюминия (б) и меди (в)
Fig. 6. Efficiency at different unit blow energies of one-piece construction piston (1) and composite design piston 
(2) on plates of sandstone (a), aluminum (b) and copper (v)

Рис. 7. Типичный вид осциллограмм усилий, возникающих при внедрении ударника цельной (а) и со-
ставной (б) конструкции в пластину песчаника
Fig. 7. Representative oscillograms of forces in penetration of one-piece construction piston (1) and composite 
design piston (2) in sandstone plate
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ник, алюминий, медь, — повышает глу-
бину лунок выкола (вдавливания): на 
12,5–13,0% для песчаника, 7–11% для 
меди и 10–13% для алюминиевого спла-
ва. Вместе с величиной ал при перехо-
де к составному ударнику возрастает и 
КПД удара: на 36% для песчаника и на 
25–30% для металлов. В случае послед-
них нанесение удара составным удар-
ником приводит и к увеличению массы 
пластически деформированного метал-
ла (на 32%). 

Типичный вид осциллограмм уси-
лий, возникающих при внедрении удар-
ников в пластины анализируемых мате-
риалов, представлен на рис. 7. Видно, 
что при переходе от цельного (рис. 7, а) 
к составному (рис. 7, б) ударнику вместо 

одного максимума Nm на осциллограм- 
мах появляются два, меньшей интен-
сивности, как отражающие появление в 
ударном импульсе еще одного единич-
ного удара. Продолжительность удара tΣ 
в случае цельного ударника составляла 
~0,14 мс, для составного ~0,19 мс, т.е.  
в 1,35 раза больше.

Необходимо отметить, что приведен-
ные значения времени tΣ существенно 
отличаются в меньшую сторону от его 
значений, зафиксированных в предыду-
щих исследованиях авторов (~1 мс) [37], 
что объясняется применением в настоя- 
щих экспериментах более точной из-
мерительной аппаратуры, позволяющей 
уменьшить шаг дискретизации до 0,01 мс 
с получением более точных данных по 

Таблица 2
Минимальная энергия удара, необходимая для раскалывания пластины песчаника 
ударником различной конструкции
Minimum blow energy required to split sandstone plate by different structure pistons 

Конструкция ударника Толщина пластины, мм Qр, Дж Qyд, кДж/м2

Цельная
10 5,5 13,7
15 6,8 11,3

Составная
10 5,0 12,5
15 6,2 10,3

Рис. 8. Зависимость удельной поверхностной энергоемкости разрушения песчаника при многократ-
ном ударе от энергии единичного удара, наносимого цельным (1) и составным (2) ударником 
Fig. 8. Specific surface energy input of sandstone fracture under multiple impacts versus unit blow energy  
of one-piece construction piston (1) and composite design piston (2)
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времени удара и в большей степени при-
ближающихся к описанным в литерату-
ре. Например, в сравнении с tΣ = 0,1— 
—0,6 мс из рис. 1 [24] для ударного 
внедрения штампа в мрамор (материал 
близкой прочности с исследуемым пес-
чаником, sсж = 63,5 МПа).

Результаты второй серии экспери-
ментов представлены в табл. 2. 

Как следует из данных табл. 2, зна-
чение удельной поверхностной энергии 
Qyд разрушения существенно не изме-
няется при увеличении толщины пла-
стины и составляет для песчаника 10– 
–13 кДж/м2, близкое к описанным в ли-
тературе (26,3 кДж/м2 [39]). С другой 
стороны, из полученных данных вид-
но, что применение составного ударни-
ка приводит к уменьшению (на ~10%) 
удельной поверхностной энергии раз-
рушения и энергии удара, необходимой 
для раскалывания пластин песчаника. 

Результаты третьей серии экспери-
ментов иллюстрирует рис. 8.

Как следует из рис. 8, полученные 
зависимости для обоих видов ударника 
удовлетворительно аппроксимируются 
полиноминальными зависимостями вто- 
рой степени, как и неоднократно опи-
санные в литературе [25]. При этом, все 
полученные значения удельной энерго- 
емкости разрушения песчаника при мно- 
гократном ударе составного ударника 
на 15–20% меньше, чем для цельного.

Обсуждение результатов
Как следует из представленных дан-

ных, применение ударника составной 
конструкции при всех видах испытаний 
приводит к увеличению интенсивности  
как пластической деформации металлов, 
так и контактного и объемного разруше- 
ния породы. С другой стороны, время 
удара составным ударником, как оказа- 
лось, выше, чем в случае ударника цель-
ной конструкции. Представлялось есте- 
ственным обе эти отмеченные законо-

мерности связать между собой. И если 
обнаруженная зависимость возрастания 
интенсивности пластической деформа-
ции алюминия и меди с увеличением 
времени удара только подтверждает об- 
щепринятую точку зрения на закономер-
ности деформации металлов при ударе 
[28], то установленное возрастание кон-
тактного и объемного разрушения пес-
чаника с увеличением продолжительно- 
сти ударного взаимодействия потребо-
вало своего возможного объяснения. 

При его разработке руководствова-
лись следующим:

В предыдущей работе авторов [35] 
было экспериментально подтверждено, 
что параметры удара при контактном 
разрушении песчаника в условиях на-
стоящих экспериментов могут быть рас-
считаны по уравнениям двухэлементной 
классический ударной системы В.Б. Со- 
колинского [27], а именно:

a Q gm �
�2 / , (7) 

N gQm �
�2 , (8) 

t M gm � � / /2 , (9)

где аm — максимальная глубина внедре-
ния индентора в породу, мм; Nm — мак-
симальная сила удара, Н; tm — время 
достижения максимального усилия при 
контактном разрушении, с; M — масса 
ударного инструмента, кг; g — контакт-
ная жесткость ударной системы, н/м; 
Q* — энергия удара, расходуемая на раз-
рушение породы, Дж.

С другой стороны, как уже упоми-
налось во введении, для раскалывания 
фрагмента необходимо не только создать 
на контактной площадке усилие Ns, до-
статочное для образования откольных 
трещин, но и поддерживать его в тече-
ние времени tp, достаточного для выхо-
да этих трещин на свободную поверх-
ность.
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В этой связи применение ударника 
составной конструкции, как обеспечи-
вающего повышенную продолжитель-
ность удара, должно приводить к уве-
личению толщины пластины при одной 
и той же энергии ударного воздействия, 
что и наблюдалось в экспериментах 
(табл. 2). 

Как можно заключить из вида осцил-
лограмм (рис. 7, б), в случае примене-
ния составного ударника имеют место 
два удара, первый из которых по породе 
наносит корпус ударника, а второй, по 
днищу корпуса с передачей ударного 
импульса в породу, — его вставка. При 
этом, максимальные интенсивности Nm 
этих ударов разделены некоторым про-
межутком времени, что определяет пре- 
вышение времени tΣ их суммарного удар-
ного воздействия над временем удара 
цельной конструкции.

С учетом того, что масса M1, M2 каж-
дого элемента составного ударника рав-
на массе ударника цельной конструкции 
M, деленной пополам M/2, а удар по 
породе для обоих ударников наносит-
ся одним и тем же индентором, то есть 
g = const и, в предположении, что второй 
удар начинается сразу же по истечению 
первого, суммарное время воздействия 
составного ударника, в соответствии с 
(9), составит
t t M g M g1 2 2 2 2 2� � � � �� �/ / / , (10)

где t1 и t2 — времена удара корпуса и 
вставки составного ударника. Суммар-
ное время в 2  раз (в 1,4) больше, чем 
время удара (9) цельным ударником той 
же массы, что мы и видим из соотноше-
ния времен ударов, исходя из вида ос-
циллограмм. 

Поскольку энергии удара корпуса и 
вставки составного ударника равны по-
ловине энергии удара цельного ударни-
ка, исходя из формулы (7), примерно в 
такой же пропорции должны находиться 
и глубины лунок, получаемые в резуль-

тате удара этими ударниками, что так же, 
правда, в меньшем соотношении (1,13), 
наблюдается в экспериментах (табл. 1).

Представляется важным отметить, 
что, как показывают результаты экспе- 
риментов (табл. 1), уравнения (7), (8), 
(9) профессора В.Б. Соколинского ока-
зываются справедливыми не только для 
контактного разрушения горной поро-
ды, но и локальной пластической де-
формации металлов, сведений о чем в 
литературе обнаружить не удалось. Дей- 
ствительно, при использовании уста-
новленных авторами настоящей статьи 
в квазистатических условиях значений 
контактной жесткости ударной системы 
«ударник—металлическая пластина»: 
g = 0,45·107 Н/м для алюминия и g = 
= 0,55·107 Н/м для меди, рассчитанные 
по формуле (7) величины аm оказывают- 
ся весьма близкими значениям глубины 
лунок ал, установленным эксперимен- 
тально. Например, для алюминия при 
энергии удара Q = 2,55 Дж и Q* = Q·η = 
= 1,07 Дж (при η = 0,42 из табл. 1) рас-
считанная (7) величина параметра аm 
составляет 0,69 мм при значении ал из 
табл. 1 для цельного ударника — 0,73 мм. 
Для меди при значениях Q = 5,88 Дж и 
Q* = Q·η = 1,76 Дж (η = 0,299) рассчи-
танная согласно (7) величина параметра 
аm составляет 0,79 мм при значении ал 
из табл. 1 — 0,80 мм.

С другой стороны, как следует из 
уравнения (7), между максимальной глу- 
биной аm внедрения индентора в мате-
риал и энергией удара Q в степени 0,5 
должна наблюдаться линейная зависи-
мость, что также видно в эксперимен-
тах не только для песчаника (рис. 9, а), 
но и для меди и алюминия (рис. 9, б, в). 
При этом для всех материалов коэффи-
циент пропорциональности между ал 
и Q в уравнении регрессии больше в 
1,13–1,18 раз для ударника составной 
конструкции, что свидетельствует о боль-
шей его эффективности.
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Для случая объемного разрушения 
пластин песчаника уменьшение необхо-
димой минимальной энергии удара Qр и 
удельной энергии разрушения Qуд с уве-
личением продолжительности удара для 
составного ударника объясняется возра- 
станием времени распространения тре- 
щины разрушения, которая за большее 
время достигает свободной поверхно-
сти пластины большей толщины, что и 
является условием ее разрушения [27].

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что при обеспечении 
развиваемого при ударе усилия, доста-
точного для образования трещин раз-
рушения, возрастание времени удара 
приводит к увеличению глубины лунки 
выкола в породе при контактном разру-
шении пластины и КПД удара, а в слу-
чае раскалывания пластин — толщины 
пластины, раскалываемой за один удар. 

В случае же пластичных металлических 
материалов увеличение времени удара 
приводит к возрастанию массы дефор-
мированного металла и доли энергии, 
расходуемой на его пластическую де-
формацию.

Выводы
1. Представлена конструкция состав-

ного ударника. Исходя из вида осцил-
лограмм, делается вывод, что в случае 
применения составного ударника име-
ют место два удара, первый из которых 
по породе (металлу) наносит корпус 
ударника, а второй, по днищу корпуса с 
передачей ударного импульса на поро-
ду (металл), — его вставка. При этом, 
максимальная сила удара каждого эле-
мента меньше, чем цельного ударника, 
но оказывается достаточной для появ-
ления трещин в породе, а суммарное 

Рис. 9. Зависимость глубины лунок ал, образующихся после удара на пластинах песчаника (а), меди 
(б) и алюминия (в) от энергии единичного удара цельной (1) и составной (2) конструкциями ударника
Fig. 9. Indent depth ai after impacting plates of sandstone (a), copper (b) and aluminum versus unit blow energy 
of one-piece construction piston (1) and composite design piston (2)
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время двух ударов превышает в 1,35 раз 
продолжительность удара, наносимого 
ударником цельной конструкции той же 
массы и энергии.

2. При проведении экспериментов по 
ударному внедрению в пластины пес-
чаника, меди и алюминия цельного и 
составного ударников обнаружено, что 
применение ударника составной конст- 
рукции, вне зависимости от природы 
разрушаемого или деформируемого мате- 
риала, — песчаник, алюминий, медь, — 
повышает глубину внедрения на 12,5–
13,0% для песчаника, на 7–11% для меди 
и на 10–13% для алюминиевого сплава 
и КПД удара на 36% для песчаника и на 
25–30% для металлов, по сравнению с 
ударником цельной конструкции. На 9– 
–10% уменьшается энергия удара, необ- 
ходимая для раскалывания пластин пес-
чаника, и на 32% увеличивается масса 
пластически деформированного в ре-
зультате удара металла.

3. Из факта удовлетворительной схо-
димости рассчитанных и эксперимен-

тально установленных значений глу-
бины лунок при внедрении цельного и 
составного ударников в песчаник и ме-
таллические пластины делается вывод 
о возможности использования уравне- 
ний профессора В.Б. Соколинского для 
расчета параметров ударного взаимодей-
ствия не только для контактного разру-
шения горных пород, но и локальной 
пластической деформации металличе-
ских материалов.

5. Таким образом, доказано, что при 
обеспечении развиваемого при ударе 
усилия, достаточного для образования 
трещин, возрастание времени удара 
приводит к увеличению глубины лунки 
выкола в породе и КПД удара, а также 
уменьшению удельной поверхностной 
энергии разрушения песчаника при еди-
ничном и многократном ударах. В слу-
чае металлических материалов увеличе-
ние времени удара приводит к возраста-
нию массы деформированного металла 
и доли энергии, расходуемой на его пла-
стическую деформацию.
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