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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Гранитные карьеры провинции 

Бинь Динь Вьетнама являются основными производителями щебня в стране. 

Они отличаются сравнительно невысокой производительностью (до 300 тыс. 

т / год) и применением в технологической цепи оборудования производства 

щебня щековых дробилок небольшой мощности (до 55 - 75 кВт) с размерами 

загрузочного отверстия не превышающем 600 мм. Это обусловливает 

необходимость использования для дробления куски гранита, размер которых 

не превышает 480 мм. Продукты взрывной отбойки гранитной породы, 

превышающие указанный размер (негабариты), а их количество в 

разрушенной массе достигает 10 - 12%, в зависимости от размеров 

разрушаются взрывом либо механически. Для механической разделки 

негабаритов, как правило, используются гидравлические молоты средней 

серии типа JCB НМ380, Daemo B90, Furukawa F6BHL и др., реализующие 

энергию удара до 2,5 кДж, оснащенные пиками вида конической кирки. 

Уменьшение размеров до необходимого уровня осуществляется 

последовательным откалыванием от негабарита кусков. Для этого 

гидромолот наносит вблизи одной из свободных поверхностей серию 

последовательных ударов, в результате которых острие пики внедряется в 

негабарит на глубину, достаточную для возникновения в массиве 

растягивающих и сдвиговых напряжений, приводящих к отрыву от этой 

поверхности куска породы.  

По мере эксплуатации из-за ударно-абразивного изнашивания размеры 

площадки притупления на заостренной части пики увеличиваются, что 

приводит к снижению интенсивности контактного разрушения породы. В 

результате, начиная с некоторого момента, внедрение пики в породу 

практически прекращается и для его возобновления требуется замена пики. 

Как показывает опыт эксплуатации пик гидромолотов, их долговечность 

весьма невелика. По этой причине расход пик существенно сказывается на 
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себестоимости добычи гранитных щебеночных материалов. С учетом цены 

инструмента и недостаточного ресурса пик в реальных условиях 

эксплуатации, разработка способов, повышающих стойкость пик 

гидромолотов к ударно-абразивному изнашиванию и их наработку, является 

актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованиям 

процесса разрушения породы ударным способом посвящено значительное 

количество работ. Значимый вклад в разработку его теоретических основ 

внесли Александров Е.В., Барон Л.И., Вихляев А.А., Ефремов Э.И., 

Иванов К.И., Кильчевский Н.А., Котылев Ю.Е., Недорезов И.А., Ровинский 

М.И., Соколинский В.Б., Ушаков Л.С., Balci C., Bilgin N., Copur H. и др. Их 

работами установлены основные закономерности процесса разрушения 

горных пород ударной нагрузкой. При этом закономерности процесса 

изнашивания ударного инструмента и влияние степени притупления пики на 

интенсивность и энергоемкость процесса разделки негабаритов исследованы 

не достаточно полно и требуется проведение дополнительных теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Целью исследования является установление закономерностей 

процесса ударно-абразивного изнашивания пики гидромолота при разделке 

негабарита для разработки научно-обоснованного технологического решения 

по повышению износостойкости рабочего инструмента гидромолотов при 

работе по крепким породам, имеющего существенное значение для развития 

горной промышленности Социалистической Республики Вьетнам. 

Идея исследования: повышение износостойкости пики гидромолота 

достигается формированием в структуре ее поверхностного изнашиваемого 

слоя мелкодисперсных особо твердых включений путем совершенствования 

технологического процесса изготовления пики, включающем обработку 

холодом непосредственно после закалки с последующим низким отпуском. 
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Задачи исследования: 

1. Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных 

исследований по изучению процесса разрушения породы ударным способом.  

2. Разработка математической модели ударного взаимодействия пики 

гидромолота с породой, учитывающей притупление инструмента в процессе 

эксплуатации из-за изнашивания. 

3. Разработка стенда и проведение лабораторных экспериментальных 

исследований по установлению основных закономерностей процесса 

изнашивания ударного инструмента при его взаимодействии с породой. 

4. Оценка влияния обработки пик холодом на ударно-абразивную 

износостойкость инструмента. 

5. Разработка рекомендаций по повышению износостойкости пики. 

Научная новизна исследования: 

1. Установлено, что доминирующим фактором процесса изнашивания 

пики гидромолота при ударном внедрении в гранит является микрорезание ее 

абразивными частицами, при этом ударно-абразивная износостойкость 

инструмента определяется наличием мелкодисперсных твердых включений в 

его поверхностном изнашиваемом слое и возрастает с увеличением их числа. 

2. Показано, что введение в технологический процесс изготовления 

пики гидромолота из инструментальных сталей операции обработки холодом 

формирует в поверхностном слое пики, подвергаемом интенсивному 

изнашиванию, мелкодисперсные твердые включения, что снижает 

интенсивность абразивного изнашивания инструмента и повышает его 

наработку. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

На основе статистически достоверной информации, полученной в 

результате проведения лабораторных экспериментов, выявлены 

закономерности процесса изнашивания ударного инструмента при разделке 

негабаритов, изменение интенсивности K которого с числом ударов n, 

нанесенных пикой на первых стадиях изнашивания, целесообразно 
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описывать функцией вида K = An
B
, где A и B – коэффициенты, зависящие от 

материала и вида термической обработки инструмента, в тоже время на 

завершающей, наиболее продолжительной стадии, интенсивность 

изнашивания с числом ударов заметным образом не изменяется, т.е.  

K ≈ const(n), что позволяет использовать величину I, обратную K, в качестве 

характеристики ударно-абразивной износостойкости пики в разработанной 

математической модели взаимодействия пики с породой.  

Даны рекомендации по совершенствованию технологического 

процесса изготовления пики, обеспечивающего образование в поверхностном 

слое и теле пики мелкодисперсных твердых включений, что способствует 

повышению наработки инструмента до 31% по сравнению со штатной пикой. 

Методология и методы исследования. При решении поставленных 

задач используется комплексный метод, включающий анализ и обобщение 

литературных источников, получение экспериментальных данных на 

разработанной установке, их компьютерную обработку, разработку 

математической модели и, с использованием расчетных и 

экспериментальных данных, анализ процессов внедрения пики в породу и ее 

изнашивания.  

Соответствие паспорту специальности. Тема исследования 

соответствует п. 6 «Разработка и совершенствование технологических 

процессов с целью обеспечения высокого качества горных машин на стадии 

проектирования, изготовления и эксплуатации с учетом специфики работы 

на горных предприятиях» области исследований паспорта специальности 

05.05.06 – Горные машины. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс изнашивания пики при ее многократном ударном 

взаимодействии с разрушаемым гранитным объектом протекает в три стадии, 

продолжительность которых зависит от прочностных характеристик 

поверхностного слоя инструмента в динамических условиях нагружения, а 

доминирующим фактором заключительной стадии процесса является 
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микрорезание площадки контакта пики частицами абразива разрушаемого 

объекта. 

2. Совершенствование технологического процесса изготовления пик 

гидромолотов из инструментальных сталей включением в процесс их 

термической обработки после операции закалки длительную обработку 

холодом, осуществляемую при температуре 198 К, с последующим нагревом 

до 473 К при отпуске, обеспечивает формирование в поверхностном слое и 

теле пики мелкодисперсных твердых включений, что способствует 

повышению наработки инструмента до 31% по сравнению со штатной пикой. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность результатов работы подтверждается сходимостью результатов 

экспериментов с результатами натурных испытаний и общепризнанных 

исследований в области ударного разрушения горных пород. 

Основные положения в результате работы докладывались на: 

- III международной научно-практической конференции «Инновации 

на транспорте и в машиностроении», г. Санкт- Петербург, Россия, 2015 г.; 

- Международном форуме-конкурсе молодых ученых «Проблемы 

недропользования», г. Санкт-Петербург, Россия, 2015 г.; 

- IV международной научно-практической конференции «Инновации 

на транспорте и в машиностроении», г. Санкт- Петербург, Россия, 2016 г.; 

- III Международной научно-практической конференции «Горная и 

нефтяная электромеханика – Проблемы повышения эффективности и 

безопасности эксплуатации горно-шахтного и нефтепромыслового 

оборудования», г. Пермь, Россия, 2016 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Инновации и 

перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-

2018», г. Санкт-Петербург, Россия, 2018 г. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели, 

формулировке задач и разработке методик исследования, проведении анализа 

основных теоретических представлений о процессе разрушения горных 
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пород ударом, проектировании и изготовлении лабораторного стенда, 

проведении экспериментальных и теоретических исследований процесса 

изнашивания модельного инструмента и пики, разработке рекомендаций по 

усовершенствованию технологического процесса изготовления пик 

гидромолотов. 

Публикации. Основное содержание диссертации работы отражено в 9 

научных статьях, из них 3 – в периодических научных изданиях, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук, 1 – 

в журнале, входящем в международную реферативную базу данных и 

систему цитирования Scopus. 

Структура и содержание. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав и заключения общим объемом 150 страниц печатного текста, 

содержит 12 таблиц, 72 рисунка, список литературы из 101 наименования. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ ГРАНИТА ВО ВЬЕТНАМЕ, 

УСТРОЙСТВА, ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОМОЛОТОВ, ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СКОЛА 

ПОРОДЫ РАБОЧИМ ИНСТРУМЕНТОМ ГИДРОМОЛОТОВ 

1.1 Технология добычи и переработки гранита на щебенку во Вьетнаме 

Запасы гранита, как строительного камня, достигают во Вьетнаме 

31 миллиардам
3
 [101]. Однако его месторождения, в основном, расположены 

в отдаленных районах страны, лишенных хороших транспортных путей. 

Одним из районов Вьетнама со сравнительно хорошим транспортным 

сообщением, где добыча гранита ведется наиболее интенсивно, является 

район Бинь Динь (рисунок 1.1), с запасами камня – 700 миллионов м
3
 и его 

добычей до 8 миллионов м
3
/год, которую проводят более 80 компаний [86]. 

Добыча гранита на всех месторождениях района Бинь Динь ведется 

открытым способом при разрушении породы взрывом. 

 

Рисунок 1.1 – Месторасположение района Бинь Динь на карте Вьетнама 

Гранитные карьеры провинции Бинь Динь – Ан Чыонг, Нуи Дунг, Нуи 

Онг Дау, Кань Винь и Хон Ча и др. выступают основными поставщиками 

щебня в стране. Их отличительной особенностью является сравнительно 
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невысокая производительность и использование китайских или вьетнамских 

дробилок типа PE600x900 малой мощности (55 - 75 кВт) и 

производительности (90-180 т/ч) с шириной приемного отверстия до 600 мм. 

Это обусловливает необходимость использования для дробления куски 

гранита, размер которых не превышает 480 мм (рисунок 1.2). Продукты 

взрывной отбойки гранитной породы, превышающие указанный размер 

(негабариты), а их количество в разрушенной массе достигает 10 - 12%, в 

зависимости от размеров разрушаются взрывом либо механически на месте 

добычи. Для механической разделки негабаритов, как правило, используются 

гидромолоты средней серии с энергией удара до 2,5 кДж марок JCB HM380, 

Soosan SB45 TS-P, DaemoB90 производства Республики Корея, JSB43D 

(Китай), Furukawa F6BHL (Япония), установленные на транспортных 

средствах массой менее 25 т. (рисунок 1.3), оснащенные пиками вида 

конической кирки c диаметром их цилиндрической части 75 - 85 мм 

(рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.2 – Продукты взрывной отбойки перед подачей в дробилку 

PE600x900 на щебеночном карьере Ан Чыонг провинции Бинь Динь (на 

дальнем плане – готовая продукция) 
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Рисунок 1.3 – Экскаватор Komatsu PC210, оснащенный гидромолотом 

JCB НМ380 для разделки негабаритов 

 

Рисунок 1.4 – Вид рабочего инструмента гидромолота JCB НМ380, 

используемого для разделки негабаритов на щебеночных карьерах Вьетнама 

Уменьшение размеров до необходимого уровня осуществляется 

последовательным откалыванием от негабарита кусков (рисунок 1.5). Для 

этого гидромолот наносит вблизи одной из свободных поверхностей серию 

последовательных ударов, в результате которых острие ударно-

скалывающего инструмента внедряется в негабарит на глубину, достаточную 

для возникновения в массиве растягивающих и сдвиговых напряжений, 

приводящих к отрыву от этой поверхности куска породы. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lh163l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7289.anX_GEVYnozSQK-ngsjetfAJa0qqdfW4XhMO7TM4V5oLQRmYNjdE-mmyw1UlzoMoS-mwx4xjY8XoEiSqisOzzw.40246c0493050ec714b69369403af067277ca5f8&uuid=&state=H4h8uvWmGgzuFdu7Kq--9gl30GGc_OFTQIdJP-aBDoq3essO4-MXGQKnmL0rHeRPNqkS2X07jBBUzHsZoADkF9OewrA0-YHb6HT3N72xzi4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6taMxk8IHWpnFQJjPBR56u8BWtRav79_HEeI3lhLxg9M8JOKCG_asqwJ5gj6Gb-S7ppmb70ies9M694DJhHS-OHiVwekFyUfcukMK7md-3LZljYvqbgvYVRVr7vpOg4Sf4E4EoI48KAB2Oxi046OGTwJuUpSi6aGKhsubHf8o1iriLARCk8zCOru034CjuUfP7UjpYJUArTxQtGHv2EyWt7R7-4OBB8nI-absQSiJYSl5hLhfxNtDBW9qRkfs4E7hISVWDP1inj-d1fxI8mDxu8hQPIJNIkAduHS86qolSkKD7SQUnJeh7fC1SKT3S8HA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWdzSFFKeWhXM0tZM0dUYy15ZVBsaW5JZEpXdy1Nb3dyOEJFN0JoOUF2ZF9IMDRiYjUyZ1p5NGNpWmtXUXZ0UVJUR215ejAtbjI2QlFoLV9mSTNJSW1pS3AxdVRqaHdRMGNpQlZVTllrTlpsWVpyVkVmdC15NjF5eXlHWlA2Vkl1dDVwZVNqU216TUZwTHVZU09Wb2FZbEROZENuRWtFRzlfamlWZjFrSHVmSXhTNUVxTDlHMjRCU2dQZHNFYWNlSFN6U29qMU5LTXlWRVdvVk5lYTB2cU8wOTkyWGVJcDROYnpZNE5VSy1yMUJBeXh5dE1rUHhrbG4tb3VwR1c1NUI1el9zTllNX2RWbmF5emhvRUZlVW45bXcxN1FFUUVfT3N6T09ldHBMNFJqeG81T2lGRW1KQ3lkNlBwUXR1a3NCYXA2dXlKNFJBT0l5djdGcmliMm9BN3FYbHNKZlNFdXcsLA,,&sign=9460c6be6ef32cc3acb3f72d165dab5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREwd-PdAAvNntdLhsxKnPHf6h4hQFDu-u8xBeuJV8vto2K3hAPO513uz3RS4JLMW08FuPJ4t7JZdKlJalM8IkXB0XRhUY6qG9E45CJg5r-LtHMgfAN4gI9o&l10n=ru&rp=1&cts=1571670619798%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lh163l%22%2C%22cts%22%3A1571670619798%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k20k3vkmh8%22%7D%5D&mc=4.668912825088409&hdtime=508470.6
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lh163l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7289.anX_GEVYnozSQK-ngsjetfAJa0qqdfW4XhMO7TM4V5oLQRmYNjdE-mmyw1UlzoMoS-mwx4xjY8XoEiSqisOzzw.40246c0493050ec714b69369403af067277ca5f8&uuid=&state=H4h8uvWmGgzuFdu7Kq--9gl30GGc_OFTQIdJP-aBDoq3essO4-MXGQKnmL0rHeRPNqkS2X07jBBUzHsZoADkF9OewrA0-YHb6HT3N72xzi4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6taMxk8IHWpnFQJjPBR56u8BWtRav79_HEeI3lhLxg9M8JOKCG_asqwJ5gj6Gb-S7ppmb70ies9M694DJhHS-OHiVwekFyUfcukMK7md-3LZljYvqbgvYVRVr7vpOg4Sf4E4EoI48KAB2Oxi046OGTwJuUpSi6aGKhsubHf8o1iriLARCk8zCOru034CjuUfP7UjpYJUArTxQtGHv2EyWt7R7-4OBB8nI-absQSiJYSl5hLhfxNtDBW9qRkfs4E7hISVWDP1inj-d1fxI8mDxu8hQPIJNIkAduHS86qolSkKD7SQUnJeh7fC1SKT3S8HA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWdzSFFKeWhXM0tZM0dUYy15ZVBsaW5JZEpXdy1Nb3dyOEJFN0JoOUF2ZF9IMDRiYjUyZ1p5NGNpWmtXUXZ0UVJUR215ejAtbjI2QlFoLV9mSTNJSW1pS3AxdVRqaHdRMGNpQlZVTllrTlpsWVpyVkVmdC15NjF5eXlHWlA2Vkl1dDVwZVNqU216TUZwTHVZU09Wb2FZbEROZENuRWtFRzlfamlWZjFrSHVmSXhTNUVxTDlHMjRCU2dQZHNFYWNlSFN6U29qMU5LTXlWRVdvVk5lYTB2cU8wOTkyWGVJcDROYnpZNE5VSy1yMUJBeXh5dE1rUHhrbG4tb3VwR1c1NUI1el9zTllNX2RWbmF5emhvRUZlVW45bXcxN1FFUUVfT3N6T09ldHBMNFJqeG81T2lGRW1KQ3lkNlBwUXR1a3NCYXA2dXlKNFJBT0l5djdGcmliMm9BN3FYbHNKZlNFdXcsLA,,&sign=9460c6be6ef32cc3acb3f72d165dab5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREwd-PdAAvNntdLhsxKnPHf6h4hQFDu-u8xBeuJV8vto2K3hAPO513uz3RS4JLMW08FuPJ4t7JZdKlJalM8IkXB0XRhUY6qG9E45CJg5r-LtHMgfAN4gI9o&l10n=ru&rp=1&cts=1571670619798%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lh163l%22%2C%22cts%22%3A1571670619798%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k20k3vkmh8%22%7D%5D&mc=4.668912825088409&hdtime=508470.6
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Рисунок 1.5 – Разделка гранитного негабарита для последующего дробления 

в щековой дробилке на щебеночном карьере Ан Чыонг провинции Бинь Динь 

По мере эксплуатации инструмента размеры площадки притупления на 

его заостренной части из-за ударно-абразивного изнашивания увеличиваются 

(рисунок 1.6), что приводит к снижению интенсивности контактного 

разрушения породы. В результате, начиная с некоторого момента, внедрение 

пики в породу практически прекращается и для его возобновления требуется 

замена пики. По этой причине расход пик существенно сказывается на 

себестоимости добычи гранитных щебеночных материалов.  

 

Рисунок 1.6 – Вид изношенной пики гидромолота после работы по разделке 

негабаритов на щебеночном карьере 
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1.2 Устройство и принцип действия гидромолота 

Гидромолот – это устройство ударного действия, предназначенное для 

преобразования энергии потока рабочей жидкости в механический импульс. 

В зависимости от величины эксплуатационной массы (кг) разделяются 

на гидромолоты легкой, средней и тяжелой серии. Так гидромолоты фирмы 

JCB с массой до 120 кг (JCB НМ100, JCB НМ140, JCB НМ166) относятся к 

легкой серии, с массой до 850 кг (JCB НМ266, JCB НМ380, JCB НМ870) – к 

средней, с массой свыше 1250 кг (JCB НМ1270, JCB НМ2470, JCB НМ3070) – 

к тяжелой. Гидромолоты легкой и средней серий предназначены для 

дробления породы низкой и средней прочности, они гармонично сочетают 

изысканный дизайн, компактные размеры и высокую мощность, тяжелой - в 

основном, используются для сверхтяжелых условий работ, а также в 

карьерах и на рудниках. 

Современные гидромолоты различных фирм-производителей имеют, 

как правило, близкую конструкцию и состоят из следующих основных 

частей [70] (рисунок 1.7): 

- рабочего инструмента (пики) 1; 

- поршня с бойком 4; 

- золотника 5 с клапанами управления; 

- гидропневматических аккумуляторов 6; 

 - корпусных деталей; 

- кожуха для защиты конструкции; 

- уплотнения и амортизаторов. 
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Рисунок 1.7 – Схема гидромолота 

Поршень-боёк 4 молота, совершающий возвратно-поступательное 

движение, установлен в цилиндре, являющимся элементом корпуса. Пара 

поршень-цилиндр посредством системы каналов, проточек и расточек, 

выполненных на сопрягаемых поверхностях, выполняет функцию контроля 

положения поршня-бойка. Последний давлением жидкости, подаваемой 

насосной установкой, движется с ускорением к рабочему инструменту 1 с 

ударом по его торцу. В результате энергия удара формирует импульс, 

передаваемый разрушаемому объекту. 

Рабочий сменный инструмент (пика) 1 установлен в головной части 

корпуса и удерживается планками 2, ограничивающими его ход и 

исключающими поворот вокруг оси. 

Главный золотник 5 и клапаны, предназначенные для управления 

рабочим циклом гидромолота и поддержания заданных параметров энергии и 

частоты ударов, работают синхронно с бойком поршня и расположены в 

отдельном элементе корпуса. Гидропневматические аккумуляторы 6 

предназначены для стабилизации энергии удара и снижения пульсации 

давления рабочей жидкости в напорной магистрали. В качестве разделителя 

сред, как правило, используется резиновая диафрагма. 
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Все элементы корпуса соединены между собой стальными стяжными 

шпильками. Рабочие камеры гидроударника соединяются друг с другом с 

помощью гидравлических каналов, размещенных внутри корпуса. 

Для герметизации гидравлических камер и каналов используются 

уплотнительные элементы в виде манжет и колец специального профиля, 

которые изготавливаются из полимерных материалов или высокопрочной и 

износостойкой резины. 

Корпус монтируется в кожухе – высокопрочной сварной конструкции, 

защищающей гидромолот от внешних воздействий. В ряде случаев кожух 

снабжен клыками, предназначенными для перемещения негабаритов горных 

пород перед их дроблением. 

Осевые амортизаторы, расположенные между торцом корпуса и 

кожухом, предназначены для снижения силы отдачи на элементы 

конструкции базовой машины и уменьшения амплитуды волны напряжения, 

отражающейся от обрабатываемого материала. 

На кожухе предусмотрены места для крепления гидромолота на стрелу 

(манипулятор) базовой машины, который может быть закреплен в трех 

положениях. Применяются три варианта монтажа гидромолота на стреле 

экскаватора – сверху (рисунок 1.8, а), сбоку (б) и с поворотным 

устройством (в). 

 

Рисунок 1.8 – Различные виды монтажа гидромолота на стреле экскаватора 
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Смена рабочего инструмента осуществляется демонтажем 

специальных планок через специальные отверстия в кожухе. 

За энергию удара гидромолота принимается кинетическая энергия 

бойка поршня в момент его соударения с рабочим инструментом, 

определяемая по формуле (1.1): 

 
2

б 0
0

2

m v
A    (1.1) 

Соответственно, мощность гидромолота рассчитывается (1.2), как 

 м 0N A   (1.2) 

где ν – частота ударов в секунду, с
-1

. 

 

1.3 Области применения гидромолотов 

1.3.1 Дробление негабаритов горных пород 

Механическое дробление негабаритов горных пород и их разделка для 

достижения необходимого размера на отечественных и зарубежных карьерах 

осуществляется мобильными машинами ударного действия, выполненными 

на базе гидравлических экскаваторов, шасси автомобилей или тракторов, 

снабженных гидромолотом [81]. Частичная разделка негабаритов 

осуществляется гидромолотами средней и малой мощности при снаряжении 

их заостренным ударно-скалывающим инструментом (рисунок 1.9, а), их 

дробление – гидромолотами тяжелой серии («бутобоями»), снаряженными 

«тупым» рабочим инструментом (рисунок 1.9, б). 

 
а) б) 

Рисунок 1.9 – Типичный вид рабочего инструмента гидромолотов легкой и 

средней серии (а), тяжелой (б) 
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Производительность гидромолота такой машины определяется 

энергией удара, размерами негабарита, характеристиками дробимой породы. 

Наиболее производительным является дробление негабаритов с размером 

ребра 1,5 - 2,5 м, с их увеличением этот показатель снижается [28]. Как 

показывает практика [81], за счет использования вместо цикличной 

циклично-поточной технологии горных работ дробление негабаритов горных 

пород и руд объемом до 12 м
3
с использованием гидромолота позволяет 

увеличить производительность в 1,5 - 1,8 раза и снизить себестоимость 

дробления в 2 - 3 раза, по сравнению с буровзрывным способом,. При этом 

улучшаются безопасность и условия труда горняков. 

Уровень шума при работе гидромолота не превышает 84 дБ (А) [75], 

вибрация на рабочем месте машиниста составляет 3,4 мм/с и, в основном, 

является следствием работы двигателя машины [58]. 

Гидромолоты широко используются и для разделки негабаритов до 

нужного размера на приемных решетках дробилок, установленных на 

рудниках (рисунок 1.10).  

 

Рисунок 1.10 – Разделка негабарита гидромолотом на приемной решетке 

стационарной щековой дробилки 

Так, согласно [27], при использовании установленного на 

манипуляторе гидроударника с энергией удара до 2,5 кДж последний 
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способен эффективно разрушать на решетке дробилки негабариты объемом 

до 1,0 м
3
с прочностью породы на сжатие до 150 МПа или же объемом до 

2,0 м
3 

при прочности породы до 80 МПа. В случае повышения энергии удара 

до 3,5 кДж появляется возможность эффективного дробления негабаритов 

объемом до 6 м
3
. 

Таким образом, основные преимущества гидромолота в сравнении с 

буровзрывным способом при дроблении и частичной разделке негабаритов 

руд и пород заключаются в следующем [70]: 

- появляется возможность перехода на поточную технологию ведения 

горных работ в карьере; 

- снижается себестоимость дробления; 

- повышается безопасность работ и улучшаются санитарно-

гигиенические условия труда горняков. 

 

1.3.2 Проведение, расширение и оборка горных выработок и тоннелей 

Машины с ударно-скалывающим исполнительным органом для 

проведения проходческих работ впервые были использованы в 1970 г. на 

шахтах Великобритании, однако до широкомасштабного их применения не 

дошло [75]. В тоже время, в Германии машины ударного действия завоевали 

прочное место в каменноугольной промышленности, составив около 25% 

парка проходческих машин [51, 52], что связано с началом интенсивной 

эксплуатации в 1960 - 1970 годах в этой стране глубоких горизонтов с 

высоким метановыделением, что ограничивало применение буровзрывного 

способа проведения выработок. Так на шахте «Хуго» (Германия) средняя 

скорость проходки при использовании машин «Импакт Риппер» составила 

6,4 м/сутки, по сравнению с 4,5 м/сутки при применении буровзрывных 

работ, а трудоемкость проведения 1 м штрека составила 3,12 чел.-смены и 

5,57 чел.-смены, соответственно. Анализ результатов проходческих работ 

показал, что по сравнению с буровзрывным способом проходки при 
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применении машин ударного действия улучшается состояние окружающей 

выработку породы, из-за чего достигается экономия материалов на 

возведение шахтной крепи [80]. 

В 1975 г. проходческие машины ударного действия «Импакт Риппер» и 

PVH были представлены на международной выставке «Уголь-75» 

(г. Донецк), после чего прошли опытную эксплуатацию в условиях Донбасса 

при проведении вентиляционного штрека по глинистому сланцу прочностью 

до σсж = 80 МПа. Средняя скорость проведения выработки составила 

25,5 м/мес., а производительность труда проходчиков 0,145 м/чел.-смену по 

сравнению со значением этих показателей 22 м/мес. и 0,147 м/чел.-смену для 

буровзрывного способа. Отмечается [75], что в процессе применения 

указанных машин отсутствовали завалы (обрушения) боковых пород, 

достигнуто хорошее оконтуривание выработки, запыленность воздуха в 

забое не превышала 60 - 70 мг/м
3
. 

Более полные сведения о результатах испытаний и эксплуатации 

проходческих машин ударного действия представлены в технической 

литературе [21, 32, 52, 71, 75, 80, 82]. 

В работе [89], после анализа производственных показателей проходки 

горных выработок на угольных шахтах Великобритании, автор делает вывод, 

что гидравлическими машинами ударного действия с соответствующей 

энергией удара можно разрушать породы всех типов. 

Автор [70] выделяет основные преимущества машин ударного 

действия по сравнению с проходческими комбайнами, оснащенными 

режущими инструментами, при проведении выработок: 

- способность разрушать породы большей крепости; 

- более низкие энергозатраты; 

- увеличение выхода крупных фракций; 

- снижение запыленности воздуха в забое; 
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- меньшая себестоимость проходки 1 п. м. горной выработки 

вследствие снижения затрат на приобретение машины, экономии 

электроэнергии и рабочего инструмента. 

Преимущества проведения выработок машинами ударного действия по 

сравнению с буровзрывным способом [70]: 

- возможность проведения работ при более высоком содержании 

метана в выработках; 

- большая скорость проходки; 

- лучшие условия труда и повышение безопасности горнорабочих; 

- выше уровень механизации; 

- более точное профилирование контура выработки, что обеспечивает 

сокращение времени на установку крепи. 

К недостаткам машин ударного действия можно отнести их более 

высокую стоимость и дополнительные затраты на обслуживание и ремонт 

оборудования. 

Накоплен опыт применения машин ударного действия для оборки стен 

и кровли рудников и тоннелей. Для этой цели применяют машины с 

гидроударниками, реализующими энергию удара до 2,5 кДж, которые 

обеспечивают эффективную оборку кусков пород прочностью на сжатие до 

220 МПа, отслоившихся от кровли в результате действия горного давления, и 

удаление заколов после взрывных работ. Применение этих машин для оборки 

не приносит экономической выгоды, но существенно повышает безопасность 

ведения горных работ [95], так как при отсутствии механизированной оборки 

кровли до 30 % несчастных случаев в горнорудной промышленности 

приходилось на долю обрушающихся заколов из кровли и груди забоя 

выработки [64]. 
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1.3.3 Ремонт металлургического оборудования и строительство 

инженерных объектов 

Одной из наиболее трудоемких операций во время ремонта доменных и 

мартеновских печей, конверторов, сталеразливочных и чугуновозных ковшей 

является ломка огнеупорной футеровки. До применения машин ударного 

действия данную операцию выполняли с большими затратами ручного труда, 

используя пневматические отбойные молотки. 

В настоящее время для этой цели применяют, как правило, 

гидромолоты, установленные на гидравлических экскаваторах [27]. Так 

сообщается [60] об эффективном применении гидроударников с энергией 

удара 8,0 кДж на сталелитейных заводах для разрушения шлаковых глыб 

размером от 1 до 3 м в поперечнике и массой до 10 тонн с появлением 

возможности использования ранее невостребованного шлака в изготовлении 

дорожно-строительных материалов. 

Основные преимущества использования гидромолотов в 

металлургической промышленности [70]: 

- повышение безопасности труда рабочих; 

- возможность высокотемпературной очистки ковшей от шлака без 

разрушения футеровки;  

- возможность механизации труда. 

Использование гидромолотов, смонтированных на гидравлических 

экскаваторах, открывает новые перспективы для разрушения бетонных и 

кирпичных конструкций, асфальта и асфальтобетонных покрытий 

(рисунок 1.11), мерзлых грунтов и скальных пород. 
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Рисунок 1.11 – Разрушение асфальтобетонного покрытия машиной JCB 3СХ 

Помимо разрушения грунтов машины ударного действия в 

строительстве применяются для уплотнения грунтов и материалов в 

стесненных условиях, бестраншейной прокладки трубопроводов, забивания 

свай, изготовления ограждений и т. п. [14, 39]. 

Таким образом из перечня горных, строительных и металлургических 

работ, где машины ударного действия нашли широкое применение. можно 

выделить: 

- дробление и разделку негабаритов на карьерах, рудниках и шахтах, а 

также приемных решетках применяемых там дробилок; 

- проведение горных выработок; 

- оборка кровли и стен шахт, тоннелей, рудников; 

- разрушение бетонных и кирпичных конструкций при разборке 

строений и выполнении аварийно-спасательных работ; 

- дорожные ремонтные работы; 

- разрушение мерзлых и скальных грунтов (пород) при вскрышных 

работах на карьерах; 

- прокладка траншей под инженерные коммуникации; 

- удаление шлака и пришедшей в негодность футеровки ковшей и 

конверторов. 
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1.4 Рабочий инструмент гидромолотов 

Рабочий инструмент – это отраслевое название сменной части 

гидромолота, непосредственно взаимодействующей с разрушаемым 

фрагментом, передающей силовые и ударные нагрузки на объект 

разрушения.  

Основным принципом типизации рабочего инструмента гидромолотов 

является вид контактирования инструмента с разрушаемым материалом, по 

которому его можно разделить [65] на инструмент с постоянной площадкой 

контакта (поз. 1 - 2 рисунка 1.12) и площадкой, изменяющейся в процессе 

взаимодействия с материалом, различающейся как: 

- с начальным контактом по линии – 3, 

- с начальным контактом в точке – 4 - 7, 

- с начальным контактом по площадке – 8 - 9.  

 

Рисунок 1.12 – Типы ударного инструмента: 1 – плоский круговой; 

2 – плоский эллипсный; 3 – клиновой; 4 – сферический; 5 – конический; 

6 – пирамидальный; 7 – торовый; 8 – конический затупленный; 9 – клиновой 

затупленный; 10 –долотчатый; 11 – цилиндрический 
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Параметры инструмента с постоянной площадкой контакта 

определяются ее формой и размерами – радиусом, длиной, шириной, 

размерами полуосей эллипса; с площадкой, изменяющейся в процессе 

взаимодействия с материалом – длиной и углом заострения, радиусами 

сферы или тора, формой и размерами площадки начального контакта.  

Общим названием всех видов рабочего инструмента гидромолотов 

является «пика». В зависимости от геометрии граней, воздействующих на 

объект, наиболее распространенные виды пик получили свои 

индивидуальные названия (рисунок 1.13).  

 

Рисунок 1.13 – Виды рабочего инструмента гидромолотов 

Коническая кирка (рисунок 1.13, а) – наиболее универсальная пика, 

использующаяся при дроблении и разделке негабаритов. 

Плоское долото (зубило) (б) – использующееся для направленных 

ударов по фрагментам горных пород, имеющих трещины. 

Плоский инструмент (в) – использующийся в бутобоях большой 

мощности. 

Трамбовка (г) – применяемая для уплотнения насыпных материалов. 

Лопата (д) – того же назначения, как и плоского долота, но для менее 

прочных пород. 
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Пики вида конической кирки и плоского долота выпускаются, как 

заостренными, так и с оформлением на заостренной части площадки 

притупления (рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 – Виды рабочего инструмента гидромолотов производства A&F 

(Корея) 

На рабочий инструмент молота оказывают циклическое воздействие 

силы сжатия, как со стороны хвостовика, после нанесения удара бойком 

гидромолота, так и со стороны острия инструмента от реактивной силы 

обрабатываемой среды. Силы сжатия, вызывающие упругие деформации, 

дифференциально распределенные по длине инструмента, сменяются 

инерционными силами растяжения. Они чередуются с частотой работы 

гидромолота, создавая волновые процессы растяжения / сжатия, приводящие 

к усталости материала. В случае работы гидромолота длительное время «в 

одну точку» они могут вызвать явление резонанса, способствующее 

разрушению инструмента. 

В процессе взаимодействия с обрабатываемой средой происходит 

интенсивное изнашивание рабочего инструмента, сопровождаемое наклепом 

его поверхности, выделением теплоты, что может привести к локальному 

отпуску материала, из которого он изготовлен, с потерей поверхностной 
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твердости. В результате имеет место повышение степени притупления 

инструмента. Интенсивность процесса изнашивания зависит от крепости и 

абразивности разрушаемой среды, а также износостойкости инструмента, 

которая, как принято считать [59], определяется, в первую очередь, 

твердостью использованного материала. 

В литературе не удалось обнаружить достаточно сведений об 

интенсивности изнашивания и сроке службы пик гидромолотов при 

разрушении скальных пород. В этой связи может быть полезной работа [70], 

где сообщается о результатах натурных испытаний рабочего инструмента 

пневмомолотов МК-10 с параметрами (энергия единичного удара 1,25 - 

1,74 кДж, частота 6,0 - 7,0 Гц, масса ударной части 170 кг), близкими к 

параметрам гидромолотов средней серии. Рабочий инструмент представлял 

собой ударные зубья ковшей активного действия экскаватора ЭКГ-4,6 при 

его работе по безвзрывной выемке кварцита. Учитывая высокую 

абразивность этой породы, обуславливающую полное изнашивание 

традиционно используемых зубьев за 10 - 15 суток (о материале указанных 

зубьев в [70] не сообщается), для испытаний были изготовлены зубья из 

различных сталей, дополнительно термически обработанные и упрочненные, 

а также зубья со сменными коронками, а именно: 

1. Из стали У7Ас твердостью 45 - 47HRC, как материала, 

рекомендуемого для изготовления инструментов, подверженных ударным 

нагрузкам. 

2. Из стали 45 с твердостью 45 - 47HRC, как широко 

распространенного и достаточно дешевого материала, обеспечивающего при 

закалке удовлетворительную твердость и прочность. 

3. Из стали 5ХВ2С с твердостью 53 - 55 HRC, как материала 

штамповочного инструмента, работающего с повышенными ударными 

нагрузками и обладающего высокой вязкостью и износостойкостью. 
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Общий вид зубьев из этих сталей представлен на рисунке 1.15. 

Пунктиром на рисунке указан вид зубьев, достигших предельной степени 

износа. 

 

Рисунок 1.15 – Ударный зуб ковша активного действия 

(стали У7А, 45, 5ХВ2С) 

Кроме того, было разработано несколько вариантов зубьев из стали 

5ХВ2С, подвергнутых дополнительному упрочнению: 

4. Армированию стержнями из карбида вольфрама (рисунок 1.16). 

Предполагалось насверлить в клиновой части зуба гнезда, вставить в них 

стержни из карбида вольфрама диаметром 8 - 10 мм и закрепить их взрывом. 

Однако, проведенные опыты показали, что добиться надежного закрепления 

стержней в теле зуба не удается, поэтому такой вариант конструкции зубьев 

не испытан. 
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Рисунок 1.16 – Ударный зуб, армированный стержнями из карбида 

вольфрама 

5. Многоэлектродной наплавкой на щеки клиновой части зуба 

износостойкого материала (феррохром – 50%, ферромарганец – 40%, 

электродный бой – 10%, флюс – АН-60), рекомендованного для деталей 

машин, работающих в условиях абразивного или ударно-абразивного 

изнашивания.  

6. Взрывной наплавкой на щеки клиновой части зуба пластины из 

стали Х12М толщиной 4 мм, как материала, обладающего в закаленном 

состоянии высокой твердостью и вязкостью. 

Помимо перечисленных вариантов ударных зубьев разработаны 

конструкции зубьев со сменными коронками. 

7. Хвостовик зуба из стали 5ХВ2С в передней части имеет усеченный 

конус (рисунок 1.17, а), на который насаживается коронка из стали 20 с 

наплавкой носка сормайтом (б) или сталью 110Г13Л (в). 
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Рисунок 1.17 – Составной ударный зуб: а) хвостовик, б) коронка из стали 20; 

в) коронка из стали 110Г13Л 

Задачей испытаний являлось определение срока службы зубьев и 

коронок, исходя из полученной величины износа. Его допустимая величина 

устанавливалась из следующих соображений:  

- остаточные форма и размеры зубьев должны обеспечивать 

достаточную эффективность процесса разрушения забоя, которая ухудшается 

по мере износа, так как при этом растет площадь контакта зубьев с породой и 

удельные нагрузки на нее снижаются; 

- остаточная длина зубьев должна быть такой, чтобы букса при 

копании не терлась о неразрушенную часть забоя, т.е. между буксой и забоем 

по всей траектории копания должен сохраняться зазор. 

Результаты испытаний исследуемых зубьев на долговечность 

представлены в таблице 1.1 [70]. 
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Таблица 1.1 – Срок службы (количество смен работы) ударных зубьев при 

выемке кварцитов 

Зубья сплошные 

У7А 

 

5ХВ2С 

 

Сталь 45 

 

2 

 

5 - 6 

 

2 

 

Вышли из строя вследствие предельного износа 

клиновой части зуба 

Вышли из строя вследствие предельного износа 

клиновой части зуба 

Вышли из строя вследствие продольных трещин 

в хвостовике  

Упрочненные 

зубья 

6 

 

Упрочненный слой истирается полностью за 1 – 

2 смены 

Зубья составные 

Коронка из стали 

20 с наплавкой 

Коронка из стали 

110Г13Л 

4 

 

6-8 

 

Предельный износ коронок 

 

Как можно заключить из результатов испытаний, наибольшим сроком 

службы зубьев обладают зубья из стали 5ХВ2С, как наиболее твердого 

материала. При этом зубья из стали 45 выходят из строя по причине 

появления продольных трещин в хвостовике, что может быть объяснено их 

недостаточной стойкостью к ударным нагрузкам. В случае зубьев из сталей 

У7А и 5ХВ2С ударной вязкости использованных материалов оказывается 

достаточно для предотвращения разрушения зубьев под действием ударных 

нагрузок, возникающих в процессе разрушения породы. 

Упрочнение этих зубьев другими износостойкими материалами к 

заметному повышению долговечности не приводит, так как упрочненный 

слой истирается полностью за 1 - 2 смены. Изготовление коронки составного 

зуба из стали 110Г13Л повышает срок ее службы по сравнению с зубом из 

стали 5ХВ2С на 30%. 

Кроме изнашивания наконечника пики негативные явления происходят 

и в хвостовике инструмента в зоне нанесения удара бойком. Здесь может 

наблюдаться сплющивание хвостовика или его наклеп, приводящий к 

выкрашиванию материала пики в месте соударения. 

Стойкость инструмента к поломкам характеризуют прежде всего 

прочность и ударная вязкость его материала, в то время как его 
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износостойкость характеризуется, в основном, твердостью. Поскольку 

ударная вязкость и твердость являются взаимоисключающими параметрами 

при производстве инструмента, производителям приходится находить 

приемлемый баланс твердости и прочности материала [59]. 

 

1.5 Анализ возможных способов повышения прочности и 

износостойкости породоразрушающего инструмента 

На рисунке 1.18 приведена классификация [62] известных способов 

упрочнения металлов и сплавов, разделенных на две группы, исходя из 

достигаемой глубины упрочнения. 

Способы первой группы позволяют упрочнять только поверхностный 

слой образцов, толщина которого, как правило, составляет доли миллиметра. 

Из этих способов для повышения износостойкости инструмента наибольший 

интерес представляет деформационное упрочнение, которое может быть 

реализовано методом вибрационной, термовибрационной или дробеструйной 

обработки. В процессе этих обработок происходит наклеп поверхностного 

слоя, в результате чего микротвердость на поверхности изделия повышается 

на 10 - 40%. В случае металлорежущего инструмента, основным видом 

изнашивания которого является усталостный износ, такое повышение 

твердости сопровождается снижением на 10 - 40% интенсивности этого 

процесса [62]. В случае же породоразрушающего инструмента данный 

способ упрочнения не может быть рекомендован, поскольку при абразивном 

изнашивании, являющимся доминирующим для пик, наклеп металлов не 

приводит к повышению их износостойкости [16, 20, 74]. 
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Рисунок 1.18 – Классификация способов упрочнения металлов 

и твердых сплавов 

Упрочнение породоразрушающего инструмента другими способами 

этой группы сложно осуществимо технически или сопровождается резким 

снижением качества материала. Некоторые способы не могут найти 

практического применения из-за сложности технологии и высокой стоимости 
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их реализации. Так, например, ионная имплантация сверхтвердых 

материалов на поверхность изделий проводится в вакууме [20]. Поскольку 

величина нанесенного слоя составляет всего несколько микрон, данный 

способ не позволяет получать положительный эффект при абразивном 

изнашивании инструмента в процессе разрушения горных пород. 

Способы второй группы позволяют производить объемное упрочнение 

материалов и часть из них широко используется в настоящее время для 

упрочнения рабочего инструмента гидромолотов. Это, в первую очередь, 

термические способы обработки металлических изделий, разделяющиеся по 

характеру воздействия на высокотемпературные и низкотемпературные 

способы. 

Высокотемпературный способ термической обработки является в 

настоящее время наиболее широко используемым для улучшения 

механических свойств различного инструмента, в том числе, и 

породоразрушающего. Это, как правило, объемная закалка и последующие 

виды отпуска, регулируя режимы которых можно получить требуемые 

механические свойства. При необходимости изменения только свойств 

поверхностного слоя изделия, применяют поверхностный способ закалки, 

основанный на нагревании этого слоя до температуры аустенизации 

использованной стали и быстром охлаждении. При нагреве изделий токами 

высокой частоты это электротермическая закалка, а в случае нагрева газово-

кислородным или кислородно-керосиновым пламенем – газопламенная. 

Из способов низкотемпературной обработки применяют обработку 

холодом и криогенную обработку, которые проводят с целью повышения 

физико-механических характеристик металлов и сплавов. Хотя указанные 

способы появились сравнительно недавно, они уже нашли применение для 

упрочнения и повышения износостойкости металлорежущего инструмента. 

Известно [40, 56, 77], что после закалки сталей, у которых температура 

завершения мартенситного превращения (точка Мк) ниже комнатной 

температуры, в структуре материала сохраняется остаточный аустенит. Его 
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содержание тем больше, чем выше количество углерода и легирующих 

элементов в стали (рисунок 1.19). Они же и понижают точку Мк стали 

(рисунок 1.20).  

 

Рисунок 1.19 – Зависимость 

содержания остаточного аустенита в 

закаленной стали от содержания в 

ней легирующих элементов  

 

Рисунок 1.20 – Зависимость 

температур начала (Мн) и конца (Мк) 

мартенситного превращения от 

содержания углерода в стали 

Наличие остаточного аустенита в структуре закаленного инструмента 

приводит к понижению твердости и прочности его материала, а также 

ухудшению теплопроводности и магнитных характеристик, что очень важно 

в технологии машиностроения. Так, например, показано [40], что снижение 

устойчивости стальных резцов металлообрабатывающих станков при 

скоростном резании обусловлено разогревом их режущей кромки до высокой 

температуры из-за наличия в материале резцов остаточного аустенита, 

обладающего низкой теплопроводностью. 

Для проведения операции обработки холодом инструмент 

непосредственно сразу после закалки помещают в криостат с охлаждающей 

жидкостью, которая должна иметь температуру более низкую, чем 

температура Мк стали, из которой изготовлен инструмент. 

Продолжительность выдержки зависит от размеров инструмента и составляет 

несколько часов. В результате обработки холодом значительная часть 
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остаточного аустенита стали превращается в мартенсит, что сопровождается 

улучшением механических свойств материала и износостойкости 

инструмента. Последующий отпуск инструмента, подвергнутого обработке 

холодом, способствует образованию в структуре его стали большого 

количества мелких карбидов, называемых η-карбидами, что приводит к 

дальнейшему улучшению эксплуатационных свойств инструмента [91]. 

Эффект от обработки стального закаленного инструмента холодом 

возрастает с увеличением содержания остаточного аустенита в структуре его 

материала. Поэтому обработка холодом применяется, как правило, для 

воздействия на инструмент, изготовленный из высоколегированных и 

углеродистых сталей с содержанием углерода более 0,6%. 

В случае использования криогенной обработки стальные изделия сразу 

же после закалки погружаются в криогенную жидкость, как правило жидкий 

азот, с низкой отрицательной температурой (от -150 до -269°С).  

Указанные виды обработки нашли применение, как способы 

повышения износостойкости металлорежущего инструмента и штампов 

холодного и горячего деформирования, изготовленных из широкого спектра 

легированных и быстрорежущих сталей [45, 97] (таблица 1.2). 

В результате криогенной обработки различного металлорежущего 

инструмента (сверл, фрез, резцов, метчиков, плашек и т.д.), изготовленного 

из сталей Р18, Р9, Р6М5, 9ХС, его ресурс повышается в 1,5 - 11 раз с 

улучшением качества обрабатываемой поверхности и стабилизацией 

размеров инструмента [40]. Поэтому область применения криогенной 

обработки – упрочнение режущего инструмента, а также подшипников 

качения, деталей точных механизмов, штампов, калибров. 
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Таблица 1.2 – Эффект от обработки холодом и криогенной обработки 

зарубежных инструментальных сталей 

Марка стали 
Обработка холодом  

при температуре минус 79
о
С 

Криогенная обработка 

при температуре минус 190
о
С 

по AISI 
аналог по 

ГОСТ 
Улучшение износостойкости, % 

D2 Х12МФ 216 717 

S7 6Х4М2ФС 241 403 

52100 Х 95 320 

01 9ХВГ 121 218 

A10 - 130 164 

M1 Р2АМ9К5 45 125 

H13 4Х5МФ1С 64 109 

M2 Р6М5 17 103 

T1 Р18 41 76 

P20 38ХМ 23 30 

440C 95Х18 28 21 

Примечание: методика испытаний и объяснение термина «износостойкость» 

в [45, 97] не приводится. 

 

Установлено [92], что эффективность криогенной обработки 

металлорежущего инструмента зависит от времени выдержки изделия при 

криогенной температуре (рисунок 1.21, а, б). 

 
а) 
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б) 

Рисунок 1.21 – Твердость инструментальной стали Х12МФ (а) и количество 

карбидов в ее структуре (б) в зависимости от времени выдержки изделия при 

температуре жидкого азота 

В работе [62] сообщается о применении криогенной обработки для 

повышения износостойкости твердосплавных и алмазных коронок, а также 

шарошечных долот с целью повышения их ресурса. Сравнительные 

испытания твердосплавных и алмазных коронок 01АЗ, подвергнутых 

криогенной обработке, показали увеличение проходки на коронку в 1,5-2 

раза, скорости бурения – в 1,2 - 1,3 раза; износ по массе снижается в 1,3-1,4 

раза. Там же говорится, что криогенная обработка существенным образом не 

влияет на прочностные свойства сталей, используемых для изготовления 

державок указанного инструмента. 

Сведений о влиянии обработки холодом и криогенной обработки на 

ударно-абразивную износостойкость породоразрушающего инструмента, а 

также использовании указанных низкотемпературных способов обработки в 

технологии его изготовления в литературе не обнаружено.  
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1.6 Закономерности скола кусков породы ударно-скалывающим 

инструментом 

Исследованиями в области влияния вида контактной поверхности 

рабочего инструмента машин ударного действия на энергоемкость процесса 

разрушения негабаритов горных пород занимались Ж.А. Алиев [5], 

А.А. Вихляев, В.В. Каменев, А.И. Федулов [26], Л.А. Шрейнер [53], 

А.С. Гришин [33], И.В. Чупров [78] и др. 

Этими работами установлено, что коэффициент передачи энергии от 

гидромолота к породе существенно зависит от формы и геометрии рабочего 

инструмента: наибольшее его значение (0,85 - 0,90) имеет место при 

использовании конусной и долотчатой пики, меньшее (~0,62) – для 

инструмента крестообразной формы и наименьшее (~0,6) – сферической. 

Энергоемкость процесса разрушения наименьшая в случае двустороннего 

клина (80% от энергоемкости разрушения пикой) и максимальна (400%) для 

плоского штампа. С ростом объема разрушаемого негабарита энергоемкость 

разрушения нелинейно возрастает. 

Результаты экспериментов по установлению наиболее рационального 

угла заточки долотчатого инструмента при разрушении негабаритов горных 

пород показали, что изменение угла от 65° до 120° существенным образом не 

влияет на эффективность процесса разрушения. В тоже время в 

экспериментах по внедрению прессом в цементные кубики инденторов 

различной формы было обнаружено [55], что наименьшая энергоемкость 

процесса разрушается наблюдается при использовании долотчатого пуансона 

с углом клина 90°. 

Исследованиями [67] выявлены зависимости удельной энергии 

разрушения образца Еуд [Дж/см
2
] от энергии единичного удара Е1 [Дж], 

которая для сферического рабочего инструмента при разрушении гранита 

имеет вид (1.3) 

 уд 151 7153 /Е    Е   . (1.3) 
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Наиболее глубокие систематические исследования по изучению 

процесса скалывания фрагментов от массива хрупкой среды рабочим 

органом ударного действия (клина) проведены под руководством 

А.Н. Зеленина [13] на мерзлом грунте, установленные закономерности в 

которых можно распространить, по мнению автора настоящей диссертации, и 

на скалывание фрагментов от гранитного негабарита. 

Согласно [13] процесс скалывания хрупкой среды протекает в две 

фазы. В течение первой ударно-скалывающий инструмент внедряется в среду 

и появляются первые трещины, в течение второй – происходит 

распространение трещин в глубину и к открытой поверхности забоя с 

отделением от массива объема грунта, оконтуренного трещинами. В случае 

одной свободной боковой поверхности сколотый фрагмент грунта имеет вид 

геометрической фигуры с трапецеидальным основанием. Объем фрагмента 

зависит от расстояния скалывающего органа от груди забоя, длины лезвия 

органа и физического состояния грунта.  

Как показывают экспериментальные данные, полученные при 

единичных ударах (А = 11 кДж), наносимых ударно-скалывающим 

инструментом на различном расстоянии от открытой стенки забоя, 

существует расстояние, названное автором [13] эффективным расстоянием 

lэф, при котором достигается минимальная удельная энергоемкость скола 

(рисунок 1.22). 

 

Рисунок 1.22 – Зависимость удельной энергоемкости скола от расстояния 

ударно-скалывающего инструмента от открытой стенки забоя 



42 

По мере приближения рабочего органа к забою ближе lэф (левая ветвь 

кривой рисунка) удельная энергоемкость постепенно увеличивается, что 

связано с уменьшением объема сколотого грунта при сохранении энергии 

удара на прежнем уровне. 

С удалением ударно-скалывающего инструмента от груди забоя на 

расстояние, большее lэф (правая ветвь кривой), увеличение удельной 

энергоемкости скола объясняется рассеиванием энергии удара в массиве из-

за невозможности выхода скалывающих трещин на свободную поверхность, 

в результате чего для скалывания необходимо нанесение повторных ударов. 

В результате, даже сравнительно небольшое увеличение l больше lэф уже 

существенно увеличивает удельную энергоемкость процесса скалывания. 

Показано [13], что на энергоемкость скола грунта существенно влияет 

угол наклона ω клина к горизонту. Вне зависимости от температуры грунта t 

и силы удара F наименьшая энергоемкость достигается при угле ω = 85° 

(рисунок 1.23). При уменьшении угла ω объем скалываемого грунта 

уменьшается, а энергоемкость возрастает (см. левую ветвь графика). При 

ω > 85° скалываемый объем грунта, хотя вначале несколько и увеличивается, 

но число ударов растет, и в конечном итоге энергоемкость резко 

увеличивается (см. правую ветвь графика). 

 

Рисунок 1.23 – Зависимость удельной энергоемкости скола от угла наклона 

рабочего органа к горизонту: 1 – t = -5 °С, F = 270 кГ; 2 – t = -0,5°С, 

F = 550 кГ 
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Насколько велико влияние угла ω на энергоемкость скола видно из 

того, что с изменением ω всего на 5° (с 85 до 80°) энергоемкость Е 

увеличивается в 2 раза. 

Величина удельной энергоемкости, а, следовательно, и 

производительность существенно зависит от характера разрушаемого 

(разрабатываемого) забоя, иначе говоря, степени его подготовленности. 

В [13] отмечается, что хотя все приведенные выше данные  

(рисунки 1.22, 1.23) относятся к сколу грунта в подготовленном забое, в 

котором открытая стенка вертикальна, а высота ее больше глубины скола, 

при переходе к общим случаям эксплуатации – работе с неподготовленным 

забоем – все основные закономерности сохраняются, изменяется только 

величина удельной энергоемкости в зависимости от состояния забоя. 

В связи с тем, что при любом методе разрушения мерзлых грунтов на 

эффективность процесса большое влияние оказывает количество 

блокированных граней отделяемого объема материала, в [13] был исследован 

вопрос наиболее целесообразной технологии разработки забоя при ударном 

способе, в результате чего был рекомендован следующий метод разработки 

(рисунок 1.24).  

 

Рисунок 1.24 – Схема целесообразной технологии разработки мерзлых 

грунтов сколом с помощью ударно-скалывающего инструмента 
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«Если ОО’ – линия забоя, то рабочий орган для скола, установленный в 

точке А на расстоянии lэф = 50 см от стенки забоя, отделит объем в виде 

треугольной призмы с основанием AKM. Углы φ1 и φ2 примерно равны 26-

30°, длина KM – около 2 м. Стенки забоя AK и AM получались при опытах 

почти отвесными. Отмерив 2 м от точки А параллельно забою на расстоянии 

l = 50 см от кромки забоя, получим точку А’, куда вновь установим рабочий 

орган для нового скола. Отвалившийся объем будет иметь приблизительно 

такие же форму и размеры, что и предыдущий. Таким образом, произведем 

разработку мерзлого грунта вдоль всей линии забоя. 

Второй фронт работ проходит уже на расстоянии от вновь 

образованной ломаной линии забоя KAMA’, причем рабочий орган 

устанавливается в точках B, B’ и B’’ на расстоянии, равном 2l от точек K, M 

и N. 

В этом случае объемы скола будут иметь вид ромбических призм с 

размерами диагоналей ромба в основании, равными примерно 100 и 200 см. 

Второй фронт работ проходит так же, как и первый, вдоль всей линии забоя. 

Таким же способом производится дальнейшая разработка мерзлого 

грунта путем фронтального продвижения забоя с установкой рабочего органа 

в шахматном порядке».  

При разработке грунта по представленной выше системе была 

достигнута достаточно высокая производительность при снижении удельной 

энергоемкости скола примерно в 1,5 - 2 раза [13]. 

В работе [67] отмечается, что по мере притупления рабочего 

инструмента гидромолотов в результате изнашивания коэффициент передачи 

энергии для всех видов контактной поверхности снижается. При этом 

сведений о закономерностях процесса изнашивания и виде зависимости 

энергоемкости разрушения породы и производительности гидромолота от 

степени притупления инструмента литературе не обнаружено. 
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1.7 Выводы по главе 1 

1. Представлены сведения об объемах добычи гранита во Вьетнаме, 

отличительных особенностях гранитных карьеров и дробилок, используемых 

при производстве щебня, видах гидравлических молотов, применяемых для 

механической разделки гранитных негабаритов, видах используемого 

рабочего инструмента. 

2. Проанализированы устройство и принцип действия гидромолотов, а 

также основные области их применения, в том числе и для разделки 

негабаритов горных пород; показаны преимущества разделки негабаритов 

механическим способом по сравнению с буровзрывным. 

3. Рассмотрены виды рабочего инструмента гидромолотов, их 

назначение. 

4. При анализе представленных результатов натурных испытаний 

ударных зубьев ковшей активного действия, как разновидности рабочего 

инструмента гидравических молотов, отмечено, что изнашивание 

инструмента приводит к снижению эффективности процесса разрушения 

забоя.  

5. После рассмотрения способов повышения прочности и 

износостойкости конструкций делается вывод, что имеющиеся в литературе 

сведения об обработке холодом и криогенной обработке относятся только к 

обработке металлорежущего инструмента, твердосплавных и алмазных 

коронок, а также шарошечных долот, в то время как сведения о применении 

этих способов для обработки пик гидромолотов в литературе не отражены. 

6. Отмечено, что наиболее глубокие систематические исследования по 

изучению процесса скалывания фрагментов от массива хрупкой среды 

рабочим органом ударного действия проведены под руководством 

А.Н. Зеленина на мерзлом грунте, установленные закономерности которого 

могут быть распространены, по мнению автора, и на скалывание фрагментов 

от гранитного негабарита. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

СТЕНДА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ИЗНАШИВАНИЯ УДАРНО-

СКАЛЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПОЛУЧЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из-за отсутствия необходимых литературных данных о 

закономерностях и интенсивности изнашивая пики гидромолота при ее 

ударном внедрении в породу при разделке негабарита и сложности 

проведения необходимых экспериментов в натурных условиях потребовалось 

провести необходимые экспериментальные исследования с использованием 

модельного ударного инструмента в условиях, моделирующих процесс 

внедрения пики гидромолота в породу. 

Поскольку при внедрении в породу ударный инструмент гидромолота 

изнашивается как в результате удара о породу, так и из-за фрикционно-

абразивного воздействия продуктов ее разрушения, представлялось 

необходимым провести испытания модельного инструмента на изнашивание 

не только при ударе по абразиву, но и при трении о породу. Сопоставление 

результатов, полученных по двум методикам испытаний, как ожидалось, 

должно было помочь с определением лимитирующей стадии процесса 

изнашивания пики при ее ударном внедрении в абразивную среду. 

Описанные в литературе методы испытаний ударных инструментов на 

изнашивание при ударе и в условиях трения по абразиву, а также 

разработанные с участием автора и использованные в настоящей работе 

методики, представлены ниже. 

 

2.1 Существующие методики изучения процесса изнашивания 

инструмента при ударе 

Поскольку в условиях эксплуатации ударно-абразивное изнашивание 

деталей машин и инструмента может происходить в результате удара, как по 

монолитному фрагменту горной породы, так и массе продуктов ее 
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разрушения в литературе описан ряд методов испытаний на ударно-

абразивное изнашивание, в которых удар инструментом наносится как по 

абразивной массе, так и по монолитному абразиву. 

Так по методу [24, 25], разработанному В.Н. Виноградовым и 

Г.М. Сорокиным, реализуемом на специальной лабораторной установке 

(рисунок 2.1), инструментом в виде цилиндрического образца наносятся 

многократные удары по слою абразивных частиц определенной толщины. 

 

Рисунок 2.1 – Схема установки У-1-АС для испытания металлических 

материалов на ударно-абразивное изнашивание при ударе образцом по слою 

абразивных частиц 

С использованием электродвигателя 2, закрепленного на сварной 

раме 1, двухступенчатого редуктора 3, ведущего шкива 4 и клиноременной 

передачи осуществляется вращение ведомого шкива 5. При вращении его 

вала закрепленный на нем кулачок 6 с помощью ролика 7 поднимает на 

заданную высоту шпиндель-боек 8 с закрепленным на нем испытуемым 

инструментом 16, а затем освобождает его.  



48 

Под действием грузов 10 и собственного веса шпиндель-боек падает с 

заданной высоты и наносит удар торцовой поверхностью инструмента по 

слою абразивных частиц, размещенных на наковальне 15. 

С помощью закрепленных на шпинделе грузов различного веса 

осуществляется изменение энергии удара (от 2,5 до 30 Дж). Подбором 

сменных зубчатых колес редуктора 3 регулируется частота ударов (от 60 до 

120 мин
-1

). 

По второму методу тех же авторов [24, 25] инструмент (поз. 6  

рисунка 2.2), изготовленный из анализируемого материала, наносит серию 

последовательных ударов по абразивной ленте 7, лежащей на наковальне 8. 

 

Рисунок 2.2 – Схема установки У-1-АЛ для испытания инструмента на 

ударно-абразивное изнашивание при ударе по закрепленному абразиву 

С использованием храпового механизма 9 лента совершает 

прерывистые перемещения синхронно с движением шпинделя. В момент 

удара инструмента абразивная лента неподвижна. Для охлаждения 

инструмента и предотвращения налипания абразивных частиц на 

поверхность трения в зону соударения инструмента с абразивной лентой 

подается вода. 
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Энергию удара инструмента о наковальню (50 Дж) регулируют 

изменением веса грузов 10, закрепленных на шпинделе. 

По третьему методу испытаний [24, 25], проводимому на той же 

машине У-1-АС (рисунок 2.1), но с использованием металлической емкости, 

заполненной абразивными частицами, инструмент совершает 

последовательные удары по абразивной массе значительной толщины. Для ее 

получения куски породы подвергаются дроблению и последующему 

просеиванию для получения фракции заданного размера. При необходимости 

в емкость добавляется вода. 

Испытания [24, 25] с нанесением инструментом удара по монолитному 

фрагменту породы проводятся на установке, представленной на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема установки У-1-АМ для испытания инструмента на 

ударно-абразивное изнашивание при ударе по монолитному фрагменту 

абразивной породы 

С использованием двигателя 2 и шкива 6 осуществляется вращение 

шпинделя 13 установки. Шпиндель ступенчатой формы висит, опираясь на 

дно кулачка 9, выполненного в виде втулки с отверстием в середине. Шкив 6 

снабжен роликом 8, перекатывающимся по беговой дорожке кулачка. В 

нижней части шпинделя укреплены цилиндрические грузы 14 и 

инструмент 15. 
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Вращение от шкива 6 передается на кулачок 9, который, вращаясь, 

поднимает шпиндель, который, после достижения наивысшей точки, падает с 

заданной высоты с ударом острия инструмента по монолитному фрагменту 

абразивной породы 16. С использованием гайки 7 и сменных зубчатых колес 

регулируется частота удара и высота падения (энергия удара) шпинделя. 

Последний метод, как наиболее приближенный к условиям 

взаимодействия пики гидромолота и негабарита породы, был использован в 

качестве прототипа при разработке методики испытаний модельного 

ударного инструмента на ударно-абразивное изнашивание. 

 

2.2 Существующие методики изучения фрикционно-абразивного 

изнашивания горного инструмента 

Одна из первых отечественных методик по абразивному изнашиванию 

деталей машин и инструмента разработана М.М. Хрущовым и 

М.А. Бабичевым [74]. Эксперименты по этой методике проводятся при 

трении анализируемых образцов об абразивную шкурку на установке Х4-Б 

(рисунок 2.4). 

Шкурка с заданным составом абразивных частиц с помощью обода 

закрепляется на диске 2, находящимся на вертикальном валу 1. Испытуемый 

инструмент в виде цилиндрического образца 14 фиксируется в патроне 3 

державки 4, закрепленной в направляющих головки штока 13. 

С использованием электродвигателя, клиноременной передачи, шкива 7, 

горизонтального вала 6 и червячной передачи осуществляется вращение 

диска 2 с заданной частотой с фиксацией суммарного числа его оборотов. 

С использованием резьбы 12 на средней части штока 13 и гайки 11 шток, а 

вместе с ним и образец, осуществляют радиальное перемещение по диску в 

процессе испытаний. Величина нагрузки на образец регулируется массой 

съемных грузов 5. 
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Рисунок 2.4 – Схема машины Х4-Б для испытания инструмента на 

фрикционно-абразивное изнашивание по абразивной шкурке 

В процессе испытаний осуществляется прижатие торцовой части 

инструмента к абразивной поверхности шкурки. При этом, вследствие 

одновременного вращения диска 2 и подачи штока 13, движение инструмента 

по шкурке происходит по спирали с изменением места контакта в каждый 

момент времени. Это обеспечивает одинаковые абразивные свойства 

истирающей поверхности. Испытания проводятся при нагрузке 3Н.  

Определяют высоту инструмента до и после испытания, по которой 

рассчитывают величину линейного износа исследуемого материала, которую 

соотносят с величиной износа эталона. 

При испытаниях по американскому методу ASTM G99-04 [83] (метод 

«штифт-диск») образцы инструмента (штифты) в виде цилиндров 

диаметром 4 мм высотой 14 мм подвергают изнашиванию при трении по 

диску электрокорунда (рисунок 2.5). Испытания проводятся при постоянной 

нагрузке (F = 40 Н) с линейной скоростью движения относительно диска 

0,257м/с. 
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Рисунок 2.5 – Схема проведения испытаний по методике ASTM G99-04 

Взвешивая образцы до- и после испытаний определяется убыль их 

массы Δm в результате воздействия абразива, по величине которой 

оценивается (2.1) износостойкость инструмента: 

 3

ст / Нм ммI  F l m, /     , (2.1) 

где ρ – плотность материала инструмента, г/мм
3
; Δm – убыль его массы в 

результате изнашивания, г; l – путь трения (100 м). 

Существует ряд методик, предназначенных для классификации горных 

пород по абразивности [55], основанных на испытании инструмента на 

абразивное изнашивание по этим породам. 

Так, по методу Л.И. Барона, А.В. Кузнецова [11, 12] (методу 

«сверления»), использующемуся для определения показателя абразивности а 

породы, инструмент в виде эталонного стержня из стали У8 диаметром 8 мм 

подвергается трению в течение 10 минут о породу под нагрузкой 15 Н и 

частоте вращения 400 мин
-1

 (рисунок 2.6, б). 
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Рисунок 2.6 – Схемы изнашивания инструмента при установлении 

показателя абразивности горных пород 

Величина а породы рассчитывается по формуле (2.2) 

 1
обрA

2








n

i

i

q

n
, (2.2) 

где Δq – потеря веса инструмента в опыте, мг; n – число парных опытов. 

На основании экспериментов, проведенных по методу «сверления» 

Барона – Кузнецова, все горные породы по показателю абразивности 

разделены [11, 12] на следующие классы (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1– Классификация горных пород по показателю абразивности  

Класс 
Характеристика 

пород 

Абразивность 

a, мг 
Порода 

I 
Весьма 

малоабразивные 
Менее 5 

Известняки, мрамор, мягкие сульфиды 

без кварца, (галенит, сфалерит, 

пирротонит), апатит, каменная соль 

II Малоабразивные 5-10 

Сульфидные руды, барито-сульфидные 

руды, аргиллиты, мягкие сланцы: 

углистые, глинистые, хлоритовые, 

хлорито-аспидные 

III 
Ниже средней 

абразивности 
10-18 

Джеспилиты, роговики (рудные и 

нерудные), магматические 

тонкозернистые породы, песчаники 

кварцевые и аркозовые тонкозернистые, 

руды железные, известняки окремненные 

IV Среднеабразивные 18-30 

Песчаники кварцевые и аркозовые, 

мелкозернистые диабазы, 

крупнозернистый пирит, арсенопирит, 

жильный кварц, кварцево-сульфидные 

руды 

V 
Выше средней 

абразивности 
30-45 

Песчаники кварцовые и аркозоые средне 

и крупнозернистые, плагиограниты, 

нефелиновые сиениты, мелкозернистые 

диориты, порфириты, грейзены, габро-

гнейсы, скарны (рудные и нерудные) 

VI 
Повышенной 

абразивности 
45-65 

Средне- и крупнозернистые граниты, 

диориты, гранодиориты, порфириты, 

нефелиноыве сиениты, кератофиры, 

пироксениты, монцониты, амфиболиты, 

сланцы кварцевые и окварцованные, 

гнейсы 

VII Высокоабразивные 65-90 
Порфириты, диориты, граниты, 

гранитоидные нефелиновые сиениты 

VIII 
Высшей степени 

абразивные 
Более 90 Корундосодержащие породы 

 

Как следует из данных таблицы, гранит месторождений провинции 

Бинь Динь Вьетнама (среднезернистый) относится к классу пород 

повышенной абразивности. 

Метод изнашивания эталонного инструмента на цилиндрической 

вращаемой поверхности керна предложен Б. Фишем [55] (рисунок 2.6, в). В 

процессе испытаний одновременно с прижатием стержня к вращающемуся 

керну осуществляется его перемещение относительно первоначального места 
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контакта, что обеспечивает непрерывное истирание металла породой, не 

засоренной продуктами изнашивания. 

При изнашивании инструмента в виде кольца в результате трения-

скольжения по поверхности горной породы эксперимент проводится без 

охлаждения и с охлаждением кольца водой, что позволяет оценивать влияние 

охлаждения на износостойкость инструмента (рисунок 2.6, г). 

Метод Е.Ф. Эпштейна - Н.И. Любимовым [55], получивший название 

"бурения-резания", разработан для моделирования абразивного изнашивания 

твердосплавных резцов при их работе в составе долот режуще-скалывающего 

действия. По этому методу инструмент истирается о вращающийся фрагмент 

породы (рисунок 2.6, а).  

 

2.3 Разработка методики и экспериментального стенда по изучению 

процесса изнашивания модельного инструмента при его взаимодействии 

с породой в условиях, моделирующих процесс изнашивания пики 

гидромолота 

В соответствии с [34, 38, 72] считали, что ударные системы считаются 

подобными, если одновременно сохраняется равенство действующих 

напряжений в сопоставляемых элементах системы и равенство 

энергоемкости процесса разрушения породы. Это, по мнению [34, 38, 72], 

обеспечивает одинаковую циклическую стойкость элементов ударных систем 

и инструмента, а также неизменность энергозатрат на разрушение единицы 

объема породы (с точностью до масштабного изменения свойств породы). 

Указанное заключение учитывалось при разработке методики испытаний по 

ударному внедрению модельного инструмента в породу. 

 



56 

2.3.1 Методика и экспериментальная установка для изучения 

закономерностей ударно-абразивного изнашивания модельного 

инструмента 

Вид и схема разработанной установки представлены на рисунке 2.7. 

 
а) б) 

Рисунок 2.7 – Установка по изучению закономерностей изнашивания 

модельного ударного инструмента (а) и ее принципиальная схема (б): 

1 – фрагмент породы;2 – модельный ударный инструмент;3 – боек; 

4 – ролик;5 – кулачок; 6 – редуктор;7 – электродвигатель 

Модельный ударный инструмент (рисунок 2.7 поз. 2, рисунок 2.8) вида 

конической пики (рисунок 1.13, а) с углом заострения при вершине β = 30
о
 и 

диаметром цилиндрической части dуд = 8 мм (радиусом rуд = 4 мм), 

необходимым для выполнения критерия подобия (п. 2.3.2), после 

взвешивания на аналитических весах (±0,1 мг) закрепляли в массивном 

бойке 3 (Mб = 2,8 кг) установки. 

 

Рисунок 2.8 – Вид модельного ударного инструмента в исходном состоянии 

M

7

1

2

3 4 5 6

5 4

а

) 
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Под инструментом размещали фрагмент керна1 разрушаемой породы –

цилиндр высотой 40 мм диаметром 55 мм. Под действием собственного веса 

и бойка инструмент 3 совершал свободное падение с заданной высоты 

(H = 42 мм) с нанесением удара острием по поверхности породы. 

Кинетическая энергия А0уд и предударная скорость v0уд инструмента и бойка, 

рассчитанные из величин Mб и H, составляли 1,16 Дж и 0,91 м/с. Тем же 

инструментом осуществляли серию ударов n по поверхности фрагмента 1 со 

смещением точки нанесения каждого последующего удара на 

расстояние ≥ 3dл, где dл – диаметр лунки (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Вид поверхности гранитного фрагмента после нанесения серии 

единичных ударов модельным ударным инструментом 

После каждого удара измеряли длину модельного ударного 

инструмента lуд (точность замера ± 0,01 мм) и его массу с определением 

убыли этих параметров (Δlуд, Δmуд) в результате удара. По величине Δlуд 

с учетом угла β определяли размеры образовавшейся площадки притупления 

– радиуса rпл для плоской площадки (при малом числе ударов) и rсф – для 

полусферической (при значительном числе ударов), по которым 

рассчитывали степень притупления модельного ударного инструмента kуд, 

как rпл/rуд или rсф/rуд, соответственно, где rуд – радиус цилиндрической части 

ударного инструмента. 

При значительном числе ударов (свыше 40) значение Δmуд за удар 

устанавливали, как частное от деления суммарной величины функции за n 

ударов (n = 10 - 100) на число n в интервале. Анализировали вид лунок 
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выкола в породе с замером их глубины hл (точность замера 0,01 мм)  

(рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 – Вид индикатора часового типа, используемого для измерения 

глубины лунок выкола в фрагменте породы 

Изменяя материал и вид термической обработки модельного 

инструмента, для каждого из них проводили серию указанных 

экспериментов, по результатам которых строили зависимости Δlуд, kуд, hл, 

Δmуд от числа ударов n. 

Во второй серии опытов, изменяя массу бойка (Mб = 2,8; 4,2; 5,6; 

7,0 кг), исследовали влияние величины кинетической энергии удара 

(А0уд = 1,16; 1,74; 2,32; 2,90 Дж) на вид зависимостей убыли массы ударного 

инструмента Δmуд от числа нанесенных им ударов n. 

В качестве разрушаемой породы (поз. 1 рисунка 2.7) использовали 

фрагменты керна гранита Выборгского гранитного массива, как материала по 

составу (30- 35% кварц, 25-30% плагиоклаз,30 - 35% калиевый полевой шпат, 

5 - 10% биотит (рисунок 2.11)) и прочностным характеристикам (крепость 

f = 13 по шкале М.М. Протодьяконова [29], предел прочности на сжатие 

σсж ~200 МПа [30]) близкого к материалу гранитных негабаритов, 
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разделываемых гидромолотами в щебеночных карьерах района Бинь Динь 

Вьетнама. 

 

Рисунок 2.11 – Вид зерен кварца (светлый) и плагиоклаза (серый) в структуре 

гранитных фрагментов 

Агрегатная твердость фрагментов гранита, установленная по методу 

Бринелля с пересчетом на твердость по Виккерсу, составляла ~450HV; 

твердость структурных его составляющих достигала 1200 HV (для кварца) и 

превышала твердость всех видов использованного модельного инструмента. 

В качестве материалов модельного инструмента были выбраны стали 

38ХМ, У8А и Х12МФ. Первая, – как наиболее близкая по составу к стали 

AISI P20 – традиционному материалу пик корейского и китайского 

производства, использующихся во Вьетнаме. Вторая, – как материал, 

близкий к материалу зубьев ковшей экскаваторов активного действия (стали 

У7А), удовлетворительно себя зарекомендовавшему в испытаниях по 

ударному разрушению высокопрочной породы [70], третья, – как материал 

штамповочного инструмента, обладающего в закаленном состоянии высокой 

твердостью и достаточной вязкостью, примененный в работе [70] в качестве 

наплавки для предотвращения изнашивания зубьев ударного действия. 

Часть модельного инструмента из указанных сталей подвергали 

типовой термической обработке (ТТО), практикуемой на заводах-
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изготовителях пик – закалке с 800 -1000 
о
С в масле с последующим отпуском 

при 200 
о
С, другую – дополнительной обработке холодом (выдержке после 

закалки при минус 75 
о
С в течение 5 часов) или криогенной обработке 

(выдержке после закалки 20 часов в жидком азоте при минус 196 
о
С), как 

операциям, широко использующимся для повышения износостойкости 

металлорежущих инструментов [40, 90, 91, 94, 96, 97, 100]. 

При помощи маятникового копра Zwick/Roell RKP450 (рисунок 2.12) и 

универсального твердомера Zwick/Roell ZHU определяли ударную вязкость 

инструмента и твердость его поверхности HV, достигнутые в результате 

каждой термической обработки. Из установленных величин HV 

рассчитывали (2.3), (2.4) [98] прочностные показатели использованных 

сталей – условные пределы текучести σ0,2 

 0,2 90,7 2,876 HV     (2.3) 

и прочности σв 

 
в 99,8 3,734    HV , (2.4) 

значения которых подтверждали результатами специально изготовленных 

образцов при их растяжении до разрыва на универсальной разрывной 

машине Zwick/Roell 100. 

Для объяснения изменения твердости и износостойкости инструмента в 

результате термообработки с использованием микроскопа Axioplan-2 и 

программы KS 300 3.0 определяли содержание карбидов и остаточного 

аустенита в структуре его материала. 

Основные задачи исследований на разработанной установке 

заключались в следующем:  

- определение основных закономерностей изнашивания модельного 

ударного инструмента при его многократном ударном внедрении в гранит;  

- установление убыли массы инструмента на установившейся стадии 

изнашивания в зависимости от используемых для его изготовления сталей и 

видов термической обработки; 
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- оценка влияния энергии удара на интенсивность ударно-абразивного 

изнашивания ударного инструмента. 

 

 

Рисунок 2.12 – Маятниковый копер Zwick/Roell RKP450, использованный для 

определения ударной вязкости образцов сталей после различных видов 

термической обработки 

 

2.3.2 Обоснование подобия процессов внедрения в породу модельного 

инструмента и пики гидромолота 

Для обоснования возможности переноса экспериментальных данных, 

полученных с применением модельного ударного инструмента, на натурные 

условия работы пики устанавливали рабочие параметры эксперимента, при 

соблюдении которых его условия будут подобны условиям работы пики 

гидромолота JCB HM380. 

Исходя из заключения [34, 38, 72], считали, что для обеспечения 

подобия условий внедрения модельного ударного инструмента в породу 
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условиям внедрения в породу пики гидромолота необходимо обеспечить в 

эксперименте уровень контактных напряжений между модельным 

инструментом и породой, близкий, к имеющему место при ударном 

внедрении пики.  

На основании [10, 13, 15, 31, 35, 41, 42, 54, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 87, 99] 

физическое уравнение процесса внедрения инструмента и пики в породу 

представляли в виде функционала (2.5) 

  0 к ме п ме пA , , Е , Е , , , R, , k      , (2.5) 

где  A0 – энергия удара, Дж; 

σк – напряжение контакта, МПа; 

Еме, μме – модуль упругости и коэффициент Пуассона металла 

инструмента, МПа; 

Еп, μп – то же породы, МПа; 

R – радиус цилиндрической части объекта внедрения в породу, м; 

β – угол заострения объекта внедрения; 

k – степень притупления объекта внедрения. 

Размерность параметров, определяющих процесс внедрения (2.6): 
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 (2.6) 

где L – длина; М – масса; T – время. 

Отсюда, полная матрица размерностей имела размер 9x3, где 9 – общее 

число параметров, определяющих процесс внедрения, 3 – число основных 

единиц измерения параметров. 

После исключения в (2.6) безразмерных параметров (P5, Р6, Р8, Р9) и 

сокращения до одного параметров, имеющих одинаковые размерности (в 
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нашем случае из параметров Р2, Р3 и Р4 целесообразно оставить параметр Р2), 

получали сокращенную матрицу вида (2.7) 

 

2 1 2

1 1 2

1 0 0

           -  

A  -          -

            



0

к

A

R







 (2.7) 

Общее количество критериев подобия Nπ, определяемое, как Nπ = m - l, 

(здесь m, l – общее количество (A0, σк, R) и число независимых (A0, R) 

параметров), для нашего случая равно 3 - 2 = 1. Конкретное выражение 

критерия подобия π для независимых параметров A0 и R имело вид 

    
1 1

3 1 к 02, ,x y x yP P P A R
 

  
,
 (2.8) 

где x, y – требующие установления показатели степеней при независимых 

параметрах. 

Поскольку критерий подобия безразмерная величина, то размерности 

числителя и знаменателя должны быть одинаковы и из соотношения (2.8) 

записывали (2.9) 

      0к

x y
A R   (2.9) 

Раскрывая размерность параметров последнего выражения (2.10),  

 
1 1 2 2 1 2 1 0 0L M T L M T LM T

x y
              (2.10) 

и решая полученную систему уравнений (2.11) 

 

2 1

1

2 2

x+y -

x

- x -

 


 
 

 (2.11) 

получали x = 1; y = -3.  

Откуда критерий подобия условий моделирования (πм) натурным 

условиям (πн) имел вид (2.12) 

 
1 3 1 3

0,мм н к,м м 0,н, нк нidem A R A R          
,
 (2.12) 

из вида которого для обеспечения равенства σк получали 
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,

 (2.13) 

где σк м, σк н, А0м, А0н, Rм, Rн – контактные напряжения, энергии удара и 

радиусы цилиндрической части модельного инструмента и натурной пики. 

Выбрав высоту падения модельного инструмента H = 42 мм, как 

удобную для проведения эксперимента, получали значение энергии удара 

А0м = А0уд= 1,16 Дж, после подстановки в (2.13) которого совместно со 

значениями А0н = A0п и Rн = Rп пики гидромолота JCB средней серии 

(A0п = 981 Дж, Rп = 39 мм) устанавливали необходимую величину радиуса 

цилиндрической части модельного ударного инструмента: rуд = 4 мм. 

Таким образом, для моделирования условий внедрения пики в породу 

высота падения инструмента и его радиус должны составлять в 

экспериментах величины 42 мм и 4 мм, соответственно, что и было 

осуществлено. 

Что касается обеспечения равенства энергоемкости процесса 

разрушения породы, то, как показало сопоставление этого показателя для 

условий эксперимента (13,9 МДж/м
3
 из таблицы 4.3) с соответствующим 

показателем для гидромолота (10,4 МДж/м
3 
[50]), их значения близки. 

Таким образом, при обеспечении в эксперименте установленных 

значений Н, rуд силовое и энергетическое подобие систем «модельный 

ударный инструмент» - «порода» и «пика» - «порода» соблюдается. 

 

2.3.3 Методика испытаний модельного инструмента на абразивное 

изнашивание 

Торцы цилиндрической части модельного инструмента, 

использованного в ударных испытаниях по методике п. 2.3.1, изнашивали в 

условиях трения скольжения по поверхности фрагментов гранита, 

используемых при проведении экспериментов по удару.  
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Испытания проводили по методике [16, 20] на установке (рисунок 2.13) 

при статической нагрузке на инструмент Р = 100 Н, частоте вращения 

шпинделя станка ν = 7,5 с
-1 

и суммарном времени воздействия абразива на 

инструмент t = 50 мин. Через каждые 10 минут замеряли массу инструмента 

и рассчитывали ее убыль Δm. После каждого определения Δm пластину 

гранита смещали относительно инструмента, что обеспечивало в каждом 

цикле контакт металла со свежей поверхностью абразива. 

 

Рисунок 2.13 – Схема установки для испытаний модельного инструмента на 

абразивное изнашивание: 1 – фрагмент гранита; 2 – испытуемый образец 

(модельный инструмент); 3 – держатель; 4 – шпиндель вертикально-

сверлильного станка 

По результатам экспериментов для каждого инструмента строили 

график зависимости суммарной убыли его массы ΣΔm от продолжительности 

испытаний t, который перестраивали в координатах ΣΔm - l, где l – путь 

трения о породу (l = 2πRтрνt, где Rтр = 18 мм – радиус окружности движения 

инструмента по абразиву). Полученную зависимость Σ∆m = Kст l 

экстраполировали прямой, тангенс угла наклона Kст [мг/м] которой 
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принимали за интенсивность абразивного изнашивания инструмента в 

статических условиях, различающуюся для каждого инструмента в 

зависимости от его материала и вида термической обработки. Величину 

обратную Kст принимали за абразивную износостойкость Iст [м/мг] 

инструмента в условиях трения скольжения. 

Для оценки доли работы, затрачиваемой на изнашивание материала 

инструмента в указанных условиях трения скольжения, определяли 

коэффициент трения kтр между торцевой поверхностью инструмента и 

поверхностью гранитного фрагмента. Постепенно поднимая один из краев 

фрагмента, с установленным на нем инструментом, фиксировали угол 

подъема α, при котором начиналось скольжение инструмента по абразиву. 

Принимая за коэффициент трения kтр тангенс угла α, рассчитывали силу 

трения, как F = kтрРуд, где Руд – вес инструмента, по величине которой 

определяли работу трения Aтр, совершенную на единице пути. 

 

2.4 Закономерности изнашивания модельного инструмента при 

многократном внедрении в гранитный фрагмент 

Как показали наблюдения [17, 18], удар модельного инструмента по 

поверхности гранитного фрагмента сопровождается незначительным (на 

несколько миллиметров) отскоком индентора. Результатом первого удара 

является уменьшение исходной длины инструмента на величину Δlуд1 с 

появлением на его острие плоской площадки притупления радиусом rпл1, 

различающимся для каждого материала и вида термической обработки 

инструмента. С каждым последующим ударом значения Δlуд убывают 

(рисунок 2.14, а), а величины rпл возрастают (рисунок 2.14, б). При большом 

числе ударов (n > 4000) притупление принимает форму полусферы радиусом 

rсф (рисунок 2.15). 
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а) б) 

Рисунок 2.14 – Зависимость убыли длины ударного инструмента Δlуд (а) и 

радиуса rпл его площадки притупления (степени притупления kуд) (б) от числа 

нанесенных ударов по граниту для инструмента из стали 38ХМ (1) и 

Х12МФх (2) (здесь и далее подстрочный индекс «Х» указывает на обработку 

инструмента холодом; точки на рисунке – результаты эксперимента, линии – 

экстраполяция экспериментальных данных линией тренда в программе Microsoft Excel) 

 

 

Рисунок 2.15 – Вид модельного ударного инструмента 

после большого числа ударов 

Разрушение гранита при последовательных ударах характеризуется 

вылетом из зоны разрушения частичек и пылеобразных фрагментов с 

образованием лунок выкола, глубина hл каждой из которых убывает по мере 

увеличения числа ударов n, нанесенных инструментом (рисунок 2.16). 

Причем, как оказалось, кривые зависимостей hл = f(n) для всех видов 



68 

инструмента расположены на графике друг над другом в последовательности 

обратной последовательности расположения его кривых Δlуд = f(n). 

 

Рисунок 2.16 – Зависимость глубины лунки hл от числа нанесенных ударов 

для инструмента из стали 38ХМ (1) и Х12МФх (2) 

На дне лунок обнаруживается уплотненное ядро порошкообразных 

продуктов разрушения, отличающееся цветом (белым) от остальной части 

породы (см. рисунок 2.9).  

На рисунке 2.17 представлен вид зависимостей убыли массы Δm за 

удар от числа ударов, нанесенных инструментом из различных сталей и 

подверженного различным видам термической обработки. 

Их математическая обработка позволила заключить, что в 

зависимостях Δm = f(n) всех видов модельного инструмента можно выделить 

3-и характерные стадии (I, II, III на графиках рисунка 2.17), разделенных 

между собой числом ударов n*, n**, различающихся для каждой стали и вида 

термической обработки инструмента [19]. 
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Рисунок 2.17 – Зависимость убыли массы Δm инструмента от числа 

нанесенных им ударов по поверхности гранитного фрагмента 

На стадии I, включающей 8 - 10 первых ударов (до n*), величина ΔmI 

исчисляется десятыми долями миллиграмма и снижается с каждым 

последующим ударом с заметной скоростью (~0,3 - 0,5 мг/удар, показатель 

степени в степенном уравнении ~ 0,7 - 0,8). 

На стадии II (от n* до n** = 4700 - 9500) величина ΔmII изменяется от 

десятых до тысячных долей миллиграмма за удар, а скорость ее снижения с 

ростом n резко замедляется (показатель степени в степенном уравнении ~ 4,5 

- 5,5).  

На стадии III (от n** до значения n***, соответствующему 

притуплению инструмента, при котором прекращается его внедрение в 
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породу), убыль массы ΔmIII составляет тысячные доли миллиграмма и 

становится практически не зависящей от числа ударов. Это значение ΔmIII на 

установившейся стадии процесса принимали за интенсивность изнашивания 

инструмента из данной стали в динамических условиях Kд [мг/удар], а 

величину обратную ей Iд = 1/Kд [мг
-1

] – за ударно-абразивную 

износостойкость инструмента. 

 

2.5 Зависимость интенсивности ударно-абразивного изнашивания 

инструмента от энергии удара 

Рисунок 2.18 иллюстрирует результаты экспериментов по изучению 

влияния энергии удара А0уд на вид зависимости суммарной убыли массы 

инструмента из анализируемых сталей от числа ударов. Над 

соответствующими кривыми представлены интенсивности ударно-

абразивного изнашивания Kд инструмента. 

 
а) б) 

Рисунок 2.18 – Зависимость суммарной убыли массы инструмента от числа 

ударов для энергии удара А0уд1 = 1,16 Дж (1); А0уд2 = 1,74 Дж (2); 

А0уд3 = 2,32 Дж (3); А0уд4 = 2,90 Дж (4): материал ударника сталь 38ХМ (а), 

У8 (б) 

Видно (рисунок 2.18, а, б), что с увеличением энергии удара А0уд 

кривые ΣΔmуд = f(n) для инструмента из всех сталей смещаются к верху, а 

интенсивность ударно-абразивного изнашивания Kд возрастает. При этом, 

между установленными величинами Kд и А0уд наблюдается прямая 

зависимость: при возрастании А0уд в n раз практически в такое же количество 
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раз увеличивается и величина Kд. Например, при увеличении работы удара с 

А0уд1 = 1,16 Дж до А0уд4= 2,9 Дж, т.е. в 2,5 раза, отношение интенсивностей 

изнашивания Kд4 / Kд1 составляет (рисунок 2.19): 

- для стали 38ХМ – 2,41; 

- для стали У8 – 2,63; 

- для стали Х12МФ – 2,37, т. е. практически наблюдается 

равенство (2.14) 

 
д д1 0уд 0уд1/i iK K А А . (2.14) 

 

Рисунок 2.19 – Соотношение между величинами Kдi/Kд1 и А0удi/А0уд1 для 

инструмента из сталей 38ХМ (●), У8 (■) и Х12МФ (▲) 

Полученные результаты позволили предположить (2.15), что 

установленная зависимость между Kд и А0 может быть использована для 

установления интенсивности ударно-абразивного изнашивания пики 

гидромолота Kд п, исходя из величины интенсивности изнашивания 

модельного инструмента из этого материала и соотношения энергии удара 

пики гидромолота А0п и инструмента А0уд 

 д п д уд 0п 0уд/K K А А . (2.15) 
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2.6 Выводы по главе 2 

1. Проанализированы существующие методики и их 

экспериментальное оформление по изучению изнашивания инструмента при 

ударе о породу и в условиях фрикционно-абразивного воздействия абразива. 

2. Исходя из критерия подобия ударных систем, обоснованы рабочие 

параметры эксперимента по ударному внедрению модельного инструмента в 

горную породу, при которых условия проведения опытов будут подобны 

условиям работы пики гидромолота JCB средней серии. 

3. Представлены результаты измерения глубины лунок выкола, длины 

и массы модельного инструмента, изготовленного из различных сталей и 

подвергнутого различным видам термической обработки, при нанесении им 

серии единичных ударов в различные точки поверхности гранитного 

фрагмента. 

4. Установлено, что по мере увеличения числа ударов инструментом 

глубина лунок выкола в породе, а также длина и масса инструмента убывают, 

а степень его притупления возрастает. 

6. Из вида полученных зависимостей убыли массы инструмента, 

изготовленного из различных сталей и подвергнутого различным видам 

термической обработки, сделано заключение, что для всех его видов можно 

выделить три характерные стадии изнашивания, различающиеся величиной 

убыли массы металла и скоростью ее снижения с числом ударов. 

7. Отмечено, что на третьей, установившейся, стадии изнашивания 

убыль массы за удар принимает практически постоянное, определенное для 

каждого инструмента значение, которое предлагается принимать за 

интенсивность изнашивания данного инструмента в динамических условиях 

Kд, а величину ему обратную Iд – за его ударно-абразивную износостойкость. 

8. Экспериментально установлено, что с увеличением энергии удара 

интенсивность ударно-абразивного изнашивания Kд всех видов инструмента 

возрастает в соответствии с прямо пропорциональной зависимостью.
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА КАЖДОЙ 

СТАДИИ ИЗНАШИВАНИЯ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Объяснение процессов, происходящих на каждой стадии изнашивания 

модельного ударного инструмента и пики гидромолота, производили исходя 

из сопоставления параметров их удара, рассчитанных с использованием 

разработанной математической модели, и прочностных характеристик 

материала инструмента. 

 

3.1 Разработка математической модели внедрения ударно-

скалывающего инструмента в породу, учитывающей притупление 

рабочего инструмента 

В разработку теоретических основ ударного разрушения горных пород 

внесли значимый вклад Александров Е.В., Balci C., Барон Л.И., Bilgin N., 

Вихляев А.А., Ефремов Э.И., Зеленин А.Н., Иванов К.И., Кильчевский Н.А., 

Котылев Ю.Е., Кутузов Б.Н., Недорезов И.А., Ровинский М.И., Copur H., 

Соколинский В.Б., Ушаков Л.С., Черепанов Г.П., Шрейнер Л.А., 

Эйгелес Р.М. и др.  

Для количественной оценки энергоемкости дробления негабаритов 

горных пород используются гипотезы П. Риттингера, В.П. Кирпичева – 

Ф. Кика, Ф. Бонда, П.А. Ребиндера и др. [1, 6, 26]. 

Так, например, по гипотезе П. Риттингера расход энергии АS, 

необходимой для разделения дробимого материала по одной плоскости, 

пропорционален величине вновь образованной поверхности S, т.е. (3.1) 

 
2

0S S SА K S K D  , (3.1) 

где KS – коэффициент пропорциональности, устанавливаемый опытным 

путем, D0 – эквивалентный диаметр куска. Или, согласно гипотезе Кирпичева 

– Кика, энергия Аv, необходимая для одинакового изменения формы 

геометрически подобных и однородных тел, пропорциональна объемам V 
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этих тел, т.е. Аv = KvV, где Kv – эмпирический коэффициент 

пропорциональности. 

При разработке математической модели внедрения рабочего 

инструмента в породу, учитывающей притупление пики в процессе 

эксплуатации, автор руководствовался теоретическими заключениями и 

экспериментальными зависимостями, выведенными профессором 

В.Б. Соколинским [65], представленными ниже. 

 

3.1.1 Основные представления о нагрузочных характеристиках 

контактного разрушения породы рабочим инструментом 

Согласно [65] нагрузочные характеристики или силовые функции 

контактного разрушения породы представляют собой зависимости силы N 

сопротивления породы деформации ее инструментом от величины 

деформации α, форма которых определяется условиями деформации и 

параметрами деформируемого материала (породы) и инструмента 

(индентора). Так нагрузочная характеристика упругой деформации породы 

представляет собой одну линию, поскольку силовые функции нагрузки и 

разгрузки в этом случае совпадают (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Нагрузочная диаграмма процесса упругой деформации породы: 

N – усилие; α – деформация; Nm – максимальная сила; αm – максимальная 

деформация; g – показатель жесткости системы 
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В случае разрушения породы силовые функции нагрузки и разгрузки 

не совпадают, и нагрузочные характеристики могут состоять из двух, трех и 

более несовпадающих силовых функций, изображенных на рисунке 3.2 [65]. 

 

Рисунок 3.2 – Типы нагрузочных характеристик: I, II, VIII – второго порядка; 

III – VI – третьего порядка; VII – высших порядков; 

VIII – нелинейная второго порядка (α' – скорость перемещения; 

αm– максимальная деформация; αр – деформация разрушения; 

αs – деформация после разрушения; α1 – внедрение; N1, N2, N3 – силы 

сопротивления породы на стадиях разрушения; Nр – усилие разрушения 

породы) 

Нагрузочные характеристики типа I, II, VIII рисунка состоят из двух 

силовых функций – функции нагрузки N1 и функции разгрузки N2. 

Нагрузочные характеристики типов III, IV, V, VI состоят из трех функций: 

нагрузки N1, течения N2 и разгрузки N3. Параметрами нагрузочных 

характеристик являются жесткости g1, g2, g3 и т. д. и факторы переключения с 

одной силовой функции на другую – критические усилия Nр и деформации 

αр. Каждая ветвь нагрузочной характеристики соответствует определенной 

стадии контактного разрушения. Силовые функции могут быть линейными, 
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когда сила сопротивления внедрению пропорциональна деформации, 

например N = gα, и нелинейными, например N = gα
3/2

 или N = gα
2
. 

Сопротивление породы внедрению индентора увеличивается 

пропорционально площади контакта fк и критическому контактному 

напряжению породы σкр (3.2) 

 к кр N f  (3.2) 

Если исполнительный орган имеет призматическую форму (например, 

зубило, долото, стамеска), то площадь контакта возрастает пропорционально 

глубине внедрения α инструмента (3.3) 

 к 12 tg
2

f b


  , (3.3) 

где β – угол заострения инструмента; b – его ширина. Тогда сила 

сопротивления инструмента внедрению определяется зависимостью (3.4) 

 
1 кр 1 11 12tg

2
N b g

 
     
 

, (3.4) 

здесь g11 – контактная жесткость системы материал-инструмент. 

В случае если исполнительный орган, внедряющийся в породу, имеет 

форму пирамиды или конуса, площадь контакта будет возрастать 

пропорционально второй степени от глубины внедрения и сила 

сопротивления внедрению определится выражением (3.5) 

 2

1 к 1N g  , (3.5) 

где контактная жесткость для конуса 
2

к крtg
2

g


   , для пирамиды 

2

п кр4tg
2

g


  . 

Внедрению в породу индентора с постоянной площадкой контакта 

(рисунок 3.2, тип 1 - 2) соответствуют нагрузочные характеристики типа III 

или IV (рисунок 3.2). При этом порода сначала упруго прогибается под 

действием инструмента (рисунок 3.3, б), затем, после того как контактные 

напряжения достигнут критической величины σкр, имеет место разрыв 
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поверхности породы по контуру инструмента (рисунок 3.3, в), после чего 

дальнейшее внедрение индентора будет происходить при постоянной силе 

сопротивления породы. На этой стадии разрушенный материал будет либо 

течь, либо уплотняться. Cиловая функция этой стадии имеет вид N2 = fкσкр. 

Затем после снятия нагрузки при отсутствии остаточной жесткости (g3 = 0) 

достигнутая глубина внедрения полностью сохраняется и N3 = 0 (тип III). В 

случае присутствия остаточной жесткости (g3 ≠ 0) индентор отбрасывается 

силами остаточной упругости и имеет место нагрузочная характеристика 

типа IV. 

 

Рисунок 3.3 – Природа упруго-хрупкого внедрения индентора в породу 

В общем виде силовая функция упругой стадии нагрузки выражается 

формулой (3.6) 

 
1 1 1

nN g  , (3.6) 

где 1 ≤ n ≤ 2 – показатель, зависящий от формы индентора и материала в 

области контакта; g1 – коэффициент жесткости, зависящий от свойств 

материала и породы, а также размеров индентора. 

Например, для круговой плоской площадки контакта радиусом Rпл (3.7) 
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и (3.8) 
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, (3.8) 

где Eп, µп – модуль упругости и коэффициент Пуассона породы. 

Если индентор имеет форму полусферы радиусом Rсф, то n = 3/2 и (3.9) 
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, (3.9) 

где Eме, µме – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала 

инструмента. 

 

3.1.2 Закономерности контактного разрушения горных пород 

При воздействии инструмента на ограниченную площадку поверхности 

породы имеет место ее контактное разрушение. Отличительной 

особенностью контактного разрушения хрупкого материала является: 

- взрывоподобный характер разрушения,  

- значительное превышение глубины зоны разрушения над глубиной 

внедрения, а также 

- обломочный и пылевой характер продуктов разрушения, 

свидетельствующий о существенной роли трещинообразования [65]. 

Согласно [36, 76] процесс контактного разрушения хрупких пород 

характеризуется существованием следующих стадий (рисунок 3.4): 

- упругой деформации (1); 

- контурного трещинообразования (2); 

- осевого трещинообразования (3);  

- образования ядра дробления (4);  

- продвижения индентора через разрушенный материал (5, 6, 7);  

- разгрузки. 
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Рисунок 3.4 – Стадии ударного контактного разрушения горных пород 

Все стадии могут быть повторены, если длительность воздействия 

достаточно велика и индентор может достигнуть дна разрушенной зоны и 

произвести повторные акты разрушения. 

Исходя и полученных экспериментальных данных (рисунок 3.5), 

автор [65] заключает, что жесткости упругой стадии и стадии контурного 

трещинообразования достаточно близки и их можно объединить, после чего 

загрузочные характеристики могут быть приведены к типам III, IV или I, II, 

III рисунка 3.2. 
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Рисунок 3.5 – Экспериментальные силовые характеристики разрушения 

хрупкой породы: а, б, в – одноактное разрушение; г – многоактное 

разрушение 

3.1.3 Основные методы расчета параметров удара ударной системы 

Под упругим ударом понимают [65] удар, при котором напряжения в 

соударяющихся телах не превышают прочностных показателей материалов, 

из которых они выполнены. Вместе с тем при контакте упругого инструмента 

с разрушаемым материалом должны быть созданы такие усилия, напряжения, 

деформации, чтобы они обеспечили заданные параметры разрушения. В 

связи с этим задача расчета упругой части ударной системы сводится к 

определению сил, напряжений, деформаций, перемещений и временных 

показателей удара между всеми ее элементами, включая и разрушаемый 

материал. 

Известны четыре основных метода расчета параметров удара: 

- классический;  

- контактно-классический;  
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- волновой;  

- контактно-волновой. 

Уравнения классической механики связывают скорости двух тел до 

центрального удара и после него, при условии, что тела свободны т. е. во 

время удара никакие силы, кроме ударных, на них не действуют. При этих 

условиях ударяющее тело массой m1, движущееся со скоростью v0, получает 

после удара о неподвижное тело массой m2, скорость (3.10) 

 21
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v v

m
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 , (3.10) 

сообщая ударяемому телу скорость (3.11) 
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, (3.11) 

при коэффициенте передачи энергии при ударе от одного тела к 

другому (3.12) 
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Классическая динамика позволяет определить только эти параметры, и 

все попытки перехода к силам, деформациям, времени путем введения 

эмпирических коэффициентов или произвольных параметров лишают 

методику расчета удара, построенную на классической динамике, 

необходимой точности и строгости [65]. 

Контактно-классическая теория удара, предложенная Герцем, 

объединяет классическую динамику со статическими решениями теории 

упругости, что позволяет в ряде случаев достаточно точно оценить силу 

удара, деформации и продолжительность соударения. В соответствии с этой 

теорией процесс соударения двух тел описывается системой уравнений 

динамики для каждого тела 
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и зависимостью между сближением (суммой деформаций) и действующей 

силой N = f(α) = f(x1 – x2). Если второе тело очень велико и перемещением его 

центра тяжести можно пренебречь (х2 = 0, α = х1), то 

 
2

2

d

d
m N

t


  . (3.14) 

Функция N = f(α), необходимая для решения этого уравнения, 

определяется формой и размерами тел в области контакта и их упругими 

постоянными. 

Противоречия между результатами решения задачи о соударении тел 

по изложенным выше теориям удара Ньютона и Герца и результатами 

эксперимента, возникающие при ударе по объекту значительной длины, 

объясняются волновой теорией удара Сен-Венана, основывающейся на 

ограничении скорости распространения напряжений и деформаций (скорость 

звука, волны) в соударяющихся телах при ударе. По этой теории при ударе 

по телу (или телом) относительно большой протяженности в соударении 

участвует не вся масса тела, а только та ее часть mу, на которую успела 

распространиться ударная волна за время удара t: 

 
уm Fat  , (3.15) 

где ρ – плотность материала объекта; F – площадь его поперечного сечения; 

a – скорость ударной волны (скорость звука). 

Выражение (3.15) позволяет получить все основные количественные 

соотношения удара в стержнях значительной длины.  

Для решения вопроса о возможности применения формулы (3.13) при 

расчете ударных процессов предложен [2, 4] критерий вида 

 3уt T , (3.16) 

при выполнении которого допустимо рассматривать, соударяющиеся тела 

как тела классической механики. Здесь ty – продолжительность соударения, 

Т – период собственных колебаний ударяющего или ударяемого тела 
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T
a
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где L – наибольший размер тела. 

Контактно-волновая теория расчета ударных процессов, предложенная 

Сирсом [3], учитывает не только волновые процессы в стержнях, но и 

местные деформации их торцов при реальном неплоском ударе. Для учета 

этих местных деформаций используют решения контактных задач теории 

упругости, которые дают возможность определить силовую функцию 

N = f(α) торцовой области контакта. 

 

3.1.4 Двухэлементная классическая ударная система при различных 

условиях разрушения породы 

Согласно [65] взаимодействие ударника и разрушаемого материала, как 

составляющих двухэлементной ударной классической системы, описывается 

базовым уравнением упругого удара (3.18) 
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  , (3.18) 

где α – сближение центра тяжести ударника с разрушаемым материалом во 

время удара, складывающееся из внедрения и деформации ударника; 

t – время, отсчитываемое от начала удара; N – сила взаимодействия ударника 

с разрушаемым материалом; m – масса ударника; tу – время удара; Т – период 

собственных колебаний ударника. Условие применимости этого уравнения – 

выполнение неравенства (3.16) (tу ≥ 3T). 

Для случая, когда процесс соответствует нагрузочной характеристике 

типа I (рисунок 3.2), состоящей из двух ветвей – нагрузки с силовой 

функцией N1 = g1α и разгрузки N2 = 0, подстановка N1 в базовое 

уравнение (3.14) и его решение при начальных условиях t = 0, α = 0 дает 

выражение зависимости величины проникновения ударника в породу от 

времени удара (3.19) 
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A g
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g m
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где Ан – работа, затраченная на упругую деформацию и разрушение породы; 

g1– жесткость. 

Вид зависимостей других параметров удара для этого случая: 

- cила N1 удара (3.20) 

 1
1 1 1 н2 sin

g
N g g A t

m
   , (3.20) 

- время tу достижения максимального усилия (время удара) (3.21) 
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g
  , (3.21) 

- максимальная сила Nm удара (3.22) 

 1 н2mN g A , (3.22) 

- максимальное сближение αm (3.23) 

 н
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g
  . (3.23) 

- максимальное контактное напряжение σкm (3.24) 

 
к к/m mN f  . (3.24) 

Если силовая функция стадии нагрузки имеет вид типа VIII  

рисунка 3.2, например 11

3
2N g  , соответствующий полусферической форме 

контактной поверхности ударника, ее подстановка в базовое уравнение (3.14) 

и решение дает следующие выражения для расчета параметров удара (3.25) 
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При разрушении материала по нагрузочной характеристике третьего 

порядка типа VI (рисунок 3.2), процесс состоит из трех стадий: нагрузки, 

продолжающейся до достижения усилием нагрузки разрушения Nр и 

сближения αр, стадии неупругого внедрения, в конце которого будут 

достигнуты максимальная нагрузка Nm и максимальное сближение, а также 
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стадии разгрузки, когда ударник отбрасывается назад силой остаточной 

упругости породы. 

 

3.1.5 Разработка математической модели внедрения ударного 

инструмента в хрупкую породу, учитывающей степень притупления 

инструмента 

Исходя из выполнения условий подобия считали, что процесс 

изнашивания пики гидромолота при ее внедрении в гранит, как и в случае 

модельного инструмента также характеризуется существованием указанных 

в п. 2.5 трех стадий с присущими для каждой из них закономерностями. 

Объяснение процессов, происходящих на каждой стадии изнашивания 

модельного инструмента и пики гидромолота, а также, анализ влияния 

степени притупления пики на интенсивность разделки негабаритов 

производили, исходя из сопоставления параметров их удара, рассчитанных с 

использованием разработанной математической модели, учитывающей 

притупление инструмента по мере увеличения числа ударов, и прочностных 

характеристик использованного материала инструмента. 

Разработку модели проводили на примере ударного внедрения в гранит 

с σсж ~200 МПа пики гидромолота JCB HM380 средней серии (энергия удара 

А0п = 981 Дж, частота ударов νп = 5 - 10 с
-1

, скорость пики в момент контакта 

с породой v0 = 6,3 м/с) и модельного ударного инструмента в условиях 

лабораторных испытаний (А0уд = 1,16 Дж, v0 = 0,91 м/с). 

Считали, что ударная система гидромолота состоит из бойка с торцами 

в виде полусферы радиусом Rб~0,5м и цилиндрической пики массой 

Мп = 25 кг, длиной Lп= 800 мм, радиусом Rп = 37,5 мм, у которой торец, 

контактирующий с бойком, плоский, а другой – имеет вид конуса длиной 

100 мм с углом при вершине βп = 30
о
 с притуплением в виде круговой 

плоской площадки радиусом Rпл0 = 10 мм (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Вид пики гидромолота, параметры ударного внедрения 

которой в породу рассчитывались по математической модели 

Исходя из вида пики после работы по скалыванию кусков от 

гранитного негабарита (рисунок 3.7), считали, что по мере эксплуатации 

пики из-за изнашивания металла, как и в случае модельного инструмента, 

площадка притупления принимает вид полусферы с радиусом Rсф, 

возрастающим по мере укорочения острия пики от начального Rсф0 = 13 мм 

до конечного Rсфк = Rп = 37,5 мм для инструмента, достигшего предельной 

степени изнашивания. 

 

Рисунок 3.7 – Вид острия пики гидромолота JCB HM380 после работы по 

гранитному негабариту с результатами графического определения степени 

притупления инструмента 

Вводили понятие степень притупления пики kп, как отношение 

радиусов притупления Rпл для плоской площадки или Rсф для 

полусферической к радиусу цилиндрической части пики (Rп = 37,5 мм). 
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Значение параметра kп для начального состояния пики (kп0) составляло 0,34, 

для полностью изношенного (kсфк) – 1,0.  

Из сопоставления контактной жесткости g1 системы «пика» - «гранит» 

при радиусе площадки притупления, изменяющимся (3.26) от Rсф0 до Rсфк,  
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  [65], (3.26) 

где Eп, Eме – модули упругости породы (50 ГПа) и металла пики (200 ГПа); 

μп, μме – коэффициенты Пуансона (0,2 и 0,3 соответственно), с жесткостью g0 

системы «боек гидромолота» - «пика» (3.27) 
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(при модуле упругости материала бойка Eб = 200 ГПа), получали 

коэффициент передачи пикой энергии гидромолота разрушаемому 

материалу (3.28) 
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 [65] (3.28) 

близкий к единице. Из этого делали вывод, что, влияние наличия бойка на 

параметры удара не существенно и данная ударная система может 

рассматриваться, как и в случае модельного инструмента, двухэлементной, 

состоящей, из пики и разрушаемой породы. 

Учитывая, что пика гидромолота JCB HM380 и модельный инструмент 

(общее название – инструмент) представляют собой упругие элементы 

относительно небольшой длины, считали, что влиянием волновых процессов 

на их параметры удара можно пренебречь и процесс взаимодействия 

инструмента и разрушаемого материала может быть описан уравнениями 

двухэлементной классический ударной системы В.Б. Соколинского [65]. (Как 

подтвердили результаты проведенного расчета (например, для пики  

tm ~ 1,0мс, T ~ 0,3 мс), условие их применимости (3.16) – выполняется). 
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Исходя из выводов [65] о существующих видах нагрузочных 

характеристик контактного разрушения хрупкой породы, с учетом 

собственных наблюдений за процессом внедрения модельного инструмента и 

пики гидромолота в гранитный негабарит, заключали, что внедрение 

инструмента в гранит при каждом ударе характеризуется 3-я основными 

стадиями: 

1. Упругой деформацией породы до достижения на площади ее 

контакта с инструментом напряжения σкр, при котором происходит 

взрывоподобное разрушение породы под площадкой контакта. 

2. Продвижением инструмента через ядро разрушения породы с 

вытеснением части продуктов из лунки и прессованием оставшихся 

продуктов без достижения дна зоны разрушения. 

3. Отбрасыванием инструмента силами остаточной упругости 

спрессованных продуктов разрушения. 

Зависимость силы сопротивления породы N от величины деформации 

(глубины внедрения инструмента) α для этого случая соответствует 

нагрузочным характеристикам типа VI, VIII (рисунок 3.2) и состоит из трех 

силовых функций, имеющих для плоской и полусферической площадок 

контакта линейный и нелинейный характер, вида N = gα (рисунок 3.8, а) и 

N = gα
3/2

 (рисунок 3.8, б) соответственно: 

- нагрузки N1 при упругом деформировании породы под площадкой 

контакта; 

- нагрузки N2 при внедрении инструмента в продукты разрушения 

породы; 

- разгрузки N3; 

каждая из которых характеризуется своей жесткостью (g1, g2, g3). 

Заштрихованная площадь фигур на рисунке 3.8 – работа Ан, затраченная на 

упругую деформацию и разрушение породы. 
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а б 

Рисунок 3.8 – Вид нагрузочных характеристик системы инструмент – порода, 

принимаемых при расчетах параметров удара: (а) – для плоской площадки 

притупления, (б) – для полусферической 

Значения максимальной силы сопротивления породы Nm, внедрения 

αвн, времени удара tm, а также максимального напряжения σк в месте контакта 

инструмента с породой для такой нагрузочной характеристики имеют 

представленный ниже вид. 

При плоской площадке контакта: 
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здесь М – масса падающего инструмента; αm – максимальное внедрение 

инструмента в породу; 
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где fк = πRпл
2
– для пики и πrпл

2 
для модельного инструмента – площадь 

контакта; σкр – напряжение в месте контакта, при котором возникающие при 

ударе растягивающие и сдвиговые напряжения σр в породе приводят к ее 

взрывоподобному разрушению под площадкой контакта. 

Для полусферической площадки контакта: 
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3.2 Анализ влияния степени притупления пики гидромолота и 

модельного инструмента на параметры удара 

После подстановки значений переменных и группировки постоянных в 

формулах (3.29) - (3.37) зависимости tm, Nm, σк, αвн от радиуса плоской 

площадки контакта (степени притупления инструмента) имеют вид 
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Получение указанных зависимостей аналитическим путем для 

полусферической площадки притупления не представилось возможным из-за 

сложности получаемых формул. 

Анализ полученных зависимостей (3.38) - (3.41) показывает, что с 

увеличением радиуса Rп контактной площадки (степени притупления 

инструмента) сила сопротивления породы удару Nm возрастает, а время удара 

tm и контактное напряжение σк убывают. Изменение величины внедрения 

пики в породу αвн за удар с изменением Rп неоднозначно, зависит от 

значений постоянных K8, K9, K10 и при соотношении K9 >> K8, K10 – так же 

убывает. 

Численное решение зависимостей Nm, αвн, tm, σк от степени притупления 

пики (kп) и модельного ударного инструмента (kуд) проводили в программе 

Microsoft Excel при подстановке в выведенные уравнения параметров 

разрушаемой породы, а также удара гидромолота JCB HM380 и модельного 

инструмента. 

Допущения, принятые при расчетах: 
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- за значение критического контактного напряжения σкр гранита может 

быть принята его динамическая твердость σдин ~1300 МПа, экспериментально 

определенная в работе [79]. (Такое значение σдин гранита по сравнению с его 

прочностью на сжатие σсж = 200 МПа соответствует выводам [66], что 

большинство пород в условиях одноосного сжатия в 

5 - 10 раз увеличивает свои прочностные характеристики при переходе от 

статического (σсж) к динамическому (σдин) нагружению); 

- по аналогии с соотношением жесткостей g2/g1 и g3/g1, которое можно 

установить из анализа приведенных в [65] экспериментальных силовых 

характеристик контактного разрушения хрупких горных пород (рисунок 3.5), 

за жесткость g2 в нашем случае может быть принята величина равная 0,15g1, 

а за g3 – величина g1; 

- только около половины кинетической энергии А0 пики и модельного 

инструмента затрачивается на упругую деформацию и разрушение породы 

(энергия Aр) (для гранита Aр = 58,9% [79]), остальная энергия затрачивается 

на тепловые потери в окружающую среду, упругую деформацию 

инструмента, а также износ его контактной поверхности, вследствие чего 

принимали Aр = 0,589 А0 (578 Дж для пики и 0,508 Дж для модельного 

инструмента). 

Результаты решения уравнений (3.32) - (3.41) в случае пики 

представлены на графиках рисунка 3.9. 

 
а б 

Рисунок 3.9 – Расчетные параметры Nm (1), αвн (2), tm (3), σк (4) ударного 

внедрения пики гидромолота JCB HM380 в гранит в зависимости от радиуса 
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площадки (степени) притупления пики для плоского (а) и 

полусферического (б) вида площадок 

Как видно из графиков рисунка 3.9, при постоянном импульсе силы 

M v0 = Nm tm вне зависимости от вида площадки притупления по мере 

притупления пики максимальная сила сопротивления породы Nm внедрению 

(кривая 1) монотонно возрастает, а время удара tm (кривая 3) и глубина 

внедрения αвн инструмента (кривая 2) снижаются. Максимальное контактное 

напряжение σк (кривая 4) для плоской площадки монотонно снижается, для 

полусферической – остается на практически постоянном уровне 

(686 МПа ± 13%). 

Вид указанных зависимостей модельного инструмент, установленных 

для интервала радиусов rпл, rсф плоской и полусферической площадок 

притупления (степеней притупления kуд), имеющего место в экспериментах, 

представлен на рисунках 3.10, 3.11. Там же (на графике 3.10) для 

соответствующих значений rпл (kуд) приведены значения глубины h лунок, 

установленные экспериментально (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 3.10 – Расчетные параметры удара Nm (1), αвн (2), tm (3), σк (4) в 

зависимости от радиуса плоской площадки притупления (степени 
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притупления) модельного инструмента в сопоставлении с экспериментально 

установленной глубиной полученных лунок 

 

Рисунок 3.11 – Расчетные параметры удара Nm (1), αвн (2), tm (3), σк (4) в 

зависимости от радиуса сферической площадки притупления (степени 

притупления) модельного инструмента 

Как видно из сравнения графиков рисунков 3.9, а, б с графиками 

рисунков 3.10, 3.11, вне зависимости от вида инструмента, с увеличением 

степени его притупления максимальная сила сопротивления породы Nm 

монотонно возрастает, а время удара tm и глубина внедрения αвн индентора 

снижаются. При этом, как можно заключить из сопоставления 

местоположения экспериментальных точек и кривой 2 рисунка 3.10, 

расчетная линия регрессии зави5симости αвн = f(rпл) показывает 

удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными для всех 

материалов инструмента и видов его термической обработки. Это 

обстоятельство может служить подтверждением предлагаемой 

математической модели и правомочности принятых допущений.  

Что касается максимальных напряжений σк, развиваемых на площадке 

контакта модельного инструмента с породой, то, как и в случае пики, их 

значения по мере притупления инструмента для плоской площадки контакта 

убывают, а полусферической – заметным образом не изменяются, составляя 
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величину (780 МПа ± 15%), близкую к значению σк для пики 

(686 Мпа ± 13%), что подтверждает выполнение соблюдения критерия 

подобия процессов внедрения модельного инструмента и пики в породу. 

 

3.3 Анализ влияния степени притупления пики на параметры удара при 

многократном ударном воздействии на породу 

Как показали наблюдения за работой гидромолота JCB HM380 при 

разделке им гранитных негабаритов, откалывание каждого куска достигается 

нанесением пикой в выбранную точку свободной поверхности негабарита 

цикла последовательных ударов (в среднем около 30), в результате которых 

откалыванию куска от негабарита предшествует значительное заглубление 

пики в породу. При этом с каждым последовательным ударом в цикле 

глубина внедрения пики за удар уменьшается. Эти отмеченные особенности 

были учтены в разрабатываемой математической модели. 

Исходя из существования указанных особенностей, считали, что 

вследствие увеличения сил трения сила сопротивления Nmi породы 

внедрению в нее пики с каждым ударом в цикле возрастает пропорционально 

глубине внедрения αвнi, в результате чего при каждом последующем i-том 

ударе величина αвнi уменьшается, т.е. 

 р 1mi iN N   (3.42) 

Суммарная нагрузочная характеристика такого процесса, состоящая из 

суммы нагрузочных характеристик каждого удара, имеет вид, 

представленный на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Вид нагрузочной характеристики системы, принимаемой при 

расчетах параметров ударов в цикле для пики с полусферическим 

притуплением 

Результаты расчета силы сопротивления породы Nm и времени удара tmi 

для каждого удара в цикле, нанесенного исходной и изношенной до 

различной степени притупления пикой, а также суммарной глубины Σαвнi 

внедрения инструмента в породу и суммарного времени Σtmi ударов за цикл, 

как функции от степени притупления пики представлены на 

рисунках 3.13, 3.14. 

 
а) б) 

Рисунок 3.13 – Зависимость силы сопротивления гранита (1) и времени (2) 

каждого удара в цикле от числа ударов для исходной – kп0 = 0,34 (а) и 

полностью изношенной – kпк = 1,0 (б) пики с полусферической площадкой 

притупления 
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Рисунок 3.14 – Зависимость суммарной глубины Σαвнi внедрения пики в 

гранит (1) и суммарного времени Σtmi удара за цикл из 30 ударов (2) от 

степени притупления пики 

Из графиков рисунка 3.13 видно, что, как для исходной, так и для 

полностью изношенной пики, с каждым ударом в цикле усилие 

сопротивления породы внедрению в нее инструмента возрастает, а время 

удара убывает, изменяясь для последнего (30-го) удара в цикле по 

отношению к первому примерно в 2 раза. С изменением степени 

притупления пики от начальной до конечной величины (kп от 0,34 до 1,0) 

суммарная глубина внедрения пики Σαвнi в породу за цикл ударов и 

суммарное время Σtmi ударного воздействия уменьшаются с 17,2 до 12,5 мм 

(на 28%) и с 19,0 мс до 15,3 мс (на 20%), соответственно, (рисунок 3.14).  

 

3.4 Экспериментальная проверка результатов математического 

описания процесса внедрения пики в породу 

Проверку предлагаемого математического описания процесса 

внедрения пики в породу проводили, сравнивая расчетные данные по 

глубине внедрения пики αвнi за каждый удар в цикле с результатами ее 

экспериментального определения кинофотометрическим способом при 

работе гидромолота JCB HM380 по откалыванию кусков с фрагмента бетона 

с пределом прочности на сжатие σсж ~ 50 МПа. Рабочим инструментом 

гидромолота служила коническая пика вида, аналогичного рассматриваемого 
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в расчетах, с полусферической площадкой притупления радиусом Rсф = 16 мм 

(рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Вид пики, используемой для проведения 

кинофотометрических измерений при работе гидромолота JCB HM380 

При нанесении пикой цикла ударов (n~30) в одно место поверхности 

фрагмента при откалывании от него куска бетона фиксировали после 

каждого удара перемещение нанесенной на пику метки (точки 0 на 

рисунке 3.16) относительно реперных точек (1, 2, 3), расположенных на 

неподвергаемых разрушению частях фрагмента. Устанавливали глубину 

внедрения пики в бетон αвнi за каждый удар в цикле, как среднее 

арифметическое перемещения метки относительно 3-х точек, и суммарную 

глубину Σαвнi за i – е количество ударов. Киносъемку осуществляли при 

частоте смены кадров (30 с
-1

), существенно превышающих частоту ударов 

гидромолота (5 с
-1

). 

 
n = 0 n = 5 n = 15 n = 20 n = 30 

Рисунок 3.16 – Кинофотограмма процесса внедрения пики в породу, 

используемая для установления глубины внедрения инструмента за каждый 

удар в цикле (n – порядковый номер удара) 
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Результаты кинофотометрических измерений представлены в  

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Заглубление пики в бетонный фрагмент за каждый удар в 

цикле 

№ 

реперной 

точки 

αвн за удар, мм, при номере удара в цикле 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 n=15 n=20 n=25 n=30 

1 2,9 1,2 0,9 1,0 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 

2 2,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 

3 3,0 1,1 1,3 0,7 0,2 0,4 1,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 

Среднее 

значение 

αвнср 

2,9 1,2 1,1 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 

 

Суммарная глубина внедрения Σαвнi пики в бетонный монолит, как 

функция от количества нанесенных ударов, рассчитанная по формулам  

(3.33) - (3.37), (3.42) с использованием прочностных характеристик породы 

(для бетона с σсж~ 50 МПа за σкр принимали σдин ≈ 6σсж ~ 300 МПа), в 

сравнении с экспериментально определенной ее величиной (αвн ср из  

таблицы 3.1), представлена на рисунке 3.17. 

 

Рисунок 3.17 – Расчетная зависимость суммарной глубины внедрения пики в 

бетон (линия) от числа ударов в цикле в сопоставлении с результатами 

кинофотосъемки (♦) работы гидромолота JCB HM380 

Как показала обработка результатов, расчетные данные совпадают с 

экспериментально установленными с коэффициентом достоверности 

аппроксимации R
2
 = 0,97. Полученная удовлетворительная сходимость 
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результатов расчета и эксперимента может служить подтверждением 

предлагаемого математического описания процесса внедрения пики в породу 

и правомочности принятых при разработке математической модели 

допущений. 

 

3.5 Интерпретация полученных экспериментальных зависимостей 

Различная стойкость модельного инструмента к изнашиванию при 

ударе, установленная при проведении экспериментов (п. 2.4), и процессы, 

происходящие на каждой стадии (I, II, III) его изнашивания, объясняли, 

сравнивая установленные (2.1, 2.2) прочностные характеристики σв, σт 

материалов инструмента с расчетной величиной максимальных контактных 

напряжений σк*, σк**, соответствующих этим стадиям. 

Установленные величины Kд и Iд модельного инструмента, 

расположенные в порядке возрастания его износостойкости, а также 

соответствующие им значения пределов текучести σт и прочности σв 

материала инструмента, представлены в таблице 3.2. Там же приведены 

значения числа ударов n*, n**, при которых для каждого инструмента 

наблюдается переход от первой стадии взаимодействия ко второй (n*) и от 

второй к третьей (n**), а также соответствующие им степени притупления 

kуд*, kуд** инструмента и напряжения σк*, σк**на площадке контакта 

инструмента с породой (из кривой 4 рисунка 3.10 для kуд = kуд*, kуд = kуд**), 

рассчитанные по уравнению (3.42). 

Таблица 3.2–Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по 

взаимодействию модельного инструмента с гранитом 

Маркастали 

инструмента 

Kд, 

мг/удар 

Iд, 

мг
-1

 

σв, 

МПа 

σт, 

МПа 
n* n** kуд* kуд** 

σк*, 

МПа 

σк**, 

МПа 

38ХМ 0,0027 370 1933 1478 10 8400 0,122 0,274 3651 1575 

38ХМх 0,0023 435 1953 1529 10 9500 0,119 0,270 3776 1589 

У8А 0,0019 526 2540 1943 8 4700 0,109 0,220 4278 1860 

У8Ах 0,0017 588 2577 1971 8 5400 0,106 0,216 4446 1891 

Х12МФ 0,0013 741 2492 1905 8 6500 0,105 0,216 4513 1892 

Х12МФх 0,0010 1000 2544 1946 8 7600 0,101 0,207 4740 1964 
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Как следует из данных таблицы 3.2, установленная ударно-абразивная 

износостойкость инструмента Iд возрастает с увеличением прочностных 

показателей, использованных для его изготовления сталей. При этом 

наименьшая износостойкость наблюдается для инструмента из стали 38ХМ 

после типовой термической обработки, наивысшая, в 2,7 раза большая, – для 

инструмента из стали Х12МФ после обработки холодом. Важно отметить, 

что обработка холодом приводит к повышению износостойкости 

инструмента из всех сталей. 

Видно (таблица 3.2), что по мере возрастания прочности и 

износостойкости инструмента критические значения контактного 

напряжения σк*, σк**, при которых наблюдается переход от одной стадии его 

взаимодействия с породой к другой, возрастают. При этом между значениями 

σк* и пределом прочности σВ материала индентора для всего инструмента 

наблюдается определенная корреляция: первые (σк*) примерно в одинаковое 

количество раз (в 1,7 - 1,9) больше вторых (σв); величины σк** и σт близки 

друг другу. 

Из фактов наличия трех характерных стадий изнашивания (I, II, III 

рисунка 3.17) и существования указанных пропорций для всех видов 

инструмента автор предполагает, что установленные расчетно-

экспериментальным путем критические значения σк*, σк** контактного 

напряжения соответствуют напряжениям в прилегающем к площадке 

контакта слое материала инструмента, начиная с которых он способен в 

динамических условиях разрушаться (σк*) или пластически деформироваться 

(σк**). Аналогами параметров σк*, σк**для условий статического растяжения 

образцов металлов являются: 

- условный предел прочности σв (для σк*) и 

- предел текучести σт (для σ**) материала инструмента. 

То есть (3.43) 

 к в д к т  д* , **            (3.43) 
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где σв д, σт д пределы прочности и текучести материала инструмента в 

динамических условиях приложения нагрузки. 

Можно отметить, что установленные в экспериментах соотношения 

σв д/σв (1,7 - 1,9) и σт д/σт (~1,0) близки к соотношениям этих параметров 

(~2 раза для σв д/σв и ~1,1 раза для σт д/σт), описанным в литературе [25, 68] 

для сжатия и растяжения образцов сталей, проводимых в статических и 

динамических условиях. 

Как следует из результатов расчета (кривая 4 рисунок 3.10), с 

увеличением числа ударов n и, соответственно, степени притупления 

инструмента kуд напряжения σк, возникающие в металле на площадке 

контакта с породой, убывают. При малых kуд (kуд < kуд*, n < n*, стадия I 

взаимодействия) развиваемые при ударе контактные напряжения σк 

превышают динамический предел прочности σв д (σк*) данной стали и на 

площадке контакта возникают трещины, развитие которых приводит к 

выкрашиванию значительных объемов металла, что регистрируется в виде 

заметной убыли массы инструмента. При больших радиусах площадки 

контакта (kуд* < kуд ≤ kуд**, n* < n ≤ n**, стадия II), возникающих при ударе 

напряжений не достаточно для разрушения материала инструмента, но 

хватает для его пластической деформации (σт д < σк < σв д), выражаемой в 

перемещении металла с центральной части площадки контакта на 

периферийную, в результате чего площадка притупления инструмента 

сохраняет вид плоскости. Исходя из факта наличия заметной убыли массы 

инструмента и на этой стадии, можно заключить, что значительная часть 

этого деформированного объема металла уносится движущимися продуктами 

разрушения породы. 

Указанный вывод о разрушении и значительной пластической 

деформации инструмента на первых двух стадиях взаимодействия с породой 

подкрепляется результатами микроскопического анализа площадки контакта 

инструмента. Они показывают (рисунок 3.18, а), что при малом числе ударов 

действительно имеет место выкрашивание периферийных частей площадки 
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притупления с появлением на площадке волн деформированного металла, 

направленных от центра к периферии. 

 
а) б) 

Рисунок 3.18 – Вид металла площадки контакта модельного инструмента со 

следами пластической деформации (в центре) и выкрашивания (в 

периферийной зоне) после 5-го удара (а) в сравнении с видом площадки 

после 5000-го удара (б) 

Чем больше число ударов n на первых стадиях взаимодействия и 

значительнее площадка притупления инструмента, тем меньше возникающее 

контактное напряжение σк и его превышение над σв д (σк*) на стадии I или над 

σт д (σк**) на стадии II использованной стали, и, соответственно, тоньше зона 

металла на площадке контакта, подвергаемая разрушению или пластической 

деформации, и, следовательно, меньше величина Δmуд. 

При kуд ≥ kуд**, n ≥ n** (стадия III взаимодействия), возникающие 

контактные напряжения σк не достигают уровня σт д (σк**) и металл 

инструмента не подвергается пластической деформации. Как показывает 

микроскопический анализ, на этой стадии взаимодействия контактная 

поверхность инструмента представляет собой совокупность разделенных 

между собой перемычками лунок и параллельных друг другу рисок 

(рисунок 3.18, б).  

Лунки, как можно заключить, являются продуктами внедрения в 

металл частиц твердых составляющих гранита на стадии упругой 

деформации породы инструментом, а также продуктов ее разрушения на 

стадии их уплотнения в лунке. Твердые частицы, внедряясь в поверхность 

изнашивания при каждом ударе, стремятся сдвинуть металл перемычек 
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между лунками путем повторного деформирования, что после определенного 

числа ударов приводит к их отрыву. В основе механизма изнашивания при 

таком взаимодействии лежит малоцикловая усталость микрообъемов 

металла, вызванная повторным приложением динамической нагрузки [25].  

Риски появляются в результате царапания поверхности движущимися 

продуктами разрушения породы на стадии их вытеснения из лунки. 

Результатом этих двух видов воздействия является убыль массы металла, 

величина которой определяется ударно-абразивной износостойкостью 

инструмента. 

Можно так же отметить, что, по мере нанесения ударов по породе на 

стадии III взаимодействия, меняется форма площадки притупления 

модельного инструмента – плоская переходит в полусферическую, что 

можно объяснить срезанием металла периферийной части площадки 

движущимися продуктами разрушения. На предыдущих стадиях (I, II) 

указанная убыль металла компенсируется перемещением на периферию 

пластически деформированного металла с центральной части площадки 

контакта, чего не имеет места на стадии III. Как отмечается в литературе, 

подобное преображение вида контактной площадки характерно и для пик 

гидромолотов: «для клиновидных инденторов и инденторов с начальной 

плоской цилиндрической формой торца по мере эксплуатации происходит 

овализация и сближение их формы со сферической» [55]. 

Для установления факторов, определяющих интенсивность 

изнашивания металла на установившейся (III-ей) стадии процесса, 

проводились эксперименты в статических условиях по фрикционно-

абразивному изнашиванию анализируемых видов инструмента по гранитной 

поверхности. 
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3.6 Установление факторов, определяющих интенсивность изнашивания 

инструмента 

Результаты испытаний по изнашиванию модельного инструмента в 

условиях трения по гранитному фрагменту, проведенные по методике, 

описанной в п. 2.3.3, иллюстрируют зависимости рисунка 3.19. 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Аппроксимирующие кривые зависимости суммарной убыли 

массы от пути трения о гранит для инструмента из сталей 38ХМ (а), У8А (б) 

и Х12МФ (в)после различных видов термической обработки: ТТО (1), 

обработка холодом при -75 
о
С (2), криогенная обработка при -196 

о
С (3) 
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Видно (рисунок 3.19, а, б, в), что для всех видов испытанного 

инструмента процесс его фрикционно-абразивного изнашивания с самого 

начала воздействия гранита описывается линейной зависимостью Σ∆m = Kст l 

со значением коэффициента детерминации R
2
 ~0,99. Тангенс угла наклона 

прямых Kст [мг/м] принимали за интенсивность абразивного изнашивания 

инструмента в статических условиях, различающуюся для каждого 

инструмента в зависимости от его материала и вида термической обработки. 

Величину обратную Kст принимали за абразивную износостойкость Iст [м/мг] 

инструмента в этих условиях. 

Из сравнения углов наклона прямых на рисунке 3.19 можно заключить, 

что наибольшую износостойкость в условиях изнашивания при трении об 

абразив демонстрирует инструмент из стали Х12МФ при всех видах ТО, 

наименьшую – из 38ХМ. Обработка холодом и, в еще большей степени, 

криогенная обработка повышают износостойкость инструмента из всех 

сталей. 

Установленные значения интенсивности абразивного изнашивания Kст, 

абразивной износостойкости Iст, ударной вязкости KCV и твердости HV 

материалов инструмента, расположенные в порядке возрастания его 

износостойкости, представлены в таблице 3.3. Рисунок 3.20 иллюстрирует 

зависимость указанных параметров от температуры воздействия на 

инструмент холодом. 

Как можно заключить из полученных данных, выдержка модельного 

инструмента из всех сталей при пониженных температурах наряду с 

износостойкостью Iст увеличивает и его твердость HV. Наиболее заметно это 

воздействие сказывается на инструменте из стали Х12МФ после выдержки 

при минус 196 
о
С (при криогенной обработке): Iст возрастает почти в 2 раза 

(на 97,8%), HV – на 8,2% (рисунок 3.20, а, б). Ударная вязкость всех видов 

модельного инструмента при понижении температуры выдержки до минус 

50 
о
С (режима обработки холодом) несколько убывает, а при дальнейшем 

понижении до минус 196
о
С (температуры криогенной обработки) возрастает 
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(рисунок 3.20, в), превышая для инструмента из стали Х12МФ в 1,3 раза 

значение KCV после ТТО: 4,1 Дж/см
2
 по сравнению с 3,1 Дж/см

2
. 

Таблица 3.3 – Результаты экспериментов по изнашиванию и определению 

физико-механических характеристик инструмента, подвергнутого типовой 

термической обработке (ТТО), обработке холодом и криогенной обработке 

(KCV, HV – среднее арифметическое из результатов 3-х определений 

параметра) 

Материал 

инструмента 

Вид 

обработки 

Значение параметра 

Kст  мг м/ / Iст м мг/  HV 
KCV, 

Дж/см
2
 

Сталь38ХМ ТТО 0,040/25,2 529 40,6 

Сталь38ХМх 
ТТО + выдержка 

при -75 °С 

0,032/31,1 

(+23,3%) 

536 

(+1,4 %) 

33,0 

(-18,7 %) 

Сталь38ХМкр 
ТТО+ выдержка 

при -196 °С 

0,030/33,9 

(+34,6%) 

539 

(+2,0 %) 

35,0 

(-13,8 %) 

СтальУ8А ТТО 0,031/31,9 707 5,1 

СтальУ8Ах 
ТТО + выдержка 

при -75 °С 

0,029/34,8 

(+9,4%) 

717 

(+1,4 %) 

3,9 

(-23,5 %) 

СтальУ8Акр 
ТТО+ выдержка 

при -196 °С 

0,026/38,6 

(+21,2%) 

730 

(+3,2 %) 

5,1 

(+0,0 %) 

СтальХ12МФ ТТО 0,018/57,1 694 3,1 

СтальХ12МФх 
ТТО + выдержка 

при -75 °С 

0,013/75,2 

(+31,6%) 

708 

(+2,1 %) 

2,5 

(-19,4 %) 

СтальХ12МФкр 
ТТО+ выдержка 

при -196 °С 

0,009/113,6 

(+98,9%) 

750 

(+8,2 %) 

4,1 

(+32,3 %) 

Примечание: здесь и далее подстрочный индекс «х» указывает на обработку 

инструмента холодом, «кр» – на криогенную обработку инструмента 

Для установления основного фактора, определяющего интенсивность 

изнашивания инструмента при ударном внедрении в породу, 

экспериментальные данные по динамическим испытаниям из таблицы 3.2 

сопоставляли с результатами статических испытаний этого же инструмента 

(таблица 3.3), когда его площадка контакта с породой подвергалась только 

царапанию зернами твердых составляющих гранита. Установленные 

значения Iд и Kд инструмента в динамических условиях, расположенные в 

порядке возрастания Iд, в сравнении с его величинами Iст и Kст в статических 

условиях, и их соотношение, представлены в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.20 – Влияние температуры выдержки после закалки на 

износостойкость (а), твердость (б) и ударную вязкость (в) инструмента из 

сталей 38ХМ (1), У8А (2) и Х12МФ (3) 
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Таблица 3.4 – Ударно-абразивная и абразивная износостойкости инструмента 

(в скобках – интенсивности изнашивания) и их соотношение 

Марка стали 

инструмента 

Iд (Kд), 

мг
-1

(мг/удар) 

Iст (Kст), 

м/мг (мг/м) 
Iд/Iст 

38ХМ 370 (0,0027) 25,2 (0,040) 14,7 

38ХМх 435 (0,0023) 31,1 (0,032) 14,0 

38ХМкр 486 (0,0021)
**)

 33,9 (0,030) 14,3
*)

 

У8А 526 (0,0019) 31,8 (0,031) 16,5 

У8Ах 588 (0,0017) 34,8 (0,029) 16,9 

У8Акр  645 (0,0016)
**)

 38,6 (0,026) 16,7
*)

 

Х12МФ 769 (0,0013) 57,1 (0,018) 13,0 

Х12МФх 1000 (0,0010) 75,2 (0,013) 13,3 

Х12МФкр 1492 (0,0007
**)

 113,6 (0,009) 13,1
*)

 

*)
 из-за отсутствия экспериментальных данных за отношение Iд/Iст инструмента после 

криогенной обработки принималось среднее значение Iд/Iст для инструмента из данной 

стали при других способах ТО, 
**)

 рассчитаны, исходя из значений Iст (Kст) и принятого соотношения Iд/Iст. 

 

Как видно из данных таблицы 3.4, порядок выстраивания инструмента 

по увеличению износостойкости в условиях удара практически одинаков его 

выстраиванию при трении по абразиву: для обоих условий эксперимента 

наименьшая износостойкость наблюдается для инструмента из стали 38ХМ 

после типовой термической обработки, более высокая – для инструмента из 

этой же стали после обработки холодом и криогенной обработки. Еще более 

высокую износостойкость демонстрирует инструмент из стали У8 после всех 

видов обработок. Завершает таблицу инструмент из стали Х12МФ после 

криогенной обработки, демонстрирующий износостойкость, превышающую 

этот параметр для инструмента из стали 38ХМ при обоих видах испытаний 

почти в 4 раза. 

Одинаковый порядок выстраивания всех видов инструмента по 

возрастанию износостойкости в условиях удара и трения по абразиву, а 

также близость отношений этих параметров Iд/Iст (13,0 - 16,9), могут 

свидетельствовать о том, что доминирующим фактором изнашивания 

контактной поверхности инструмента при ударе является ее микрорезание 
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частицами гранита в процессе их вытеснения из лунки при продвижении 

инструмента через продукты разрушения породы. Вклад же изнашивания за 

счет внедрения в металлическую поверхность неподвижных частиц абразива 

на стадии упругой деформации гранита и продуктов его разрушения менее 

заметен. 

Исходя из соблюдения условий подобия считали, что процесс 

изнашивания пики гидромолота при ее многократном ударном 

взаимодействии с разрушаемым гранитным объектом также характеризуется 

существованием указанных трех стадий с присущими для каждой из них 

закономерностями. Таким образом, первое положение вынесенное на 

защиту считается доказанным. 

 

3.7 Выводы по главе 3 

1. Рассмотрены виды нагрузочных характеристик при разрушении 

породы рабочим инструментом машин ударного действия и основные стадии 

ударного контактного разрушения хрупких материалов. 

2. Приведены сведения по упругому удару, классическому и волновому 

методам расчета его параметров, двухэлементной классической ударной 

системе при различных условиях разрушения. 

3. Предложена математическая модель процесса ударного внедрения 

пики гидромолота и модельного инструмента в гранитный фрагмент, 

учитывающая притупление инструмента. 

4. Аналитическим путем и расчетным анализом выведены зависимости 

параметров удара от степени притупления инструмента, которыми показано 

что по мере притупления пики и модельного инструмента максимальная сила 

сопротивления породы их внедрению монотонно возрастает, время удара и 

глубина внедрения снижаются. При этом наблюдается удовлетворительная 

сходимость между зависимостью глубины лунки от степени притупления 

инструмента, установленной расчетным путем и экспериментально. При 
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переходе от исходного до полностью притупленного состояния пики 

суммарная глубина внедрения инструмента за цикл из 30 ударов 

уменьшается примерно на 28%. 

7. Показано, что по мере притупления модельного инструмента и пики 

величина максимальных напряжений σк, развиваемых на площадке их 

контакта с породой, для плоской площадки контакта убывает, а для 

полусферической – заметным образом не изменяется, принимая для 

модельного инструмента и пики близкие величины (780 МПа и 690 МПа), что 

подтверждает выполнение соблюдения критерия подобия процессов 

внедрения модельного инструмента и пики в породу. 

8. С использованием разработанной методики кинофотометрических 

измерений определена зависимость глубины внедрения пики гидромолота 

JCB HM380 в бетонный фрагмент от числа ударов в цикле, которая 

сопоставлена с данными расчета, проведенного по предлагаемой 

математической модели. Полученная удовлетворительная сходимость 

результатов расчета и эксперимента может служить подтверждением 

предлагаемого математического описания процесса внедрения пики в породу 

и правомочности принятых при разработке математической модели 

допущений. 

9. Отмечена корреляция между установленными расчетно-

экспериментальным путем критическими значениями контактных 

напряжений σк*, σк**, при которых наблюдается переход от одной к другой 

стадии изнашивания, с прочностными характеристиками модельного 

инструмента: величина σк* для всех видов инструмента примерно в 

одинаковое количество раз (в 1,7 - 1,9) больше предела прочности σв, 

использованных для их изготовления материалов, а значения σк** и предела 

текучести σт материалов практически совпадают. 

10. Из фактов существования указанной пропорции и наличия трех 

характерных стадий изнашивания автор заключает, что установленные 

значения σк*, σк** соответствуют напряжениям в прилегающем к площадке 
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контакта слое материала инструмента, при превышении которых он способен 

в динамических условиях разрушаться (σк*) или пластически 

деформироваться (σк**), т.е.
к в дин дк т ин* ; **        , где σв д, σт д пределы 

прочности и текучести материала инструмента в динамических условиях 

нагружения. 

11. Из близости отношений износостойкости Iд/Iст всех видов 

модельного инструмента в динамических и статических условиях, а также 

вида его контактной поверхности делается заключение, что доминирующим 

фактором изнашивания модельного инструмента при ударе по граниту на 

основной, наиболее продолжительной стадии процесса является 

микрорезание контактной площадки твердыми абразивными частицами в 

процессе их вытеснения из лунки при продвижении инструмента через 

продукты разрушения породы. 

12. С учетом доказанного подобия процессов внедрения в породу 

модельного инструмента и пики гидромолота данное заключение 

распространяется и на изнашивание пики. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ ХОЛОДОМ НА 

УДАРНО-АБРАЗИВНУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ УДАРНОГО 

ИНСТРУМЕНТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИКИ 

ГИДРОМОЛОТА 

4.1 Анализ влияния обработки холодом на ударно-абразивную 

износостойкость ударного инструмента 

Из сопоставления данных таблицы 3.3 видно, что установленная 

абразивная износостойкость Iст всех видов инструмента не находится в 

прямой зависимости от величины его твердости HV. Так при близкой 

твердости инструмента из сталей У8 и Х12МФ после криогенной обработки, 

вторые примерно в 3 раза превышают первые по износостойкости: 2,2 по 

сравнению с 0,76 м/мг. Указанное расхождение объяснили результаты 

микроструктурных исследований структуры инструмента [46-49, 88], 

представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Количество остаточного аустенита и карбидов в структуре 

материала инструмента в зависимости от вида его термической обработки 

Марка стали 

инструмента 

% остаточного аустенита % карбидов 

ТТО 

ТТО 

+ выдержка 

при -75 °С 

ТТО 

+ выдержка 

при -196 °С 

ТТО 

ТТО 

+ выдержка 

при -75 °С 

ТТО 

+ выдержка 

при -196 °С 

38ХМ ≤0,10 ≤0,10 ≤0,10 0,17 
0,33 

(+98,9%) 

0,58 

(+243,2%) 

У8 2,21 
1,24 

(-43,8%) 

0,84 

(-61,9%) 
≤0,10 ≤0,10 ≤0,10 

Х12МФ 15,65 
2,78 

(-82,3%) 

0,50 

(-96,8%) 
5,41 

6,80 

(+25,7%) 

10,84 

(+100,4 %) 

 

Как следует из данных таблицы 4.1, выдержка инструмента из 

высокоуглеродистых сталей У8А (~0,8 %С) и Х12МФ (~1,5 %С) при 

отрицательных температурах приводит к существенному снижению 

содержания остаточного аустенита в их структуре, где он сохраняется после 

закалки в значительных количествах. Она же способствует увеличению 

содержания карбидов в структуре инструмента из легированных сталей 
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38ХМ, Х12МФ. Причем, чем ниже температура обработки холодом, тем 

выше ее эффективность. 

В этой связи можно заключить, что износостойкость инструмента из 

различных сталей зависит не только от его твердости, но и от типа, объема, 

формы карбидов, присутствующих в структуре материала, использованного 

для изготовления инструмента. По этой причине инструмент из стали 

Х12МФкр демонстрирует наибольшую износостойкость, поскольку его 

материал отличается наибольшим содержанием углерода (~1,5%) и 

легирующих элементов (~13%), что обеспечивает после обработки холодом 

увеличение до 10,8% количества мелких частиц карбидов в его структуре, 

ответственных за повышение износостойкости. Улучшение ударной вязкости 

материалов инструмента в результате криогенной обработки может быть 

объяснено более равномерным распределением в его структуре 

выделяющихся однородных и мелких карбидов [84, 93]. 

 

4.2 Совершенствование технологического процесса изготовления пик 

гидромолотов 

Как следует из представленных выше результатов расчетных и 

экспериментальных исследований, износостойкость пик гидромолотов 

средней серии может быть существенно (от 1,2 до 2,0 раз) повышена 

внедрением в технологию их изготовления операций обработки холодом или 

криогенной обработки. 

В настоящее время термическая обработка пик включает в себя 

следующие операции: 

- закалку в масле с температуры, превышающей на 30 - 50° 

температуру Ас3 стали, использованной для изготовления пики; 

- низкий отпуск при температуре 180 - 200 °С. 

Предлагается, между этими операциями включить обработку пик 

холодом или криогенную обработку. 
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Первая осуществляется следующим образом: 

- сразу после закалки (не позже чем через 3 часа [44]) партия пик 

помещается в холодильную камеру с температурой ниже температуры 

завершения мартенситного превращения стали, использованной для 

изготовления пики, для обеспечения которой может быть использован 

твёрдый диоксид углерода CO2 (сухой лед) с температурой сублимации 

минус 78,5 °C. Может быть использована и холодильная установка, 

позволяющая изменять температуру рабочей камеры в больших пределах. 

Осуществляется выдержка инструмента в течение времени tохл, необходимого 

для полного охлаждения всей пики и выравнивания температуры по ее 

сечению, которое может быть рассчитано по формуле, используемой для 

установления времени нагрева изделий до температуры аустенизации (4.1),  

 
охл охл пt K D  (4.1) 

где Kохл – коэффициент зависящий от материала, использованного для 

изготовления пики (для углеродистых сталей K ~65 с/мм, для легированных – 

~75 с/мм); Dп – диаметр пики в мм. Например, для пики гидромолота 

JCB HM380 диаметром 78 мм, изготовленной из стали 38ХМ, величина tохл 

составляет ~1,5 часа; 

- обработка холодом в течение не менее 5 часов, как времени, 

достаточного для превращения остаточного аустенита в мартенсит и 

выделения карбидов [3]; 

- извлечение пик из охлаждающей камеры и выдержка их в 

термостатной камере в течение ~3 часов при температуре ~200 °С (низкий 

отпуск). 

Криогенная обработка отличается более низкой температурой 

охлаждающей камеры. Поскольку самой доступной и дешевой жидкостью с 

глубокой отрицательной температурой (минус 196 °С) является жидкий азот, 

то он и рекомендуется в качестве рабочей жидкости для обработки рабочего 

инструмента гидромолотов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Обработку проводить в криостатных камерах с двойными стенками, 

между которыми расположен утеплитель или вакуумное пространство. 

Конструкции различных криостатов широко освещены в литературе, 

например работах [7, 9]. 

Примерная термограмма усовершенствованной термической обработки 

пики гидромолота JCB HM380, изготовленной из стали 38ХМ, представлена 

на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема усовершенствованной термической обработки пики 

гидромолота 

Важно отметить, что криогенная обработка пик практически не 

снижает ударную вязкость использованных для их изготовления сталей, а для 

стали Х12МФ даже повышает (таблица 3.3, рисунок 3.19, в). Данных о 

стойкости изделий, изготовленных из рассматриваемых сталей, к 

воздействию ударных нагрузок в литературе не обнаружено. Но 

сообщается [70] об успешной проверке на стойкость к удару зубьев ковшей 

активного действия экскаватора, изготовленных из сталей У7А и Х12М, 

очень близких по составу и свойствам к предлагаемым материалам пик 

(сталям У8 и Х12МФ). Это дает основание полагать, что пики из сталей У8, 

Х12МФ, обработанные холодом, также будут демонстрировать достаточную 

стойкость к ударным воздействиям при работе гидромолота. 
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4.3 Оценка эффективности использования усовершенствованной 

технологии изготовления пик 

Исходя из установленного подобия условий внедрения модельного 

инструмента и пики гидромолота JCB HM380 в породу и руководствуясь 

выводом [40], что при выполнении указанного подобия обеспечивается 

одинаковая циклическая стойкость инструмента ударных систем, считали, 

что изнашивание пики в процессе работы гидромолота характеризуется теми 

же основными закономерностями, что были установлены для модельного 

инструмента, а именно: 

- при малых степенях притупления пики kп развиваемые при ударе 

контактные напряжения σк превышают динамический предел прочности σв д 

использованного материала и на площадке контакта возникают трещины, 

развитие которых приводит к выкрашиванию значительных объемов металла, 

что приводит к заметной убыли массы инструмента (стадия I); 

- при больших kп, возникающих при ударах напряжений (σт д < σк < σв д) 

не достаточно для разрушения материала площадки контакта, но хватает для 

его пластической деформации, сопровождаемой уносом деформированного 

объема металла движущимися продуктами разрушения породы, что так же 

приводит к заметной убыли массы пики (стадия II); 

- на стадии III, как на установившейся стадии процесса изнашивания и 

продолжающейся до полного притупления пики, возникающие контактные 

напряжения σк не достигают уровня предела текучести σт д использованного 

материала инструмента и интенсивность изнашивания определяется его 

стойкостью к абразивному воздействию твердых составляющих гранита в 

процессе продвижения пики через продукты разрушения породы. При этом 

убыль металла за удар заметным образом не изменяется с числом ударов и 

степенью притупления инструмента (стадия III). 

Как показали результаты расчета, при использовании в качестве 

рабочего инструмента гидромолота JCB HM380 пики, изготовленной из 
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традиционно используемой стали (38ХМ) и выпускаемой без начальной 

площадки притупления (вида рисунка 1.8, а), переход от стадии I к стадии II 

изнашивания соответствует нескольким циклам ударов, а стадии II к стадии 

III - нескольким десяткам циклов. Для пики, выпускаемой с начальной 

площадкой притупления радиусом Rпл0 ≥ 10 мм (рисунок 3.6), напряжения, 

возникающие на площадке ее контакта с породой (σк ≤ 1633 МПа), с самого 

начала работы инструмента не достигают предела текучести σт д всех 

анализируемых материалов пики, вследствие чего изнашивание с первых же 

циклов протекает по механизму стадии III процесса. 

При оценке влияния усовершенствования технологического процесса 

термической обработки на наработку пики считали, что вследствие 

соблюдения условий подобия и геометрических размеров острия пики и 

модельного инструмента наработка пики N*, как количество нанесенной ею 

ударов до момента полного изнашивания острия, может быть рассчитана по 

формуле (4.2) 

 д остр*N I М , (4.2) 

где Iд – ударно-абразивная износостойкость модельного инструмента,  

Мостр – масса его острия. 

Результаты расчета N* для всех видов анализируемой пики 

представлены в таблице 4.2 и рисунках 4.2, 4.3. 

Как следует из данных рисунка 4.2, обработка всех пик холодом, а 

также их криогенная обработка повышают наработку инструмента N*: для 

штатной пики (из стали 38ХМ) на 17 и 31%, для пики из стали Х12МФ на 35 

и 101%, соответственно.  

Таким образом, изготовление пик по совершенствованной технологии 

обеспечит образование в поверхностном слое и теле пики мелкодисперсных 

твердых включений, что способствует повышению наработки инструмента 

до 31% по сравнению со штатной пикой.  
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Таблица 4.2 – Наработка пики N* и суммарная глубина ее внедрения Σαвн* в 

гранит до полного притупления в зависимости от использованного материала 

и вида термической обработки инструмента 

Марка стали и вид 

термической обработки пики 
N* Σαвн*, м 

38ХМ 14342 177 

38ХМх 16837 208 

38ХМкр 18834 233 

У8 20381 252 

У8х 22779 282 

У8кр 24963 309 

Х12М 28684 355 

Х12Мх 38724 481 

Х12Мкр 57795 715 

 

 

Рисунок 4.2 – Влияние обработки холодом (х) и криогенной обработки (кр) 

на наработку пики гидромолота JCB HM380 при разделке гранитного 

негабарита при изготовлении пики из различных инструментальных сталей 

(ТТО – типовая термическая обработка) 
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Рисунок 4.3 – Изменение степени притупления пики с числом циклов ударов 

для пик из стали 38ХМ (1), 38ХМкр (2), Х12МФ (3) и Х12МФкр (4) 

4.4 Анализ влияния износостойкости пики гидромолота JCB HM380 на 

энергоемкость процесса разделки гранитного негабарита 

Для подтверждения энергетического подобия процессов разрушения 

породы в модельных экспериментах и натурных условиях оценивалась 

энергоемкость Q процесса разрушения гранита на лабораторной установке и 

при разделке негабарита пикой гидромолота. 

При анализе исходили из предположений профессора 

В.Б. Соколинского [65], что условием скалывания куска от породного 

массива является достижение трещиной, возникающей в результате удара, 

одной из свободных его поверхностей. При этом, в зависимости от удаления 

места нанесения удара от края свободной поверхности, необходимая для 

разрушения длина трещины lтр* может быть достигнута, как за один удар, так 

и за несколько. В последнем случае длины трещин lтрi за каждый удар 

суммируются 

 тр тр* il l   (4.3) 

Исходя из сказанного выше и наблюдений за работой гидромолота 

JCB HM380 при разделке негабаритов, считали, что откалывание каждого 

куска наступает при достижении свободной поверхности трещиной 
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разрушения, возникающей в негабарите в результате нанесения пикой в одну 

точку цикла из 30 ударов. Это число n принимали за 1 цикл ударов (N). 

Для установления объема единичного куска гранита, откалываемого от 

негабарита, рассчитывали (4.3) суммарную длину трещины Σlтрi, 

возникающей в негабарите в результате нанесения по нему под углом β = 90° 

цикла ударов пикой с различной степенью притупления. Расчет Σlтрi 

проводили, исходя из суммарного времени распространения трещины Σtтрi за 

цикл ударов и скорости vтр этого процесса 

 
трi трi тр l t v   . (4.4) 

За время распространения трещины tтрi при каждом ударе цикла и 

суммарное время Σtтрi ее распространения за цикл ударов принимали 

расчетные времена ударов tmi, Σtmi, которые, в соответствии с графиками 

рисунков 3.13, 3.14, убывают с каждым последующим ударом в цикле и по 

мере увеличения степени притупления пики. 

Скорость vтр распространения трещины разрушения по гранитному 

негабариту оценивали экспериментально-расчетным путем. 

 

4.4.1 Установление скорости распространения трещины разрушения по 

гранитному фрагменту 

Величину vтр определяли, исходя из экспериментально установленной 

длины трещины lтр, возникающейв граните в результате удара, и расчетной 

продолжительности tm процесса 

 
тр тр  / mv l t  (4.5) 

Эксперименты проводились на экспериментальной установке  

(рисунок 2.1) при использовании фрагментов гранита, аналогичных 

используемым в опытах (п. 2.3.1) по изучению изнашивания модельного 

инструмента. Нанося удары модельным инструментом с плоской и 

полусферической площадкой притупления различного радиуса rпл, rсф 

(различной степени притупления kуд) в различные точки горизонтальной 
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поверхности гранитного фрагмента 1 рисунка 2.7, определяли максимальное 

удаление точки нанесения удара от края фрагмента lэф (точки А на  

рисунке 4.4), при котором происходит откалывание куска породы от его 

боковой поверхности. Проводя необходимые измерения определяли 

геометрические параметры места скола и массу куска отколотой породы, по 

которым рассчитывали площадь поверхности скалывания Sск, объем куска V 

и, с учетом энергии удара (А0 = 1,16 Дж), энергоемкость процесса скалывания 

Q [МДж/м
3
]. 

 

Рисунок 4.4 – Вид и схематичное изображение места скола после удара, 

нанесенного модельным инструментом на расстоянии lэф от края боковой 

поверхности гранитного фрагмента 

В результате экспериментов было установлено: 

- как и в [37], существует максимальное, наиболее эффективное 

расстояние lэф места нанесения удара от края боковой поверхности 

цилиндрического фрагмента (точки А на рисунке 4.4), при котором ударное 

воздействие инструмента приводит к отколу от боковой поверхности куска 

породы максимального объема. При l < lэф все откалываемые куски имеют 

меньший объем, при l > lэф – для откалывания в выбранную точку приходится 

нанести несколько ударов; 

- величина lэф зависит от степени притупления инструмента kуд и 

убывает с его увеличением (таблица 4.3); 

- куски отколотой породы представляют собой фигуры с основанием в 

виде сегмента формы, представленной на рисунок 4.4 и близкой к описанной 

в [37], с параметрами a, b, с, h и углами α и γ; 
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- параметры a, b, с места скола примерно равны между собой и 

убывают по мере увеличения степени притупления инструмента kуд; 

- с увеличением kуд убывает и площадь поверхности откалывания Sск; 

- значения угла α колеблются в интервале 112 - 134°, близки к величине 

этого параметра, установленного в [37] (~120°) и находятся относительно 

угла γ в примерном соотношении (4.6) 

 α ≈ 2γ (4.6) 

- площадь поверхности скалывания Sск и объем откалываемого куска 

породы с увеличением степени притупления инструмента монотонно 

убывают (рисунок 4.5, таблица 4.3). 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость величины lэф (1), площади поверхности 

скалывания Sск (2) и объема Vэксп отколотого куска (3) от степени 

притупления инструмента 
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Таблица 4.3 – Геометрические параметры места скола, площадь поверхности 

скалывания Sск, объем откалываемого куска Vэксп, энергоемкость процесса 

скалывания Q при нанесении удара инструментом со степенью притупления 

kуд = 0,14 и lэф = 4 мм 

№ удара 
a, 

мм 

b, 

мм 

c, 

мм 

α, 

градус 

γ, 

градус 

Sск 

мм
2
 

Vэксп, 

мм
3
 

Q, 

МДж/м
3
 

1 9,47 8,37 8,77 123,5 62,9 75,2 78,057 14,9 

2 8,69 8,96 8,94 131,0 63,4 78,2 79,211 14,6 

3 8,18 8,71 9,03 127,5 63,7 80,0 83,825 13,8 

4 8,55 8,87 9,06 123,5 63,8 80,5 89,208 13,0 

5 8,07 8,41 9,01 131,5 63,6 79,5 84,979 13,7 

6 9,48 8,66 9,35 134,5 64,7 85,9 81,133 14,3 

7 8,80 8,33 8,69 130,0 62,6 73,7 83,056 14,0 

8 8,15 9,04 8,78 128,0 62,9 75,5 86,901 13,3 

9 8,00 8,92 9,20 132,5 64,2 83,0 84,594 13,7 

10 8,57 8,55 9,33 124,0 64,6 85,6 83,441 13,9 

Среднее 

значение 
8,59 8,68 9,01 128,6 63,6 79,7 83,441 13,9 

 

Как следует из данных таблицы, энергоемкость процесса откалывания 

кусков от гранитного фрагмента в условиях эксперимента составляет 

величину ~14 МДж/м
3
. 

Исходя из примерного равенства величин a, b, с места скола  

(таблица 4.3), за величину lтр при каждом ударе принимали 

среднеарифметическое значение этих параметров. 

Время удара tm рассчитывали для каждого радиуса rпл, rсф площадки 

притупления, соответствующего значениям kуд, из кривой 3  

рисунков 3.10, 3.11. 

Результаты расчета vтр по формуле (4.5) представлены в таблице 4.4. 

Как видно из данных таблицы, установленная скорость 

распространения трещины разрушения vтр по граниту вне зависимости от 

вида площадки притупления (плоская или полусферическая) и степени 

притупления инструмента оказалась близкой к 11 м/c. Это значение vтр 

использовали в дальнейших расчетах. 
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Таблица 4.4 – Параметры, использованные для установления скорости 

распространения трещины разрушения в граните, и значения vтр 

kуд/lэф, мм lтр, мм tm, мс vтр, м/c 

Плоская площадка притупления 

0,14 / 4,0 

8,77 0,79 11,1 

9,03 0,79 11,5 

9,01 0,79 11,4 

9,35 0,79 11,9 

9,33 0,79 11,9 

0,17 / 3,0 

6,71 0,61 11,0 

7,32 0,61 12,0 

6,71 0,61 11,0 

6,86 0,61 11,3 

6,72 0,61 11,0 

0,21 / 2,5 

5,02 0,49 10,2 

5,64 0,49 11,5 

5,41 0,49 11,0 

5,35 0,49 10,9 

4,73 0,49 9,7 

Среднее значение   11,2 

Полусферическая площадка притупления 

0,36 / 4,0 

8,69 0,77 11,4 

8,63 0,77 11,3 

8,46 0,77 11,1 

8,77 0,77 11,5 

8,74 0,77 11,4 

Среднее значение   11,2 

 

Касаясь установленной величины vтр, можно отметить, что она 

значительно отличается (в меньшую сторону) от значений, встречающихся в 

литературе для скорости распространения трещины разрушения по горным 

породам и изменяющихся от 150 м/c [8] до 2700 м/c [43]. Подобное отличие 

может иметь следующее объяснение. 

Приведенные в [43] данные, на которые, как правило, ссылаются 

другие авторы, например [70], говорящие о скорости распространения 

трещины разрушения по горной породе, получены поляризационно-

оптическим методом с использованием высокоскоростной киносъемки. В 
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качестве объекта, моделирующего горные породы, использованы образцы из 

оптически активного материала эпоксимала – пространственного полимера 

на основе эпоксидной смолы с малеиновым ангидридом в качестве 

отвердителя. Понятно, что скорость распространения трещины по такой 

изотропной среде, свободной от инородных включений, будет существенно 

отличаться (в большую сторону) от гранита, состоящего из разделенных 

между собой минеральных зерен и порового пространства, доля которого в 

общем объеме породы достигает 1,01% (для гранитов месторождений 

Карелии), а для отдельных ее составляющих (микроклина) – 3,28% [23]. О 

невозможности количественного изучения процессов разрушения 

кристаллических горных пород применением аморфных пластических масс 

говорят и сами авторы [8]. 

Скорости разрушения горных пород, установленные в [43], получены 

методом осциллографирования моментов разрыва нанесенных на 

поверхность разрушаемого образца токопроводящих слоев движущейся 

трещиной. Эксперименты проведены при скоростях удара бойка по породе на 

несколько порядков, превышающих скорость удара модельного инструмента 

в наших опытах. При этом авторы [43] отмечают, что скорость развития 

трещины по горным породам зависит от скорости удара и убывает с ее 

уменьшением в соответствии с данными, приведенными в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Зависимость скорости развития трещины vтр от скорости vуд 

удара бойка по породе [43] 

Наименование 

породы 

vтр, м/с при скорости удара vуд 

1200 830 500 350 

Серпентенит 1140 1180 815 570 

Известняк 2700 2150 850 790 

Сланец 2400 2250 1350 810 

 

Экстраполяция зависимостей таблицы 4.5 на уровень скоростей удара, 

имеющих место в наших экспериментах (~1 м/c), дает значения vтр уд того же 

порядка, что и был получен в настоящем экспериментальном исследовании. 
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Подстановка значений скорости vтр и суммарного времени 

распространения трещины Σtтрi = f(kп) за цикл ударов в уравнение (4.4) 

позволила получить длину трещины разрушения, возникающей в гранитном 

массиве при нанесении цикла ударов при различных степенях притупления 

рабочего инструмента гидромолота (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость суммарной длины трещины разрушения Σlтрi, 

возникающей после нанесения по гранитному негабариту в одной точке 30 

ударов, от степени притупления пики 

Из рисунка 4.6 видно, что по мере притупления пики величина Σlтрi 

монотонно снижается и различается для исходного (kп0 = 0,34) и конечного 

(kпк = 1) состояния пики на 20% в меньшую сторону. 

 

4.4.2 Зависимость производительности гидромолота JCB HM380 при 

разделке гранитного негабарита и энергоемкости процесса от 

износостойкости рабочего инструмента 

Расчет производительности гидромолота проводили при откалывании 

кусков от негабарита кубической формы размером 0,7 х 0,7 х 0,7 м 

(V = 0,34 м
3
), как среднего для негабаритов, получаемых в результате 

взрывных работ и разрушаемых гидромолотом на гранитных карьерах района 

Бинь Динь Вьетнама. Разделка производится для уменьшения размеров 

негабарита до граничной величины (0,48х0,48х0,48 м, V0 = 0,11 м
3
), при 

которой получаемый фрагмент может быть использован для дробления в 

щековой дробилке с шириной приемного отверстия в 0,6 м. Удары наносятся 
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по нормали (β = 90°) к горизонтальной и боковой поверхности негабарита. 

Место нанесения ударов соответствует расстоянию от края прилегающей 

поверхности негабарита, при котором трещина разрушения, возникающая в 

результате нанесения пикой при принятом цикле числа ударов (n = 30), 

достигает свободной поверхности. Разрушение негабарита проводится по 

схеме наиболее целесообразной выработки, рекомендованной 

А.Н. Зелениным [37] (рисунок 4.7), которая для нашего случая имеет 

следующий вид (рисунки 4.6, 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Разрушение негабарита по схеме наиболее целесообразной 

технологии: ОО’ – первый фронт линии забоя; ВВ’ – второй фронт; точки А, 

А’, В, В’, С, С’’ – места нанесения ударов 
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Рисунок 4.8 – Схема скалывания кусков при разрушении негабарита пикой 

гидромолота и форма сколотых кусков для каждой линии забоя 

В допущении, что куски гранита, откалываемые пикой от негабарита, 

близки по форме к кускам, откалываемых модельным инструментом от 

гранитного фрагмента (рисунок 4.4), принимали, что параметры a, b, с места 

скола кусков близки между собой и равны рассчитанной длине трещины 

разрушения Σlтрi, а угол α ≈ 2γ ≈ 120°. 

Для каждой линии забоя рассчитывали объем каждого куска Vi 

отколотой породы, например, для линии ОО’ рисунка 4.7 по формуле (4.7) 

 3

тр

1
sin si ( )n2

6
i iV   l    , (4.7) 

которая, после подстановки установленного в экспериментах значения 

угла γ (60
o
), принимала вид (4.8) 

 3

тр(0 12 ),i iV l   (4.8) 

Исходя из начального объема негабарита V, его конечного объема 

после разделки V0, каждого куска Vi и количества кусков каждой линии забоя, 

рассчитывали общее число кусков, которое необходимо отколоть от 

негабарита, по которому устанавливали (приравнивая) число циклов 

ударов ΣN*, которое необходимо нанести по негабариту пикой с той или 

иной степенью притупления kп для достижения его необходимых размеров. 
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Графическое изображение полученной зависимости ΣN* = f(kп) 

представлено на рисунке 4.9. Там же приведен вид зависимости 

энергоемкости Q процесса разделки гранитного негабарита от степени 

притупления пики, устанавливаемой по формуле (4.9) 

 
*

0 0( )/Q А N n V V    (4.9) 

где А0 – энергия удара гидромолота, ΣN* – число циклов ударов, 

необходимых для получения из негабарита фрагмента необходимых 

размеров, n – число ударов в цикле, V – начальный объем негабарита, 

V0 – объем конечного фрагмента. 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость числа серий ударов, необходимых для разрушения 

гранитного негабарита пикой гидромолота JCB HM380 (1), и энергоемкости 

процесса разрушения гранита (2) от степени притупления инструмента 

Видно (рисунок 4.9), что с увеличением степени притупления рабочего 

инструмента количество циклов ударов, затрачиваемых на разделку 

гранитного негабарита ΣN*, как и энергоемкость процесса разделки Q, 

возрастают. Так, если при работе пики в исходном состоянии (kп0 = 0,34) 

величина ΣN* составляет 54 цикла, а Q = 6,8 МДж/м
3
, то в случае полного 

притупления (kпк = 1) – 104 цикла и 13,2 МДж/м
3
, т.е. примерно в 2 раз 

больше. 

Можно отметить, что установленные расчетно-экспериментальным 

путем значения энергоемкости Q процесса разрушения гранита 

гидромолотом (6,8 - 13,2 МДж/м
3
 из рисунка 4.9) близки к величинам Q, 

описанным в литературе.  
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Так по данным [70] при ударном разрушении забоя горных пород, как и 

в нашем случае, с двумя обнаженными поверхностями удельные 

энергозатраты в зависимости от крепости породы f составляют:  

- 1,8 МДж/м
3 
при f = 5; 

- 2,9 МДж/м
3 
при f = 7; 

- 5,4 МДж/м
3 
при f = 9. 

Экстраполяция представленной зависимости на крепость 

анализируемого гранита (f ~ 12) дает оценочное значение Q ~ 12,6 МДж/м
3
, 

близкое к установленному в настоящей работе.  

Или:  

- в соответствии с [50] при разрушении гранита (крепость не 

сообщается) направленным ударом удельный расход энергии 

составляет 10,4 МДж/м
3
; 

- величина Q, рассчитанная по методике N. Bilgin [85] для гранита с 

σсж ~200 МПа, равна12,1 МДж/м
3
. 

С другой стороны, полученные значения энергоемкости оказались 

близкими и значениям Q, установленным в лабораторных экспериментах по 

откалыванию кусков гранитного фрагмента модельным инструментом (в 

соответствии с данными таблицы 4.3 Qср = 13,9 МДж/м
3
), что подтверждает 

энергетическое подобие процессов разрушения гранита модельным 

инструментом и пикой гидромолота JCB HM380. 

Представляло интерес оценить, насколько усилие Nm, прилагаемое для 

откола куска от фрагмента гранита, рассчитанное по предлагаемой 

математической модели (~ 2,0 - 3,0 кН для kпл = 0,14 из кривой 1  

рисунка 3.10), соотносится с усилием, которое можно установить с 

использованием известной формулы (4.10) [22], исходя из площади 

поверхности скола F и предела прочности разрушаемой породы на 

растяжение [σ]р 

  
р

  N F . (4.10) 
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По формуле (4.10) рассчитывали усилие N, необходимое для появления 

поверхности разрыва с площадью, имеющей место в экспериментах по 

откалыванию кусков от гранитного фрагмента (F = Sск ~0,8 см
2
 из 

таблицы 4.3). При установлении [σ]р исходили из того, что предел прочности 

горных пород при растяжении в 20 - 40 раз ниже, чем при сжатии [22] и 

величина [σ]р для гранита, использованного в экспериментах, может быть 

оценена в σсж/30 = 200/30 = 6,7 МПа. Откуда, при подстановке в (4.10) 

величин [σ]р и F = 0,8 10
-4 

м
2
, получали значение N ~0,6 кН, близкое к уровню 

величин Nm, рассчитанных по предлагаемой модели и представленных на 

графике рисунка 3.10. 

Таким образом, второе положение вынесенное на защиту считается 

доказанным. 

 

4.4.3 Выводы по главе 4 

1. Показано, что выдержка инструмента из высокоуглеродистых сталей 

У8А (~0,8 %С) и Х12МФ (~1,5 %С) при отрицательных температурах 

приводит к существенному снижению содержания остаточного аустенита в 

их структуре, где он сохраняется после закалки в значительных количествах; 

она же способствует увеличению содержания мелкодисперсных твердых 

включений, в виде карбидов легирующих элементов, в изнашиваемых слоях 

инструмента из легированных сталей 38ХМ, Х12МФ. Причем, чем ниже 

температура обработки холодом, тем выше ее эффективность. 

2. Предложено усовершенствование технологического процесса 

изготовления рабочего инструмента гидромолотов средней серии, 

заключающееся во включении в технологию термической обработки 

инструмента промежуточной операции обработки пик холодом или 

криогенной обработки, обеспечивающим образование в поверхностном слое 

и теле пики мелкодисперсных твердых включений. 
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3. Показано, что обработка всех пик холодом, а также их криогенная 

обработка повышают наработку инструмента N*: для штатной пики (из стали 

38ХМ) на 17 и 31%, для пики из стали Х12МФ на 35 и 101%, соответственно.  

4. При откалывании кусков от гранитного фрагмента модельным 

инструментом было установлено, что существует наиболее эффективное 

расстояние места нанесения удара от края боковой поверхности фрагмента 

lэф, при котором ударное воздействие инструмента приводит к отколу от 

боковой поверхности фрагмента куска породы максимального объема. При 

этом с увеличением степени притупления инструмента величина lэф, площадь 

поверхности откалывания Sск и объем откалываемого куска породы Vэксп у 

монотонно убывают. 

5. Исходя из результатов экспериментов по откалыванию кусков от 

гранитного фрагмента и расчетной величины времени удара, рассчитана 

скорость распространения трещины разрушения по граниту (~11 м/c), 

которая оказалась существенно ниже, чем представленная в литературе для 

пространственного полимера (~150 м/c) и горных пород (до 2500 м/c), 

разрушаемых при скоростях удара бойка по породе на несколько порядков, 

превышающих скорость удара в экспериментах автора. 

6. Результатами расчетного анализа, проведенного по предложенной 

математической модели, показано, что с увеличением степени притупления 

пики количество циклов ударов, затрачиваемых гидромолотом JCB HM380 

на разрушение гранитного негабарита с размерами, близкими к среднему 

размеру негабаритов, разрушаемых гидромолотами на гранитных карьерах 

района Бинь Динь Вьетнама, как и энергоемкость процесса разрушения, 

монотонно возрастают. Так, если при работе пики в исходном состоянии 

величина ΣN* составляет 54 цикла, а Q = 6,8 МДж/м
3
, то в случае полного 

притупления уже 104 цикла и 13,2 МДж/м
3
, т.е. почти в 2 раз больше. 

7. Отмечено, что установленные расчетно-экспериментальным путем 

значения энергоемкости Q процесса разрушения гранита гидромолотом 

(12 -19 МДж/м
3
) близки к величинам Q, описанным в литературе (Q = 12,6; 
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10,4 и 12,1 МДж/м
3
) и установленным в лабораторных экспериментах по 

скалыванию гранита модельным инструментом (13,9 МДж/м
3
), что 

подтверждает энергетическое подобие процессов разрушения гранита 

модельным инструментом и пикой гидромолота JCB HM380. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение актуальной задачи совершенствования 

технологического процесса изготовления пик гидромолотов с целью 

повышения их наработки, что имеет существенное значение для развития 

горной промышленности Социалистической Республики Вьетнам. 

1. Анализ и обобщение результатов теоретических и 

экспериментальных исследований процесса разрушения горных пород 

ударом показали, что закономерности процесса изнашивания ударного 

инструмента и влияние степени притупления пики на интенсивность и 

энергоемкость процесса разделки негабаритов исследованы не достаточно 

полно, что требует проведения дополнительных исследований. 

2. Разработана математическая модель ударного взаимодействия пики 

гидромолота с породой, учитывающая притупление инструмента в процессе 

эксплуатации. 

3. При проведении лабораторных исследований на разработанном 

экспериментальном стенде в условиях, моделирующих процесс изнашивания 

пики гидромолота при взаимодействии с горной породой, установлено, что 

доминирующим фактором процесса изнашивания пики при ударном 

внедрении в гранит является микрорезание ее абразивными частицами, при 

этом ударно-абразивная износостойкость инструмента определяется 

наличием мелкодисперсных твердых включений в его поверхностном слое и 

возрастает с увеличением их количества. 

4. Установлено, что выдержка ударного инструмента из 

инструментальных сталей при отрицательных температурах приводит к 

существенному увеличению его износостойкости, что объясняется 

снижением содержания остаточного аустенита и увеличением содержания 

мелкодисперсных твердых включений в его структуре. 
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5. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

технологического процесса изготовления пик гидромолотов внедрением в их 

термическую обработку операций обработки холодом или криогенной 

обработки, обеспечивающим образование в поверхностном слое и теле пики 

мелкодисперсных твердых включений, что способствует повышению 

наработки инструмента до 31% по сравнению с пикой, прошедшей штатную 

термическую обработку. 

6. Результаты исследований по повышению износостойкости ударно-

скалывающего инструмента рекомендуются к внедрению в технологический 

процесс изготовления инструмента на заводе ООО Технопарк «Импульс», а 

также к использованию в учебном процессе при подготовке бакалавров и 

магистров по направлению 151000 «Технологические машины и 

оборудование» и инженеров по направлению 130400 «Горное дело» 

специализации «Горные машины и оборудование». 

Дальнейшее развитие темы диссертационного исследования может 

быть связано с применением рабочего инструмента повышенной 

износостойкости для разрушения негабаритов горных пород на российских 

карьерах, а также внедрением методов обработки холодом в технологический 

процесс изготовления другого породоразрушающего инструмента, например, 

резцов проходческих комбайнов. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

a – скорость ударной волны, м/c 

A0 – энергия удара гидромолота, Дж 

A0п – энергия удара пики гидромолота, Дж 

A0уд – энергия удара модельного ударного инструмента, Дж 

AS – расход энергии для дробления материала по одной плоскости, Дж 

Aме – работа, затраченная на изнашивание металла ударного инструмента за 

удар, Дж 

Aме п – работа, затраченная на изнашивание металла пики за удар, Дж 

Aтр – работа трения, Дж 

Aупр – работа, затраченная на упругую деформацию породы, Дж 

Do – эквивалентный диаметр куска, м 

dл – диаметр лунки, м 

Dп – диаметр цилиндрической части пики, м 

dуд – диаметр цилиндрической части модельного ударного инструмента, м 

E1 – энергия единичного удара, Дж  

Eме – модуль упругости металла инструмента, Па 

Eп – модуль упругости породы, Па 

Eуд – удельная энергия разрушения образца, Дж/кг 

F – величина нагрузки при изнашивании, Н 

fк – площадь контакта, м
2
 

g0 – контактная жесткость системы «боек гидромолота» - «пика» 

g1 – контактная жесткость системы «пика» - «гранит»  

g11 – контактная жесткость системы «материал» - «инструмент»  

gк – контактная жесткость для внедряемого тела в виде конуса  

gп – контактная жесткость для внедряемого тела в виде пирамиды 

H – высота свободного падения, м 

hл – глубина лунки выкола, м 

Iд – ударно-абразивная износостойкость модельного инструмента в 

динамических условиях, кг
-1

 

Iст – абразивная износостойкость модельного инструмента в статических 

условиях, м/кг 

Kд п – интенсивность изнашивания пики в динамических условиях, кг  

Kд уд – интенсивность изнашивания модельного ударного инструмента в 

динамических условиях, кг  
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kп – степень притупления пики 

Kст – интенсивность абразивного изнашивания модельного ударного 

инструмента в статических условиях, кг 

kтр – коэффициент трения между торцевой поверхностью инструмента и 

поверхностью гранитного фрагмента 

kуд – степень притупления модельного ударного инструмента 

l – путь изнашивания, м  

Lп – длина пики, м 

lтр – длина трещины, м 

lуд – длина модельного ударного инструмента, м 

lэф – эффективное расстояние, м  

M – масса падающего объекта (бойка и пики), кг 

Mб – масса бойка, кг 

Mп – масса пики, кг 

mуд – масса модельного ударного инструмента, кг 

N – усилие, Н 

n – число ударов  

N – число циклов ударов  

Nm – максимальная сила, Н 

Nм – мощность гидромолота, Вт  

Nр – усилие контактного разрушения породы, Н 

P – производительность гидромолота 

Q  – энергоемкость процесса откалывания, Дж/кг  

R – радиус инструмента, м 

Rб – радиус полусферы торца бойка, м 

Rп – радиус цилиндрической части пики, м 

Rпл – радиус плоской площадки притупления пики, м 

rпл – радиус плоской площадки притупления модельного ударника, м 

Rсф – радиус полусферической площадки притупления пики, м 

rсф – радиус полусферической площадки притупления модельного 

ударника, м 

Rтр – радиус траектории движения инструмента по абразиву, м 

rуд – радиус цилиндрической части модельного ударного инструмента, м 

Sск – поверхности откалывания, м
2
 

t – время, с  
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T – период собственных колебаний тела, с 

ty – продолжительность соударения, с 

tпр – ресурс традиционно используемого инструмента при непрерывной 

работе ударника, час 

tтр – время распространения трещины, с 

V – объем куска породы, м
3
 

v0 – скорость бойка гидромолота в момент удара, м/с 

v0уд – предударная скорость модельного ударного инструмента, м/с  

vтр – скорость развития трещины в породе, м/с 

α  – деформация, м 

αm – максимальная деформация, м 

αвн – глубина внедрения, м 

αр – глубина упругой деформации породы, м  

β – угол заострения ударного инструмента, градус 

Δlуд – убыль длины модельного инструмента, м 

Δm – убыль массы, кг 

Δq – потеря массы, кг 

η – коэффициент передачи пикой энергии разрушаемому материалу 

μме – коэффициент Пуассона металла инструмента 

μп – коэффициент Пуассона породы 

ν – частота ударов, с
-1

 

νп – частота ударов пики, с
-1

 

ρ – плотность материала, кг/м
3
 

σ0,2 – условный предел текучести, Па  

σв – условный предел прочности, Па  

σв д – условный предел прочности материала инструмента в динамических 

условиях, Па 

σк – контактное напряжение, Па 

σкm – максимальное контактное напряжение, Па  

σкр – критическое контактное напряжение, Па 

σсж – прочность на сжатие, Па  

σт – предел текучести, Па  

σт д – предел текучести материала инструмента в динамических условиях, 

Па  

ω – угол наклона клина к горизонту, градус  
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