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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Развитие горнорудной промышленности Казахстана 

обусловливает потребность применения гидравлических молотов для  дробления 

негабаритов руд и пород после буровзрывного процесса на открытых рудниках, 

карьерах и шахтах.  Для обеспечения процесса вторичного дробления негабаритов 

на предприятиях в основном используется зарубежная гидроимпульсная техника, 

в процессе эксплуатации которой были  выявлены следующие недостатки: 

сложность конструкции и как следствие высокие материальные затраты на 

техническое обслуживание и ремонт; частый износ рукавов высокого давления за 

счет вытеснения больших объемов отработанной жидкости; низкий КПД, 

обусловленный большими  потерями мощности в каналах системы управления и 

рукавах высокого давления.  

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы создания 

гидроимпульсной техники, обеспечивающей эффективный цикл импульсного 

энергопреобразования, дешевизну и технологичность в отличие от импортных 

гидромолотов, имеющих сложную систему распределения жидкости, высокие 

требования к технологии изготовления, применению дорогостоящих материалов и 

эксплуатации. 

Вопросы повышения эффективности работы гидромолота и 

технологичности конструкции решаются за счет разработки новой системы 

распределения жидкости с дополнительной сливной полостью, предназначенной 

для вытеснения рабочей жидкости во время рабочего хода. 

В связи с этим тема исследования, направленная на обоснование 

параметров гидравлического ударного механизма с учетом новой 

гидрокинематической схемы и модульного принципа исполнения блока 

управления, позволяющей повысить эффективность работы ударного 

гидродвигателя и технологичность конструкции, является актуальной научной 
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задачей и соответствует потребностям развития производственной базы горнорудных 

предприятий. 

Связь темы диссертации с государственными программами 

Диссертация выполнялась в рамках научно-исследовательской работы 

№0169 по теме грантового финансирования научных исследований «Разработка 

гидромолота для дробления горных пород» по заказу Комитета науки 

Министерства образования и науки  Республики Казахстан  на 2012 – 2014 гг.  

Степень научной разработанности темы исследования 

Основоположниками в области создания гидроимпульсной техники и 

разработки теории силовых импульсных систем  являются Ю.И. Нерозников, О.Д. 

Алимов, С.А. Басов, И.А. Янцен, А.Ф. Кичигин, Г.В. Щепеткин, Д.Н. Ешуткин, 

Л.С. Ушаков, А.И. Афанасьев, В.И. Саитов и др. 

Вопросы структурообразования, классификации и систематизации 

импульсных гидроприводов были рассмотрены в работах  О.Д. Алимова, Г.Г. 

Пивень, Д.Н. Ешуткина, Л.С. Ушакова, А.А. Митусова и др.  

Вопросам математического  моделирования рабочих процессов механизмов 

импульсного энергопреобразования посвящены работы Г.Г. Пивень, Ю.М. 

Смирнова, В.А. Кравченко, Р.А. Ределина и др. 

В результате предшествующих исследований были заложены основы 

теории импульсных гидрообъемных систем ударного действия и представлен ряд 

компьютерных разработок, обеспечивающих автоматизацию значительного 

количества операций проектировочного цикла и исследования энергетических 

характеристик применительно к ударным гидродвигателям (УГД) с наиболее 

распространенными классификационными признаками.   

В исследованиях вышеперечисленных авторов не раскрыты вопросы в 

области исследования процесса вытеснения жидкости в фазах рабочего цикла 

однокамерных ударных гидроцилиндров (УГЦ) с автономным аккумулятором с 

целью максимизации их КПД. Поэтому исследования, направленные на 

обоснование параметров системы распределения жидкости гидравлического 
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молота, являются перспективными и актуальными ввиду слабой изученности 

этого вопроса. 

Цель работы – обоснование параметров системы распределения жидкости 

гидравлического молота с учетом новой гидрокинематической схемы и 

модульного принципа исполнения блока управления, позволяющей повысить 

КПД ударного гидродвигателя и технологичность конструкции. 

Задача работы заключается: 

- в анализе схемных конструктивных решений существующих гидромолотов; 

- разработке гидрокинематической схемы УГД гидромолота; 

- разработке математической модели  и проведении вычислительных 

экспериментов УГД гидромолота; 

- в  анализе и оценке параметров системы распределения жидкости 

гидромолота. 

Научная новизна результатов исследований заключается: 

- в разработке и обосновании новой гидрокинематической схемы УГД 

гидромолота; 

- разработке математической модели УГД гидромолота, позволяющей 

обосновать его конструктивные и режимные параметры;  

- установлении зависимости параметров гидравлического сопротивления в 

сливной полости на процесс раскрытия клапана системы управления гидромолота. 

Теоретическая значимость работы состоит: 

- в разработке нового подхода к исследованию процессов, протекающих в 

системе управления гидромолота; 

- пополнении знаний в области импульсного гидропривода. 

Практическая значимость работы состоит: 

- в разработке системы  распределения жидкости гидромолота и 

обосновании ее конструктивных параметров; 

- разработке практических рекомендаций по проектированию и 

эксплуатации гидромолотов данного типа;   
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- проведении вычислительного эксперимента с целью определения 

энергетических параметров потока жидкости  в сливном гидроблоке, 

обеспечивающих эффективное раскрытие проходного сечения клапана в начале 

рабочего хода бойка; 

- реализации модульного принципа исполнения ударного гидродвигателя, 

который позволил сделать конструкцию более технологичной; 

- разработке методики проведения испытаний экспериментальных образцов 

гидравлических молотов для разрушения горных пород.  

Методология и методы научных исследований: использование 

достаточного объема статистической информации. При выполнении 

теоретических исследований использовались современные методики сбора и 

обработки исходной информации,  основные положения и методы 

математического моделирования, анализ и обобщение научно-технической и 

патентной информации; при проведении экспериментальных исследований – 

методы математической статистики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение гидравлических потерь и повышение коэффициента полезного 

действия ударного гидродвигателя могут быть достигнуты введением 

дополнительной сливной полости в систему управления гидравлического молота; 

2. Эффективность функционирования гидравлического молота 

обеспечивается подбором рационального соотношения режимных и 

конструктивных параметров гидросистемы.   

Достоверность научных положений, выводов и результатов 

исследования подтверждается: корректным использованием методов 

математического моделирования, методов статистической обработки 

экспериментальных данных, современного вычислительного оборудования и 

компьютерного программного обеспечения, удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, расхождение 

между которыми не превышает 12…15 %. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных научно-технических и 

практических конференциях: международном симпозиуме «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  (г. Караганда, КарГТУ, 2011 – 

2012), международной научно-технической конференции «Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности. Чтения памяти В. Р. 

Кубачека» (г. Екатеринбург, 2014-2018), международном симпозиуме «Неделя 

горняка» (г. Москва, 2014), международной научно-практической конференции 

«Горная и нефтяная электромеханика – 2016», (г. Пермь), международном 

научном симпозиуме «Ударно-вибрационные системы и машины для 

строительной и горной отраслей» (г. Орел, 2017). 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1 Состояние вопроса 

Эффективность применения удара для разрушения твердых материалов 

(горных пород, мерзлых и скальных грунтов и др.) была известна давно. Поэтому 

появление технических идей и решений о создании ударных машин для этих 

целей на основе экономичного с точки зрения коэффициента полезного действия 

и металлоемкости гидравлического привода было предрешено, в отличие от 

пневматического (отбойные молотки, сваебойные молота, бетоноломы), 

обладающего рядом недостатков: необходимостью подачи смазки к трущимся 

поверхностям поршня и цилиндра; низким уровнем  рабочего давления – 0,5-0,7 

МПа; высоким уровнем шума; возможностью замерзания при выхлопе 

паров воды, содержащейся в воздухе; низким КПД привода [10, 19, 61, 89]. 

Создание гидравлических механизмов ударного действия было направлено 

на выполнение следующих видов работ: разрушение горных пород на открытых 

(негабариты) и подземных (проходка вертикальных стволов) горных работах; 

бурение взрывных шпуров и скважин; оборка кровли и боков выработок на 

подземных рудниках; пробивание технологических отверстий в горных породах; 

выполнение нестандартных операций по дроблению негабаритов, не учтенных 

технологией ведения работ; строительных работ по погружению металлических и 

железобетонных свай  и др. [22, 42, 43, 70, 85]. 

Работы в направлении создания горных машин с гидравлическими 

ударными исполнительными органами начаты в 1955-60-х гг. Ведущими 

производителями в этом отрасли стали зарубежные фирмы Krupp (ФРГ), 

Montabert (Франция) и Roxon (Финляндия). Известно, что в 1957 г. фирма 

Raуmond (США) получила патент на конструкцию молота с гидроприводом для 

забивания свай, в 1963 г. фирма Krupp запатентовала, а в 1967 г. выпустила 
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первый в мире гидромолот НМ400 на рынок. Чуть позже фирма Montabert 

выпустила гидромолот BRH501 [24]. 

Одними из первых организаций, начавшими исследования в этой области на 

постсоветском пространстве, являются НИИ «СтройДорМаш», ИГД им. 

Скочинского, Институт горного дела и Гидродинамики СО АН СССР, Институт 

автоматики и СКБ «Импульс» АН Киргизии, ИГД АН КазССР, ЦНИИ 

Подземмаш, НИПИгормаш и др. Первый советский гидромолот был выпущен в 

1968 г. специалистами НИИ «СтройДорМаш». Развитие импульсного 

гидропривода (ИГП) в СССР происходило не так быстро, как за рубежом, что 

было обусловлено высокими требованиями к точности обработки деталей и 

использованию  высококачественных материалов [24, 47]. Тем не менее, в 1977 г. 

на Ковровском экскаваторном заводе начался серийный выпуск гидромолота СП-

62, на Калининском экскаваторном  заводе (в настоящее время – Тверской) в 1980 

г. – производство гидромолота СП-71 (модернизированный гидромолот СО1-82 

НИИ «СтройДорМаш»), разработана конструкция гидромолота СП-70 с энергией 

удара 3 кДж НИИ «СтройДорМаш». С 1982 по 1992 гг. на Минском  заводе 

«Белремкоммунмаш» осуществлялось производство  гидромолотов СОТ-183 с 

энергией удара 1.8 кДж (разработка НИИ «СтройДорМаш»). Взамен гидромолота 

СП-71А в 1994 г. запущен в серийное производство гидромолот МГ-300 на 

Тверском экскаваторном заводе. В настоящее время гидромолот МГ-300 

выпускается несколькими российскими предприятиями [14].  

Несмотря на тяжелые экономические времена для промышленности во 

времена распада СССР, многие предприятия продолжали работать над 

совершенствованием гидравлических машин ударного действия. Так, в 90-е гг. 

был освоен выпуск гидромолотов серии «Импульс» (И-200, И-300М, И-310) 

предприятием ООО «НТ-Парк ГМ». Специалистами Тверского экскаваторного 

завода были разработаны и выпущены модели гидромолотов НМ-220, НМ-330, 

НМ-440, имеющие принципиальную схему, идентичную МГ-300. 
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В настоящее время гидромолоты выпускают на нескольких предприятиях: 

ООО Компания «Традиция-К», ООО "Златоустовский экскаваторный завод 

"Златэкс", ОАО «ТВЭКС», ФГУП "Невьянский машиностроительный завод" и др. 

С 1960 г. созданием гидрообъемных механизмов ударного действия 

одновременно с известными научными и проектными, отечественными и 

зарубежными организациями начал заниматься и КарПТИ (теперь КарГТУ). 

Решению проблем, связанных с созданием гидравлических ударных 

исполнительных органов выемочных и проходческих машин, посвящены работы 

ученых: Кичигина А.Ф., Янцена И.А., Лазуткина А.Г., Щепеткина Г.В., Ушакова 

Л.С., Нерозникова Ю.И., Ешуткина Д.Н., Ермоленко П.В., Митусова А.А. и 

многих других. В этих работах исследованы особенности ударного разрушения 

горных пород с использованием гидрообъемных приводов, а также широкий круг 

вопросов, связанных с решением задач по проектированию и конструированию 

гидрообъемных ударных механизмов.  

Большинство работ по созданию, исследованию и внедрению машин 

ударного действия приходится на 60-80-е гг. Одновременно разрабатывалось 

несколько направлений, отличающихся не только областью применения, 

предельными значениями энергии и частоты ударов машин, их техническими и 

конструктивными особенностями, но и применяемыми методами исследований, в 

том числе и создания новых методов подхода к изучению гидроимпульсной 

техники. Глубоко изучены вопросы взаимодействия многочисленных вариантов 

исполнения ударных механизмов существенно ассиметричных по фазам 

движения и системам автоматического управления с различными типами 

гидравлических приводов. Так, в 1980-е гг.,  как замена пневмоперфораторам, 

Степногорским механическим заводом (Казахстан) были освоены конструкции 

первых гидроперфораторов серии ГП (2ГП и 3ГП) с энергией ударов 100-600Дж 

[65]. В 1985 - 1987 гг. в ОГЭП Гипроникель, СКБ СГО Минтяжмаш СССР при 

участии КарПТИ велись работы по созданию гидроперфораторов ГП2500 и 

ГП3000 для бурения скважин диаметрами до 270 мм и 320 мм соответственно с 

выходной мощностью более 75 кВт [34]. В период с 1970 по 1991 гг. были 
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изготовлены опытные образцы гидромолотов ГМБ2Р, ГУ400/600, МГП-1, М478, 

ГМ-03, УГДС-1, УГДС-0,3 и др.  

В связи с изменением экономической политики государства в 90-е гг. и 

распадом СССР работы были прекращены на стадии проектирования и заводских 

испытаний.  

Этапы развития и совершенствования конструкций гидромашин ударного 

действия представлены на рис. 1.1 [15, 24].  

 

 

Рисунок 1.1. Этапы развития и совершенствования конструкций гидромолотов 

 

В настоящее время активно ведутся работы по совершенствованию и 

созданию современной гидроимпульсной техники рядом фирм США, Англии, 

Германии, Франции, Японии, Финляндии, Южной Кореи, России и других стран. 
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В отличие от своих предшественников современные гидромолоты (V-VI 

поколений) характеризуются следующим [17, 25, 27, 28, 40, 62, 68, 69, 100]: 

- наличие средств шумоподавления и системы поглощения вибраций и 

ударов с применением инновационных материалов демпфирующих элементов; 

- минимальные затраты времени на техническое обслуживание и 

увеличенный срок службы за счет уменьшения количества деталей машины на 30-

47%, автоматической системы смазки, системы очистки инструмента от 

абразивных частиц, устройств быстрой смены инструмента и навески 

гидромолота и др.; 

-  применение режимов  «автостарт» и «автостоп». Режим «автостарт» 

применяется в случае дробления отдельных негабаритов, слабых и трещиноватых   

пород, на которые  не предоставляется возможным опереть инструмент молота. 

Данная функция включает молот еще в воздухе, первым коротким ударом 

позиционируя камень, а затем разрушая его. Режим «автостоп» позволяет 

автоматически отключить гидромолот по окончании разрушения, предотвращая 

его работу вхолостую при дроблении  крепких скальных пород и материалов, а 

также, когда гидромолот находится вне зоны видимости оператора базовой 

машины [16]; 

- наличие автоматической системы, регулирующей частоту и силу ударов в 

зависимости от крепости пород; 

- применение специализированных марок сталей и передовых методик 

термохимической обработки, что позволяет увеличить ресурс, снизить массу 

гидромолота при сохранении и увеличении энергии удара, экономично потребляя 

гидравлическую энергию базовой машины-носителя, что позволяет расширить 

парк последних; 

- применение полимерных уплотнений; 

- оснащение системой рекуперации, за счет которой повышается сила удара 

и производительность выполняемых работ. 

 Из стран СНГ достаточно широкое производство гидроимпульсной техники 

ведется только в России, причем большинство фирм, предлагающих навесное 
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оборудование, являются в большей степени обеспечивающими внедрение 

импортной техники, нежели его производящими. И хотя на сегодняшний день 

фирмы предлагают большой типоразмерный  ряд гидромолотов, можно отметить 

наличие их  близких по значению, часто дублирующихся выходных параметров с 

единой конструктивной схемой, включающей традиционные функциональные 

группы: блок управления – ударный гидроцилиндр (УГЦ) – инструмент. Отличия 

заключаются в конструктивном исполнении узла инструмента и силовой части, 

представляющей собой гидродвигатель ударного действия («ударный 

гидродвигатель» (УГД)) и характеризующейся в основном значениями 

энергетических параметров, независимо от  технологического назначения. 

Таким образом,  создание более дешевых и технологических  конструкций, 

с точки зрения экономической целесообразности, может быть достигнуто на 

принципах универсализации конструкций силовых частей гидравлических 

ударных механизмов и унифицированного их применения в исполнительных 

органах различного технологического назначения. Здесь имеется необходимость в 

проведении специальных исследований силовой части гидромолота – ударного 

гидродвигателя. 

Систематизация, анализ и математическое моделирование существующих и 

возможных структур УГД представлены практически во всех работах, 

посвященных  исследованию рабочих процессов механизмов с импульсным 

энергопреобразованием. Следует отметить, что большая часть исследований 

приходиться на 60–70-е гг. прошлого века. Наиболее известны работы 

Александрова Е.В., Алимова О. Д.,  Ашавского А.М., Басова С.А., Ермоленко 

П.В., Ешуткина Д.Н., Митусова А.А., Нерозникова Ю.И., Пивень Г.Г., Кравченко 

В.А., Соколинского В.Б., Смирнова Ю.М., Ушакова Л.С. и других. 

В качестве методической основы классификации силовых импульсных 

приводов интерес представляют работы Алимова О.Д., Басова С.А. [5, 6], 

Ешуткина Д.Н. [31], Ушакова Л.С. [19, 93], Пивень Г.Г. [76]. Здесь представлены 

основы структурообразования и систематизации импульсных приводов, изложены 

отдельные теоретические и практические вопросы развития ударных устройств. 
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Морфологический анализ и синтез существующих и возможных вариантов 

принципиальных схем (ПС) УГД приведены в работе Митусова А.А. [51]. 

Представлены возможные варианты элементарных ПС, полученные в результате 

применения приемов морфологического анализа и синтеза с формульным 

описанием. Даны рекомендации о перспективных и неперспективных возможных 

вариантах ПС УГД. 

В [99] Янценым И.А. и др. приведена классификация гидроударных 

механизмов ручных машин и их структурообразование с использованием 

наиболее существенных классификационных признаков с обоснованием 

рациональных структур ударных устройств, которые реализованы в 

конструктивных схемах и опытных образцах машин.  

Нерозниковым Ю.И. в [64] гидравлические ударные устройства бурильных 

машин классифицированы по виду используемой гидравлической энергии и 

делятся на кинетические, где для перемещения бойка используется кинетическая 

энергия потока жидкости, и объемные, в которых движение бойка осуществляется 

посредством потенциальной энергии. Последние, в свою очередь, 

систематизированы по количеству и месту расположения полостей управления. 

Галдиным Н.С. в [12] приведена классификация существующих ударных 

устройств в зависимости от источника и накопителя энергии, системы управления 

бойком. В качестве перспективных предлагает принципиальные схемы 

беззолотниковых ударных устройств, отличительной особенностью которых 

является применение упругого запорно-регулирующего элемента в блоке 

управления рабочим циклом устройства, что позволяет упростить конструкцию 

гидроударника, повысить его надежность и технологичность. 

Прикладная теория и расчет ударных систем, методы снижения силы отдачи 

ударных устройств и защиты от воздействия ударов и вибрации представлены в  

работах Александрова E.B., Соколинского В. Б.,  Бабицкого В.И., Крупенина В.Л. 

[3, 9, 86]. С целью повышения эффективности удара в работах [2, 4, 32, 86] 

приведены рекомендации по выбору рациональных параметров соударяемых тел 

для множества разновидностей применяемых ударных систем. 



16 

 

В области исследований применительно к взаимодействию инструментов 

ударных устройств с массивом для машин различного технологического 

назначения известны работы [32, 36, 93], посвященные поиску эффективных 

способов разрушения грунтов и горных пород, зависимостей между физико-

механическими свойствами пород, геометрическими и динамическими 

характеристиками рассматриваемой ударной системы. Влияние механизмов 

ударного действия, оказывающих динамическое воздействие на базовую машину, 

рассмотрено в работах [23, 63, 74. 93, 98].  

Математическое моделирование, заключающееся в представлении 

механических систем машин в виде динамических моделей, характеризующих их 

конструктивные особенности и функциональное назначение, стало одним из 

обязательных и важных этапов процесса проектирования УГД. С целью 

получения достоверных результатов эксплуатационных параметров 

проектируемой машины разрабатываемая динамическая модель должна быть 

достаточно обоснованной с учетом принимаемых допущений. 

Динамическая модель УГД представляет собой математическое описание 

движения бойка и управляющих элементов в функции времени, когда при 

известных структуре и параметрах питания привода требуется определить 

параметры движения ведомого звена (бойка). Это так называемая прямая задача 

динамического баланса используется при исследовании и разработке 

теоретических положений функционирования силовой импульсной системы и 

проектирования импульсного привода с целью определения параметров движения 

ведомого звена УГД с известной структурой при заданных параметрах источника 

питания. Наиболее полно решение прямой задачи представлено в работах [12, 18, 

20, 21, 26, 29, 38, 39, 75, 91, 92, 93, 94, 95], анализ которых позволяет отметить 

следующее: 

- динамическая модель представляет собой одно или несколько (систему) 

обыкновенных дифференциальных уравнений с заданными начальными 

условиями, характеризующих движение бойка, управляющего золотника, 

плунжера, клапана и др.; 
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  - рабочий цикл ударного гидродвигателя  делится на основные фазы: взвод 

подвижных масс, торможение, рабочий ход, взаимодействие бойка с 

инструментом [18, 26, 29, 75, 91, 92];    

- в виду сложности решения получаемых математических выражений 

динамическая модель разрабатывается с использованием упрощенных моделей, с 

учетом следующих допущений: все узлы и детали ударного устройства  

считаются абсолютно жесткими [12, 18, 20, 21, 26, 29, 38, 39, 75, 91, 93, 92, 94, 

95]; рабочая жидкость неинерционная и несжимаемая [12, 18, 20, 21, 26, 29, 38, 39, 

75, 92, 93]; подача насоса считается постоянной и разрыва потока рабочей 

жидкости не происходит [12, 18, 20, 21, 26, 29, 38, 39, 75, 91, 93, 92, 94, 95]; 

утечки рабочей жидкости через уплотнения и зазоры между подвижными 

элементами отсутствуют [12, 18, 20, 26, 29, 38, 39, 92, 93]; сила трения между 

подвижными элементами считается постоянной по величине [18, 20, 26, 29, 38, 39, 

75, 91, 92, 94, 95], либо отсутствует [21]; кинетическая энергия бойка и золотника 

в крайних положениях мгновенно поглощается внешней средой [20, 38, 39, 93]; 

массовые силы пренебрежимо малы [20, 38, 39]; протекающие процессы в 

гидропневмоаккумуляторах изотермические [12, 20]; масса рабочей жидкости в 

трубопроводах приводится к массе бойка [94, 95]; 

- результатом решения математического моделирования в виду 

громоздкости и сложности решения часто являются аналитические зависимости 

выходных характеристик бойка в зависимости от времени.   

Начиная с конца 70-х гг., проектирование и исследование УГД в большей 

степени основывается на использовании компьютерных технологий, что 

позволяет усложнить динамическую модель и расширить область исследований.  

Так, в [75] применительно к моделированию гидравлической импульсной 

системы (ГИС) применен функциональный способ декомпозиции, 

заключающийся в ее расчленении на более простые элементы, удобные для 

математического описания и обладающие своими конструктивными признаками с 

сохранением связей между ними, обеспечивающей взаимосвязанность их 

характеристик. К таким функциональным элементам относятся: ударный 
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механизм, распределительный элемент, автономный аккумулятор, подающий и 

вращающий механизмы, напорная и сливная магистрали. Процесс 

проектирования ГИС автоматизирован посредством программного комплекса 

«Импульс». 

С целью разработки методики расчета и проектирования УГД с 

управляемой камерой рабочего хода в [39] Кравченко В.А. предложено разделить 

рабочий цикл ударного устройства на 10 последовательных тактов, 

характеризующихся изменением положения бойка, золотника, корпуса, состояния 

газа в гидропневмоаккумуляторе. Достоинством модели является математическое 

описание совместных движений бойка и управляющего золотника. Для 

реализации математической модели и определения искомых конструктивных 

параметров гидромолота автором разработана программа «Гидроударник» в среде 

Delphi. Интегрирование системы дифференциальных уравнений производится для 

каждого такта в цикле, где результаты расчета предыдущего такта являются 

начальными условиями последующего. Результаты расчета могут быть 

представлены как в численном виде, так и графически. 

Особенностью динамической модели УГД, предложенной Чехутской Н.Г. в 

[94, 95] является то, что представленная система дифференциальных уравнений 

описывает внутренние переходные процессы в полостях ударника с учетом 

сжимаемости рабочей жидкости, приведенной массы жидкости в трубопроводе к 

выходному звену, изменению проходных сечений условных дросселей в 

зависимости от перемещений бойка и золотника. Расчет системы производится в 

среде MathCad.  

Наиболее высокую сходимость результатов расчета динамической модели в 

сравнении с экспериментальными данными, показала математическая модель 

отбойного гидравлического молота, разработанная Ределиным Р.А. [82]. Модель 

учитывает перемещения бойка, золотника, корпуса, поршня 

гидропневмоаккумулятора, сжимаемость и температуру рабочей жидкости, 

переменные силы трения, параметры трубопроводов, напорно-расходную 

характеристику насоса. Для проведения вычислительного эксперимента в среде 
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LabVIEW разработана программа «Гидромолот-М». Программа позволяет 

исследовать характеристики гидромолотов различной структуры: с управляемой 

камерой рабочего хода; с управляемой камерой обратного хода; со встроенным 

автономным аккумулятором.  

Следует отметить, что решение прямой задачи без гарантированного 

получения требуемых выходных характеристик обуславливает необходимость 

варьирования исходными данными в цикле до получения ожидаемого результата, 

что требует логических, часто интуитивных, действий, предполагающих у 

исследователя высокой степени специализированной квалификации [51]. 

Рассмотренные выше примеры создания динамических моделей на основе 

уравнений движения бойка, золотника, уравнения состояния газа в 

гидропневмоаккумуляторе, учитывающие все виды потерь, когда исследуется 

параметрически неопределенная структура УГД, характеризуются сложностью 

создания методики расчета, тем более программного комплекса для решения 

проектировочных задач. На ожидаемый результат оказывает влияние изменения 

таких параметров как температура и вязкость жидкости, состояние зазоров в 

подвижных соединениях, фактические значения коэффициентов трения, 

коэффициентов местных сопротивлений, гидравлические сопротивления каналов 

и др. Кроме того, в этом случае переход от динамических характеристик к 

энергетическим, рассмотрение которых составляет цель проектировочных 

расчетов, достаточно сложен в качестве инженерных методик, а возможности 

программного обеспечения не всегда позволяют произвести расчет разработанной 

математической модели, чем и  вызвано ограниченное количество предлагаемых 

программ в исследуемых  работах [39, 82, 93]. 

Более удобно решать обратную постановку задачи, включающую  

проектировочные и эксплуатационные расчеты: 

- определение параметров структуры ИГП, обеспечивающих заданные 

значения движения ведомого звена;   
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- определение входных параметров - давления и расхода жидкости, 

обеспечивающих заданные значения движения ведомого звена гидравлического 

ударного механизма с известной структурой. 

Так, в работе Митусова А.А. [44] целью создания компьютерной программы 

«УГД», включающей в качестве расчетных блоков автономные программы 

«Research», «Анализ» и «Конструкция», позволяющие автоматизировать все 

этапы процесса проектирования УГД от принципиальных схем до размерно-

конструктивных, является определение энергетических и геометрических 

параметров гидравлической схемы, размерной схемы УГД, регулировочных и 

эксплуатационных характеристик.   

Алгоритм  программы позволяет проведение машинных экспериментов с 10 

варьируемыми параметрами во внутреннем цикле (например, давление зарядки 

аккумулятора Ра, предударная скорость бойка vу,  скорость жидкости в каналах vк, 

коэффициент кинематической вязкости жидкости , длина сливного трубопровода 

lt и др.) и одним, давлением питания Р, во внешнем, с накладываемыми 

ограничениями на конструкцию УГД, обусловленными конкретными условиями 

применения, типа системы автоматического регулирования (САР) – импульсной 

или релейной. В качестве объекта проектирования представлена физическая 

модель ИГП, включающая в себя конструктивные схемы УГД и распределителя, 

аккумуляторов, характеристики внутренних коммуникаций и внешних связей 

УГД с насосной станцией. 

Программа разработана в среде Delphi, что позволяет обеспечить удобство 

пользования интерфейсом программы. Вывод результатов решения возможен как 

в табличной форме, так и в виде графиков. 

Смирнов Ю.М. в работе [84] приводит исследования низкочастотных 

гидравлических импульсных систем (НГИС), основываясь на аналогии 

физических подсистем, т. е., предлагает физическую модель гидроударной 

системы, представляющую собой сочетание простейших элементов: накопления 

потенциальной (С) и кинетической  (L) энергии, диссипации энергии (R) [90]. 

Модель определяет взаимосвязанность характеристик основных элементов 
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системы – источника энергии, объекта управления, органа управления и др. 

Результатом решения является установление закона движения бойка на основании 

эксплуатационных требований, ограничений и допущений, предъявляемых к 

системе в целом, при котором формирование управляющего воздействия 

производится непрерывно, с отслеживанием текущего состояния бойка в каждой 

точке его движения, с возможностью воздействовать на его состояние 

посредством обратной связи, характеризующейся «резкостью» бойка. Анализ 

результатов аналитических и экспериментальных исследований позволил выявить 

поправочные коэффициенты, вводимые в дальнейшем в расчетные формулы 

энергии и частоты ударов. 

Использование результатов существующих исследований более подробно 

будет представлено при рассмотрении в работе конкретных вопросов. 

 

1.2 Анализ (обзор) схемных решений гидромолотов 

В настоящее время из всего многообразия гидроимпульсной техники  

зарубежными компаниями  Montabert (Франция), Hammer (Финляндия), Innan 

Makina (Турция), Indeco (Италия), Atlas Copco  (Швеция), Furukawa (Япония), 

NPK (Япония), DELTA (Южная Корея), Doosan (Южная Корея), JSB 

(Великобритания) и др. выпускается  более 35 моделей гидравлических молотов. 

В России серийно производится несколько моделей гидромолотов (ГПМ-120, 

ГПМ-300, СП-62, СП-70, СП-71, МГ-300, Impulse), технические характеристики 

некоторых из них нуждаются в улучшении [27]. 

Наиболее распространенная принципиальная схема большинства 

гидравлических молотов, в том числе серии Impulse, представлена на рис. 1.2 [24, 

27, 28, 67, 68]. Здесь ударный гидроцилиндр (УГЦ) имеет две камеры: переднюю 

(неуправляемую), находящуюся все время под давлением рабочей жидкости, и 

заднюю (камеру рабочего хода, управляемую), попеременно соединяющуюся с 

напорной и сливной линиями. Ведомое звено УГЦ выполняет совмещенные 

функции поршня, бойка и распределителя первого каскада (поршень-боек-

золотник ПБЗ). Трехлинейный распределитель Р2 второго каскада, управляемый 
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через правую полость от распределителя первого каскада, осуществляет 

управление камерой рабочего хода УГЦ. Переключение обоих золотников 

происходит по достижении ведомым звеном определенного положения, т.е. это 

система с замкнутым контуром управления по перемещению. В поршневой 

полости УГЦ имеется  встроенный автономный пневматический аккумулятор.  

 

Рисунок 1.2. Схема принципиальная гидравлическая («европейских» моделей гидромолотов): 

1 – поршень-боек-золотник; 2 – гидрораспределитель второго каскада; Ак – автономный 

аккумулятор; Ас – сетевой  пневмоаккумулятор; КП – передняя камера (неуправляемая); КЗ – 

задняя камера (управляемая); S1, S2 – площади камер ударного гидроцилиндра (S1>S2); S3, S4 – 

                                              площади камер управления золотником (S3<S4) 

 

Для гидромолотов легкой серии, для которых энергия удара составляет 400-

1500 Дж, пневмоаккумулятор выполняет роль амортизирующего устройства при 

отскоке поршня-бойка во время его взаимодействия с инструментом. Такие 

гидромолоты относятся к группе ударных устройств с гидравлическим 

управлением, у которых рабочий ход бойка осуществляется за счет подаваемой 

насосом рабочей жидкости, например, гидромолоты Delta легкой серии [73] (рис. 

1.3), Atlas Copco серии SB [13], опытные образцы гидромолотов МГП-1 [46], 
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ГУ400/600 [42, 46], М-478 [46], гидроперфораторы типа ГП [44, 46] и другие. В 

качестве недостатков приведенной схемы следует отметить высокие требования к 

обработке деталей, сложность изготовления, наличие большого количества 

элементов управления в самой конструкции ударного устройства.  

 

Рисунок 1.3. Общий вид гидромолота Delta F-3… F-10: 

1 - инструмент; 2 – корпус; 3 – ПБЗ; 4 – распределитель второго каскада; 5 – азотная камера 

 

Встроенный в конструкцию гидромолотов средней и тяжелой серии 

(энергия удара свыше 1500 Дж) автономный пневмоаккумулятор обеспечивает 

формирование энергии удара за счет сжатия газа в камере во время взвода бойка 

(рис.1.4). Таким образом, около 70-85% энергии удара при рабочем ходе 

приходится на энергию сжатого газа и 15-30% на давление рабочей жидкости, 

подаваемой насосом [66, 77].  

 

Рисунок 1.4. Гидромолот с пневмогидравлическим управлением: 

ПБЗ – поршень-боек-золотник; А – сетевой аккумулятор; Р – распределитель; Ра – давление газа 

в автономном аккумуляторе; Н – напор; С – слив; И - инструмент  
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Здесь гидромолот в минимальной степени зависит от производительности 

насоса и перепадов давления в напорной гидролинии. Автономный аккумулятор 

обеспечивает равномерное ускорение поршня при рабочем ходе и плавное 

торможение при отскоке инструмента И от твердой породы. Сетевой аккумулятор 

А в напорной линии предназначен для сглаживания пульсаций при вытеснении 

рабочей жидкости из передней камеры с последующей ее отдачей при холостом 

ходе поршня-бойка ПБЗ. 

К ударным механизмам с пневмогидравлическим управлением относятся 

гидромолоты средней и тяжелой серии всех ранее перечисленных зарубежных 

фирм-производителей [27, 28, 68, 69]. Из российских моделей известны 

гидромолоты серии Impulse [33, 40]. 

          

Рисунок 1.5. Принципиальная схема гидромолота с пневматическим управлением  

 

Принципиальная схема ударных устройств, в которых боек приводится в 

действие только за счет пневматической энергии автономного аккумулятора, 

представлена на рис. 1.5 [47]. Такие гидромолоты обеспечивают высокую 

энергию удара независимо от подачи насоса. С пневматическим управлением 

известны гидромолоты МГ-300 [14], НМ-230, НМ-330, НМ-440 [93], ГПМ-120, 

СП-71 [28, 37, 70], УГДС-1, УГДС-0,3 [7, 8]. 

Следует отметить, что существует два варианта конструктивного 

исполнения гидромолотов с автономным аккумулятором: 

1. Поршневой тип (рис. 1.6, а), где в специальной камере поршень-боек 

непосредственно воздействует на газ (азот), имеющий предварительное давление 

зарядки. Недостатками являются утечки газа и снижение производительности 
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вследствие износа уплотнений поршня, необходимость в постоянном контроле за 

давлением газа в камере и его подзарядке; 

2. Мембранный тип (рис. 1.6, б). Гидромолоты этого типа впервые 

предложены фирмой Hammer [100]. Здесь газовая полость и поршень отделены 

дополнительной камерой с рабочей жидкостью. При этом газ закрыт в 

герметичном сосуде, состоящем из металлического корпуса и эластичной 

резиновой мембраны. Такая конструкция  позволила устранить утечки газа, 

исключить дополнительную подзарядку аккумулятора и необходимость поджатия 

инструмента в начале работы гидромолота, что значительно повысило его 

производительность. 

Однако, мембрана имеет сравнительно небольшой ресурс, теряет свою 

эластичность при низких температурах окружающей среды, требует высоких 

финансовых затрат для ее замены. Из-за высокой технологичности, сложности 

изготовления и стоимости мембранных гидромолотов, изготовлением последних 

занимаются несколько ведущих фирм-производителей Montabert (Франция), 

Hammer (Финляндия), Indeco (Италия), Atlas Copco (Швеция), Япония (Furukawa). 

 
  а                                                            б 

Рисунок 1.6. Конструктивное исполнение гидромолота  

с а - поршневым  и б - мембранным пневмоаккумулятором:  

ПБЗ – поршень-боек-золотник; Ак – автономный аккумулятор; Ас – сетевой аккумулятор;  

Н – напор; С - слив 
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Известны конструктивные схемы ударных устройств с передней управляемой 

камерой, используемые в гидромолотах серии НМ фирмой Krupp (ФРГ) (рис. 1.7) 

[47, 93], серии UB фирмой Ocada (Япония) [47, 93].  

 

 

Рисунок 1.7. Принципиальная схема гидромолота НМ 400: 

ПБЗ – поршень-боек-золотник; АН – автономный аккумулятор; АС – сетевой аккумулятор;  

РЗ – золотниковый распределитель; И – инструмент 

 

Схемы с двумя управляемыми камерами распространения не получили по 

причине нежелательного усложнения конструкции распределителя второго 

каскада. 

Из разработок КарГТУ, кроме гидромолотов М478, ГУ400/600, МГП-1 

стоит отметить схему опытного образца гидромолота ГМБ2Р [46, 47] с 

импульсной системой автоматического регулирования (САР) (рис. 1.8).  

Схемы с импульсной САР применяются в системе управления 

высокочастотных гидромолотов, «безклапанных» гидроперфораторов [11, 41]. В 

приведенной схеме УГД управление поршнем-бойком осуществляется от одного 

золотника цапфенного типа РЗ, вращаемого аксиально-поршневым гидромотором 

ГМ. С помощью дросселя Др осуществляется регулирование энергочастотной 

характеристики УГД.  
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Рисунок 1.8. Принципиальная схема гидромолота ГМБ2Р: 

П – поршень; ПБ – поршень-боек; АН, АС – сетевые аккумуляторы в напорной и сливной 

линиях; РЗ – золотниковый распределитель; ГМ – гидромотор; Др – дроссель; И – инструмент 

 

Из выпускаемых ударных устройств в России известны гидромолоты ГПМ-

120, СП-71, МГ-300, НМ-230, НМ-330, НМ-440, СП-62, Д-450, Д-550 и Д-600, 

обладающие рядом конструктивных особенностей и отличий. Так, на рис.1.9  

представлена принципиальная схема гидромолотов ГПМ-120 и СП-71[28, 37, 70]. 

Здесь в УГЦ имеется герметичная полость 4, образованная между бойком 5 и 

поршнем пневмоаккумулятора 3, попеременно сообщающаяся через осевой канал 

в бойке при его перемещении то с линией слива, то с напорной линией, 

обеспечивая при этом взвод бойка, торможение и ускоренное движение на 

рабочий ход.  

 

Рисунок 1.9. Принципиальная схема гидромолотов ГПМ-120, СП-71 (Россия): 

1 – рабочий цилиндр; 2 – поршень-клапан; 3 – пневмоаккумулятор; 4 – рабочая полость;  

5 – боек; 6 - инструмент 
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К достоинствам следует отнести простоту конструкции, минимум 

подвижных деталей, отсутствие сетевого гидропневмоаккумулятора и 

золотникового распределителя, высокую технологичность и, следовательно, 

низкую себестоимость изделия. Ударные устройства такого типа применяют при 

малых значениях энергии удара, так как увеличение энергии удара обусловливает 

большие объемы рабочих камер, следовательно, и объемов подаваемой и 

вытесняемой жидкости, что влечет за собой увеличение сопротивления сливного 

трубопровода и снижение КПД машины [70].  

 

а 

 

б 

Рисунок 1.10. Общий вид и принципиальная схема гидромолота МГ-300: 

1 – пневмоаккумулятор; 2 – поршень-боек-золотник; 3 – распределитель второго каскада; 4 – 

инструмент;  ПБЗ – поршень-боек-золотник, Ак – автономный аккумулятор, Н – напор, С – 

слив,  Sp.x. – площадь камеры рабочего хода;    Sx.x.- площадь камеры холостого хода;     S1, S2 –  

                                       площади камер управления клапаном, S1 < S2 
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Принципиальная схема гидромолота МГ-300, разработанного и 

усовершенствованного Тверским экскаваторным заводом, представлена на рис. 

1.10. Отличительной особенностью схемы является наличие двухлинейного 

клапана во втором каскаде системы управления, благодаря которому происходит 

вытеснение рабочей жидкости из передней (управляемой) камеры во время 

рабочего хода поршня-бойка в заднюю камеру, постоянно соединенную с линией 

слива. Равенство объемов вытесняемой и принимаемой жидкости обусловлено 

одинаковыми площадями рабочих камер, благодаря чему расход рабочей 

жидкости в сливной линии во время всего цикла работы молота постоянен и равен 

производительности насоса. Энергия удара гидромолота формируется только 

за счет энергии сжатого газа в пневмоаккумуляторе и зависит только от величины 

давления зарядки и объема пневмоаккумулятора [14, 28]. 

По аналогичной принципиальной схеме сконструированы и модели НМ-

230, НМ-330 и НМ-440.  

На рис. 1.11 изображена принципиальная схема гидромолотов СП-62, Д-

450, Д-550 и Д-600, предлагаемых компанией ООО Компания «Традиция-К» [28, 

70, 71]. Схема выполнена с раздельным исполнением элементов поршня-бойка, 

управление которым осуществляется посредством двухпозиционного 

золотникового распределителя с обратными связями по положению ведомого 

звена. Конструктивной особенностью является наличие в схеме сетевого 

гидравлического аккумулятора, представляющего собой мультипликатор 

давления, поршневая полость которого постоянно соединена с напором, а 

штоковая со сливом. В зависимости от соотношения поршневой и штоковой 

полостей величина значений давления может достигать 50…80 МПа с учетом 

сжимаемости минерального масла на 4,5 – 5 % в замкнутом объеме 10. Для 

восполнения утечек жидкости в поршне аккумулятора предусмотрен обратный 

клапан, что не требует дополнительной подзарядки гидроаккумулятора во время 

эксплуатации гидромолота. Данная конструкция гидромолота позволяет получить 

высокую энергию удара за счет вынесенной массы бойка. Однако схема 
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достаточно сложная, имеет ограниченные возможности по регулированию 

энергии и частоты ударов.  

 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема гидромолотов СП-62, Д-450, Д-550 и Д-600:  

1 – цилиндр; 2 – распределитель; 3 – клапан обратный; 4 – аккумулятор; 5 – дроссель; 6 – 

клапан   обратный;  7 –   инструмент;    8 – боек;  9 – поршень рабочего цилиндра; 10 – поршень  

                            аккумулятора; 11 – шток аккумулятора; Н – напор; С - слив 

 

Следует отметить постоянное совершенствование конструкций ударных 

устройств с целью увеличения производительности последних с минимальными 

затратами на техническое обслуживание. Рассмотрим некоторые из передовых 

технических решений на примере гидромолота Delta F-12 full hydraulic компании 

Delta Engineering Gpoup, заключающиеся в следующем (рис. 1.12) [62]:  

1. С целью исключения недостатков автономного пневмоаккумулятора как 

поршневого, так и мембранного типов, новый гидромолот оснащен 

гидравлическим энергоаккумулятором с системой IPC (Intellectual Pressure 

Control), не требующим обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. 

Система автоматического регулирования настраивает давление в аккумуляторе в 

соответствие с текущими параметрами гидравлической системы базовой машины, 

что приводит к получению наибольшей производительности и снижению 

нагрузки на компоненты гидросистемы базовой машины; 
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2. Для запуска гидромолота не требуется создания осевого усилия при 

поджатии инструмента, что позволяет сократить время подготовительных работ 

на 50% (функция ZRP (Zero Resistance Pressing);  

3. Применение специальных сплавов и обработка методом химико-

термического ионно-диффузионного азотирования элементов УГЦ; 

4. Защита гидромолота от холостых ударов в случае, если инструмент не 

прижат к объекту (функция SMS (Stop Moving System)); 

5. Защита элементов гидромолота от разрушения, заключающаяся в 

поглощении энергию холостых ударов специальным гидравлическим тормозом, 

который, дросселируя жидкость, рекуперирует энергию удара в тепло, направляя 

нагретую рабочую жидкость на слив (функция MFD (Monitoring Force 

Destruction); 

5. Единый литой корпус, повышающий надежность ударного механизма;  

6. Система шумовиброзащиты повышенного уровня, включающей кроме 

шумопоглощающих элементов технические решения по разделению виброволн 

между энергоблоком и буксой (функция SVS (Split Vibro Silence) и др. 

 

Рисунок 1.12. Гидромолот Delta F-12 full hydraulic 
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Невозможно обойти вниманием некоторые конструкторские проработки, 

представленные в конструкциях гидромолотов Atlas Copco (серии MB и HB) [17, 

66, 68]: 

-  автоматическое регулирование хода бойка в зависимости от крепости 

пород с целью изменения энергии и частоты удара; 

- встроенная система защиты от перегрузки, предназначенная для 

отключения гидромолота в случае повышения давления выше установленного; 

- система рекуперации энергии, которая использует силу отдачи поршня в 

последующем ударе без дополнительного потребления гидравлической энергии, 

тем самым снижая уровень шума и вибрации (рис. 1.13). 

 

                                       а                                          б 

Рисунок 1.13 – Система рекуперации энергии в действии: 

 а -  с рекуперацией энергии; б - без рекуперации энергии 

 

Из конструктивных особенностей гидромолотов Indeco можно отметить 

следующее [68]: 

- наличие двойной системы гашения вибрации: гидравлической в виде 

внутренних гидравлических буферов, демпфирующих низкочастотные вибрации, 

и механической, состоящей из внешних амортизаторов,  подавляющих осевые и 

радиальные колебания. Система позволяет значительно снизить воздействие 

молота на стрелу базовой машины; 

- минимальное число уплотнительных колец;  

- частота ударов приблизительно в 2 раза выше, чем у молотов других 

производителей; 
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- внедрение системы, предотвращающей раскручивание стяжных болтов 

рабочей части гидромолота.  

Гидромолоты компактной серии IN фирмы Rammer не нуждаются в 

сервисном обслуживании, смазке рабочего инструмента, оснащены 

аккумулятором мембранного типа. Отличительной чертой этих гидромолотов 

является массивный трапециевидный рабочий инструмент, который имеет 

продолжительный срок службы и обеспечивает превосходную 

производительность [68]. 

Компания Montabert предлагает гидромолот тяжелого класса V32,  

предназначенный для машин массой 18–40 т, имеющий 15 значений частоты 

ударов, которые выбираются автоматически [69].  

Анализ технических характеристик гидромолотов, выпускаемых ведущими 

фирмами-производителями, представленный в таблице П1.1 (Приложение 1), 

позволяет отметить следующее [53]: 

- выходные параметры гидравлических машин ударного действия в 

основном идентичны; 

- изменение энергии и частоты удара, потребляемого расхода жидкости 

большинства гидромолотов обусловлено изменением массы последних; 

- применение новых специальных сплавов и технологий при изготовлении 

гидравлических молотов позволило некоторым компаниям снизить их массу с 

сохранением, а в некоторых случаях с увеличением энергии удара, что отражено 

на рис. 1.14. Прорыв в этой области принадлежит компаниям ООО Технопарк 

«Импульс», Сaterpiller, Atlas Copco, Hammer; 

- диапазон значений энергии удара  фиксируется в среднем от 0.45 до 15 

кДж, (энергия удара гидромолотов Delta F-100 и HP 25000 (Indeco) достигает 25 

кДж), частоты ударов от 200 до 1500 уд/мин, давления питания от 8 до 24 МПа; 

- условно гидромолоты можно разделить на три класса: легкий – с энергией 

удара 400-1500 Дж; средний – с энергией удара 1500-3500 Дж; тяжелый — 

с энергией удара более 3500 Дж.  
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Рисунок 1.14. Зависимость энергии удара А гидравлических молотов известных фирм-

производителей от их массы m  

 

Представленный обзор принципиальных схем позволяет отметить 

следующее:  

- в настоящее время из стран СНГ достаточно широкое производство 

гидроимпульсной техники ведется только в России. С 90-х гг. серийно 

выпускаются несколько моделей гидромолотов (ГПМ-120, ГПМ-300, СП-62, СП-

70, СП-71, МГ-300, Impulse). Большинство российских фирм, предлагающих 

различные виды навесного оборудования, являются в меньшей степени  

производящими и в большей - обеспечивающими внедрение импортной техники;  

- конструктивная структура гидромолота включает в себя основные 

функциональные группы: блок управления - ударный гидроцилиндр – узел 

инструмента. Назначение и область применения ударного устройства отражены 

на конструктивном исполнении узла инструмента и значениях энергетических 

параметров группы «блок управления - ударный гидроцилиндр»; 

- гидромолоты большинства ведущих фирм-производителей имеют единую 

принципиальную схему. Отличия заключаются в применяемых материалах, 

технологии обработки элементов, в конструктивном исполнении отдельных узлов 
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(гидрораспределителей, гидроаккумуляторов, сменного инструмента) и их 

компоновке. 

Так, например, гидрораспределитель может быть встроен либо в корпус 

молота или присоединятся к последнему в виде отдельного блока (рис. 1.15). 

Золотник может располагаться параллельно или перпендикулярно оси 

гидромолота (рис. 1.16) и может быть выполнен в виде сплошного стержня с 

проточками или иметь трубчатую форму. Управление золотником осуществляется 

за счет разности площадей управляемых камер либо за счет отдельных 

плунжеров.  

  
- исполнение требует высоких затрат;  

- высокая частота удара; 

- высокий срок службы. 

- низкая стоимость;  

- низкая эффективность;  

- повышенная вероятность поломки. 
                             а                                                                     б 

Рисунок 1.15. Способы компоновки распределителя: 

 а - встроенный гидрораспределитель; б - притычное исполнение гидрораспределителя 

 

Рисунок 1.16. Расположение золотника перпендикулярно оси гидромолота 
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Рабочий цилиндр гидромолота может быть выполнен в корпусе или в виде 

гильзы, монтируемой в корпусе. Гидропневмоаккумуляторы могут располагаться 

на боковой поверхности корпуса или соосно с ним. Новые компоновочные и 

конструктивные решения определяются технологическими возможностями и 

профессиональными навыками конструкторов предприятий [27]; 

- возможны несколько способов вытеснения рабочей жидкости из передней 

камеры УГЦ во время рабочего хода бойка [70]:  

1. Вытеснение рабочей жидкости непосредственно в сливную линию, что 

применимо к гидромолотам легкой серии. Здесь роль упругого элемента, 

поглощающего пульсации и скачки давления играют рукава высокого давления; 

2. Вытеснение рабочей жидкости в специальную сливную полость в период 

рабочего хода бойка. Такой полостью для гидромолотов средней и тяжелой серии 

является камера сетевого аккумулятора, что сказывается на габаритах ударного 

устройства; 

3. Рекуперация потока жидкости, когда жидкость вытесняется из одной 

рабочей  камеры в другую с целью  увеличения скорости бойка. Управление 

потоком осуществляется  через распределитель второго каскада. Такая схема 

распределения жидкости широко распространена в конструкциях зарубежных 

гидромолотов, российских – МГ-300, НМ-230, НМ-330 и НМ-440; казахстанских - 

М478, ГУ400/600, МГП-1; 

- по способу передачи энергии удара бойку различают гидромолоты с 

гидравлическим, пневмогидравлическим и пневматическим управлением. 

Несмотря на ряд недостатков, имеющихся у поршневых и мембранных 

аккумуляторов гидромолоты с пневмогидравлическим управлением получили 

более широкое распространение в настоящее время; 

- дальнейшие исследования в области гидравлических молотов направлены 

на совершенствование отдельных узлов и элементов с целью повышения их 

надежности, долговечности и технологичности, сокращения времени на 

техническое обслуживание, снижения их себестоимости изготовления и 

эксплуатационных расходов у потребителей. 
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Классификация гидравлических ударных устройств приведена на рис. 1.17. 

На основе анализа существующих конструкций, выполненных ранее 

исследований, перспективных конструктивных решений применительно к 

разрушению горных пород были выработаны требования к схеме и конструкции 

нового гидромолота, выбран в качестве прототипа гидромолот УГДС-0,3, 

разработанный на кафедре ГМиК КарПТИ (КарГТУ). Разработаны в качестве 

технического предложения гидрокинематическая схема и общий вид нового 

гидромолота К-14, где К-Караганда, место производимых работ; 14 - год 

окончания работ. 

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 

ожидаемая масса гидромолота m = 500 кг, энергия удара А = 3 кДж, частота 

ударов n  до 2-5 Гц. 

 

1.3 Постановка задач исследований  

Одной из наиболее трудоемких операций буровзрывного процесса 

разрушения горных пород является вторичное дробление образующихся 

негабаритов. Из всех использующихся способов, как показала практика и анализ 

существующих научных работ, наиболее дешевым и производительным является 

механическое дробление с помощью гидромолотов. Ударные устройства 

гидравлического действия  производятся большим количеством фирм с близкими, 

часто дублирующимися выходными параметрами, единой конструктивной схемой 

и с универсальным назначением. Назначение и область применения 

гидравлических ударных устройств зачастую зависят от конструктивного 

исполнения узла инструмента, энергетических характеристик, независимо от 

конструктивных особенностей ударной части гидромолота. 

Таким образом,  обусловленное экономической целесообразностью 

освоение отечественных конструкций, более дешёвых и более технологичных, 

может быть достигнуто за счет оптимизации и расширения функциональных 

возможностей конструкций силовых частей гидравлических механизмов ударного 

действия, и унифицированного их применения в исполнительных органах 
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различного технологического назначения. Проблема требует специальных 

исследований функциональной группы: ударный гидроцилиндр – блок 

управления, представляющей собой ударный гидродвигатель. 

В соответствии с темой диссертации сформулированы следующие 

задачи исследований: 

- анализ схемных конструктивных решений существующих гидромолотов; 

- разработка гидрокинематической схемы УГД гидромолота; 

- разработка математической модели и проведение вычислительных 

экспериментов с целью определения конструктивных параметров УГД 

гидромолота; 

- анализ и оценка параметров системы распределения жидкости 

гидромолота. 

Достоверность полученных результатов обоснована использованием 

накопленного материала научно-исследовательских работ в области импульсного 

гидропривода; классических теорий механики твёрдого тела, жидкости и газа; 

применением известных математических методов решения дифференциальных 

уравнений движения; представительным объемом экспериментальных данных, 

полученных с использованием стандартных средств измерения; хорошей 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований; 

удовлетворительными результатами приемочных испытаний новой конструкции 

гидромолота. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ГИДРОМОЛОТА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

2.1 Выбор и обоснование принципиальной схемы УГД  

Анализ схем и конструкций современных гидравлических машин ударного 

действия показывает, что их структура, заимствованная у предшествовавших 

пневматических механизмов, включает в себя следующие функциональные 

группы: инструмент – ударный гидроцилиндр – блок управления, где специфика 

горного применения и функционального назначения отражается на 

конструктивном исполнении только узла инструмента, а  конструктивные отличия 

группы ударный гидроцилиндр – блок управления, представляющей собой 

гидродвигатель ударного действия, определяются значениями энергетических 

параметров, независимо от  технологического назначения [46, 78].  

При выборе принципиальной и конструктивной схем были изучены 

материалы ранее созданных конструкций, как возможных аналогов, а также 

результатов исследования их схем в зависимости от энергетических параметров [54]. 

При разработке принципиальной схемы представляется возможным 

использовать результаты сравнительного анализа схем в работе [35], где 

отмечено, что классификационные признаки принципиальных схем 

обусловливают объективные предпосылки качеств конструктивных схем. На 

основании выполненного анализа представляется возможным отметить 

следующее: 

- с увеличением количества управляемых камер УГЦ и линий управления 

распределителя, а также при наличии в принципиальной схеме сочетаний 

последовательного аккумулятора и гидравлической камеры сложность 

технических решений увеличивается [35]; 

- применение схем с последовательными аккумуляторами представляют 

конструктивную сложность удержания сжатого газа, в частности, с 

аккумулятором в передней части УГЦ; 
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- принципиальные схемы со связью слив – напор СН обеспечивают 

упрощение схемы распределения до двухлинейной, что обусловливает низкий 

КПД и высокую динамику давления [81]; 

- отсутствие параллельного аккумулятора (связь Н) обуславливает 

применимость принципиальных схем только для молотов с низкочастотными 

режимами, например, бутобоев (дробление негабаритов); 

- декомпрессия жидкости и возможность кавитации  в конце фазы «возврат» 

отсутствует только в схемах с задней управляемой камерой, чем объясняется их 

исключительное использование в гидроперфораторах и высокочастотных 

гидромолотах. 

В [45] отмечено, что: 

- схемы с автономными аккумуляторами существенно выигрывают у схем с 

сетевыми для среднетяжелых и тяжелых молотов; 

- интенсивность падения характеристики д(Рд) для схем с сетевым 

аккумулятором больше у низкочастотных УГД, чем у высокочастотных, а для 

схем с автономным аккумулятором наоборот. Этот факт обуславливает 

использование схем с сетевыми аккумуляторами для высокочастотных 

гидромолотов, а с автономными – для низкочастотных. 

Анализируя вышеперечисленные пункты целесообразней остановиться на 

выборе схем с одной управляемой камерой и последовательным (автономным) 

аккумулятором, расположенным в задней полости УГЦ, несмотря на сложность 

удержания сжатого газа.  

Анализ и синтез возможных схем УГД в [46] в отношении выбора системы 

управления рабочей жидкости  показал, что предпочтительнее ориентироваться на 

схемы трехлинейного распределения 32-3.6.аА и 32-3.6.бА, состоящие из 

трехлинейного и двухлинейного распределителей. Так, на рис. 2.1 представлена 

принципиальная схема, реализованная в конструкции опытного образца 

гидромолота  УГДС-0,3, разработанного применительно к угольному стругу СД-2 

[48]. Схема УГД гидромолота представляет собой элементарную схему А–На:С с 

двухступенчатой схемой распределения 32-3.6.аА. Схема построена как релейная 
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САP с переключением на «рабочий ход» по положению бойка, а на «возврат» по 

скорости, что обеспечивается обратной связью УГЦ – Р1 в виде канала от сливной 

линии ОС, где давление зависит от скорости бойка.  

 

Рисунок 2.1. Схема однокамерного УГД с двухлинейным клапаном в трехлинейных 

схемах распределения жидкости: 

УГЦ – ударный гидроцилиндр; Ак – автономный аккумулятор; Ан – сетевой аккумулятор; 

Р1, Р2 – распределители; ОС – обратная связь 

 

Возможна также схема из двух двухлинейных распределителей 22-2.5.а., 

отличающейся компактностью и  простотой распределения жидкости. В качестве 

примера представлена схема экспериментального образца гидромолота УГДЭ-1 

[46] на рис. 2.2, где обе ступени релейной САР выполнены в виде двух 

двухлинейных клапанов. Система распределения жидкости находится 

непосредственно в поршне-бойке, что делает конструкцию менее надежной и 

долговечной и обуславливает ее применение в схемах низкочастотных молотов  

при условии вынесения распределительных клапанов в корпусную часть с целью 

предохранения чувствительных элементов конструкции от действия ударных 

волн.  

Полная принципиальная схема УГД образуется из элементарной схемы 

раскрытием схемы распределения жидкости и введением элементов ее 

функционирования, как САР. При этом по законам функционального 
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структурообразования [87], следует учитывать возможности совмещения функций 

и вырождения элементов. Такими возможностями являются: 

1. Обеспечение функций поршня и бойка ведомым звеном, что характерно 

для большинства гидромолотов. Известно, что в тяжелых молотах применительно 

к дроблению негабаритов  ударная масса часто выносится за пределы ударного 

гидроцилиндра [97]; 

2. Применительно к гидромолотам легкой серии с малым рабочим объемом 

и малой энергией удара полное вырождение аккумулятора и передача его 

функций гидромагистрали за счет упругости стенок трубопровода и сжимаемости 

жидкости [46, 70]; 

 

Рисунок 2.2. Схема УГД с двухступенчатой схемой распределения из двух двухлинейных 

клапанов: 

  УГЦ – ударный гидроцилиндр; А – автономный аккумулятор; Р1, Р2 – распределители 

 

3. Использование чисто жидкостных аккумуляторов, где в качестве 

аккумулирующего элемента используется сама рабочая жидкость [72]; 

4. Вырождение распределителя первой ступени в двухступенчатых схемах 

распределения и передача его функций ведомому звену УГЦ, совмещающему в 

этом случае функции поршня, бойка и золотника ПБЗ, что отражено в 

принципиальных схемах  большинства современных гидромолотов (см. рис.1.2) [24]. 

По первым трем пунктам возможность совмещения функций существенных 

изменений в принципиальную схему не вносит, а проявляется на уровне 

конструктивной схемы. 

Отделение бойка от поршня в конструкции ведомого звена УГЦ с 

сохранением между ними конструктивной или кинематической связи по п. 1 
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характерна для тяжелых, низкочастотных молотов с целью защиты 

чувствительных элементов конструкции от действия ударных волн. С таким 

конструктивным исполнением ведомого звена известны гидромолоты БПГ-30, 

[96], УГДС-0,3, [46], СП-62 (см. рис. 1.11), Г-1 [93].  

Совмещение нескольких функций по п. 4 широко используется в настоящее 

время в конструкциях гидравлических машин ударного действия применительно 

к релейным САР с переключением позиций по перемещению бойка в одном либо 

в обоих тактах цикла УГД (см. рис. 2.2). Полная принципиальная схема может 

нести информацию о варианте размещения элементов системы распределения: в 

корпусе УГД или в поршне-бойке. Следует отметить, что последний вариант 

обусловливает конструкцию бойка с внутренними полостями, большими 

перепадами сечений по длине, большим количеством концентраторов 

напряжений, что противоречит рекомендациям в [30] и ведет к быстрому 

разрушению под действием ударных нагрузок.  

 

Рисунок 2.3. Принципиальная схема гидромолота К-14: 

УГЦ – ударный гидроцилиндр; Ак – автономный аккумулятор; Р1, Р2 – распределители; КО – 

клапан обратный; Б – боек; S1 – площадь поршня аккумулятора; S2- площадь рабочей камеры 

 

Таким образом, согласно приведенным требованиям принципиальная схема 

нового гидромолота должна представлять решение УГЦ по однокамерному 
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варианту с автономным аккумулятором, а схемы распределения по 

трехлинейному варианту 32-3.6.аА. В качестве аналога целесообразно принять 

принципиальную схему гидромолота УГДС-0,3 с учетом результатов его 

испытаний и рекомендаций по совершенствованию конструкции.  

Принципиальная схема гидромолота К-14 представлена на рис. 2.3. 

Ударный гидроцилиндр включает в себя ведомое звено с вынесением бойка из 

конструкции УГД,  поршневой пневмоаккумулятор и управляемую переднюю 

камеру. Система управления – двухступенчатая 32-3.6.аА, где первым каскадом 

является двухлинейный клапан Р2, вторым – трехлинейный распределитель Р1 с 

переключением на «рабочий ход» по положению бойка.  

Схема компактна и  обеспечивает максимальную простоту конструкции. 

 

2.2 Обоснование и разработка гидрокинематической схемы 

При разработке гидрокинематической схемы проектируемого гидромолота 

целесообразно осуществление дедуктивного принципа [78]: принципиальная 

схема – конструктивные решения элементов - гидрокинематическая схема, и 

далее разработка по этапам: конструктивная схема – общий вид конструкции - 

конструктивно-размерная схема – сборочный чертеж конструкции.  

Возможные варианты гидрокинематических схем УГД обусловлены 

результатами творческой деятельности конструктора. В работе [51] представлена 

систематизация известных и возможных конструкторских решений с целью 

облегчения при проектировании УГД. Отдельное  внимание уделено тому, что 

ударный гидроцилиндр конструктивно реализуется следующими элементами, 

автономными или совмещенными: 

- камера «возврата»; 

- камера «рабочего хода»; 

- боек. 

Камеры «возврата» и «рабочего хода» чаще всего находятся в конструкции 

одного гидроцилиндра, однако известны случаи их исполнения в раздельных 
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гидроцилиндрах [58, 96], что позволяет улучшить технологию их изготовления и 

сборки.  

Совмещение функций УГЦ и распределителя при конструктивной 

реализации возможно различными вариантами в зависимости от того, какому 

элементу УГЦ передаются функции распределителя первой ступени. 

При проведении экспертной оценки известных и возможных вариантов УГЦ 

[46], на основании результатов предшествовавших исследований, наиболее 

важными были признаны требования, имеющие значение для любых 

технологических механизмов ударного действия: 

1. Обеспечение минимума гидравлических потерь; 

2. Минимум перепада диаметров элементов бойка, согласно рекомендаций в 

[82]; 

3. Обеспечение эффективного отвода тепла; 

4. Минимум объемных потерь по поверхностям цилиндрических 

сопряжений; 

5. Технологичность конструктивных решений; 

6. Возможность регулирования энергочастотной характеристики. 

Результаты проведенного анализа позволяют сформулировать следующие 

требования к выбору технических решений на уровне конструктивной схемы: 

1. Двухтактный рабочий цикл, и как следствие, компактность конструкции; 

2. Однокамерный УГЦ и автономный аккумулятор – возможность 

параметрической перестройки структуры импульсного гидропривода (ИГП) за 

счет изменения давления зарядки аккумулятора, технологическая простота УГЦ; 

3. Вытеснение жидкости в фазе возврата бойка – максимизация КПД фазы 

рабочего хода бойка; 

4. Для предохранения чувствительных элементов конструкции от действия 

ударных волн применительно к дроблению негабаритов рекомендуется применять 

разделение поршня и ударной массы;   
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5. Трехлинейное распределение по схеме 32-3.6.аА или 32-3.6.бА из 

трехлинейного и  двухлинейного распределителей - технологическая простота и 

быстродействие системы управления; 

6. Исполнение рабочего распределителя в форме трубчатого клапана.  

Анализ рассмотренных конструкций  показывает, что в наибольшей степени 

приведенным требованиям удовлетворяют гидрокинематические схемы для 

тяжелых, низкочастотных молотов БПГ-30 (рис. 2.4) и УГДС-0,3 [46]. 

 

Рисунок 2.4. Схема гидромолота БПГ-30 с трехтактным УГД: 

1- ударное устройство; 1.1 - боек; 1.2 - шток; 1.3 - рабочий цилиндр; 1.4 – диафрагма; 1.5 - 

торцовое уплотнение; 1.6 –толкатель; 2 – аккумулятор вторичного сжатия газа; 2.1 - поршень;  

                            2.2 – корпус; 3,6 – распределители; 4 – дроссель; 5 – обратный клапан 

 

Особенностью схемы гидромолота БПГ-30 является повышение КПД фазы 

рабочего хода за счет того, что перед рабочим ходом бойка 1.1 необходимо 

освободить рабочую камеру ударного гидроцилиндра 1.3 от отработанной 

жидкости. Эта же идея реализована в конструкциях российских гидромолотов 

ГПМ-120, СП-71 [72] (см. рис. 1.9). Таким образом, в рабочем цикле 

гидромолотов вытеснение отработанной жидкости происходит во время 

дополнительного такта. В гидромолоте  БПГ-30 он обеспечивается посредством 

аккумулятора вторичного сжатия газа 2 через диафрагму 1.4. Этим же 
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обусловлено появление двух распределителей 3 и 6. Гидромолот БПГ-30 хорошо 

зарекомендовал себя во время промышленных испытаний. Основные недостатки - 

громоздкость молота за счет дополнительного цилиндра 2.1 и двух 

распределителей, низкое быстродействие трехтактного цикла, что обусловливает 

большую перспективность гидромолотов с двухтактным циклом. 

Гидрокинематическая схема гидромолота УГДС–0,3, представлена на  рис. 

2.5 [48]. Разделение поршня и ударной массы Б обеспечивается  вынесением 

последней за пределы ударного гидроцилиндра в специальное направляющее 

устройство. Управляющий распределитель-пилот Р1 обеспечивает импульсное 

переключение за счет системы из двух пружин и фиксатора. Вытеснение 

жидкости в фазе возврата бойка обеспечивается дополнительными 

гидроцилиндрами ПС. Сетевые аккумуляторы выполняют вспомогательную 

функцию – стабилизацию давлений в напорной и сливной магистралях и в 

конструкции гидромолота не присутствуют.  

 

Рисунок 2.5. Гидрокинематическая схема гидромолота УГДС –0,3 угольного струга СД-2: 

Ак – автономный аккумулятор; Р1, Р2 – распределители; Б – боек; И – инструмент; СНД – 

стабилизатор низкого давления;   СВД – стабилизатор высокого давления,   КI, KII – клапаны;  

ПС – плунжеры слива; Н – насос 
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Схема построена как релейная САP с переключением на «рабочий ход» по 

положению бойка, а на «возврат» по скорости, что обеспечивается обратной 

связью от УГЦ через трехлинейный  распределитель в виде канала от сливной 

линии, где давление зависит от скорости бойка. Автономный аккумулятор – 

пневматический, выполнен в поршневой полости УГЦ.  

Схема обеспечивает максимальную простоту конструкции и рекомендуется 

в качестве аналога к использованию при разработке новой конструкции 

гидромолота К-14.  

Согласно требованию п. 1, принятую схему гидроблока конструкции 

УГДС–0,3 целесообразно сохранить в качестве основы схемы К-14. В частности,  

в соответствии с требованиями к гидрокинематической схеме в системе 

распределения жидкости по п.5 и  п.6 рабочий распределитель К должен быть 

выполнен двухлинейным рабочим клапаном, конструктивное исполнение 

которого трубчатое, концентричное штоку УГЦ. Автономный аккумулятор Ак – 

по п.2 пневматический, должен быть выполнен  в поршневой полости УГЦ. 

Гидромолот УГДС-0,3 разрабатывался, как экспериментальный образец, в 

составе динамического струга СД-2  для производства отбойных и дробящих 

операций и параметрически удовлетворял требованиям применения на других 

горных машинах. Это очистные, проходческие, дробящие и другие машины [19, 

46, 48]. Измерения параметров гидромолота УГДС-0,3 проводились при 

испытаниях на стенде экспериментальной базы Проблемной лаборатории с 

полными измерениями параметров потоков жидкости и движения бойка [48]. 

Испытаниям был подвергнут только ударный гидродвигатель без узла 

разрушающего инструмента, при этом удар производился бойком 

непосредственно в буфер. Схемы распределения были представлены на 

испытаниях гидроблоками I и II (см. рис. 2.5, а, б). Аккумулятор Ак выполнен в 

поршневой полости УГЦ.   

Испытания УГД с механизмом импульсного переключения в 

кратковременных режимах позволили отметить его удовлетворительную 
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работоспособность, однако более длительные испытания выявили следующие 

недостатки [48]:  

- сложная сборка механизма фиксации, который при длительной 

эксплуатации (3-3,5 часа наработки) перестает обеспечивать надежное удержание 

золотника, что приводит к недостаточному раскрытию рабочего клапана и 

неэффективному рабочему ходу бойка; 

- дренаж из задней камеры через обратный клапан ненадежен и вызывал 

наполнение задней камеры маслом, демпфирующее влияние которого делало 

неэффективной работу всего механизма и вызывало отказ двигателя. 

Анализ результатов испытаний гидромолота УГДС-0,3 позволил 

разработать следующие рекомендации для корректировки схемы и конструкции 

УГД К-14 [46]: 

    1. Принять к разработке схему гидроблока с двухлинейным клапаном К1; 

2.Обеспечить в схеме соединение рабочей полости УГЦ только с 

дополнительной сливной камерой во время рабочего хода, обособив от общей 

сливной магистрали; 

3. Заменить золотник с импульсным переключением на контактный 

золотник-пилот по положению бойка; 

4. Обособить дренаж из задней полости золотника-пилота от общей сливной 

полости; 

5. Обеспечить временное перекрытие канала между рабочей и сливной 

камерами в начале рабочего хода; 

6. Обеспечить положительное перекрытие в системе распределения 

жидкости между напорной и сливной линиями. 

Требование по п.1 выполняется на уровне принципиальной схемы, 

требования по п.п. 2 - 6 могут быть обеспечены только конструктивными 

решениями и отражены гидрокинематической схемой, отражающей достаточное 

представление о конструктивных решениях элементов, принципе устройства 

гидромолота и принципе его действия.  
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В соответствии с требованиями к новой конструкции гидромолота с учетом 

устранения вышеперечисленных недостатков была разработана 

гидрокинематическая схема гидромолота К-14 с двухкаскадной схемой 

распределения и исключением из конструкции золотника-пилота с импульсным 

переключением, представленная на рис. 2.6.  

 

Рисунок 2.6. Гидрокинематическая схема УГД гидромолота К-14: 

А1 – насосная станция; Р – гидрораспределитель; ГЦ – гидроцилиндр подачи гидромолота; Ф – 

фильтр; Др – дроссель; Н- напорная линия; С – сливная линия;  ПЛЗ – плунжер золотника; РЗ – 

золотниковый распределитель; УЗ1, УЗ2 – линии управления золотником; Дрз – дренажная 

линия; У – линия управления камерой КУ;  КО – клапан обратный; К – клапан; АК – аккумулятор; 

                        П – поршень; Ш – шток; Б – боек; ПЛС – плунжер сливной полости 
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Основными функциональными группами конструкции молота являются 

ударный гидродвигатель УГД и узел разрушающего инструмента И. Для полноты 

описания функционирования гидромолота в схему включены: насосная станция 

НС, распределитель включения молота в работу Р, напорный фильтр Ф и 

гидроцилиндр подачи молота на объект обработки ГЦ. При этом молот и 

гидроцилиндр ГЦ подключены к насосной станции А1 через единый 

распределитель Р параллельно.  

Функциональными группами ударного гидродвигателя являются: ударный 

гидроцилиндр УГЦ, аккумулятор АК и система распределения жидкости.  

Особенности структуры ударного гидроцилиндра УГЦ заключаются в 

следующем:  

- использование поршневой полости в качестве пневмоаккумулятора АК, а 

штоковой в качестве рабочей гидравлической камеры КР; 

- раздельное исполнение элементов поршня-бойка, причем поршень П 

находится в цилиндре УГЦ и разделяет камеры АК и КР, а боек Б находится в 

трубчатом корпусе и соединяется с поршнем П  штоком Ш; 

- ударный гидроцилиндр снабжен дополнительной неуправляемой камерой, 

постоянно соединенной со сливом с расположенными в ней четырьмя 

плунжерами ПЛС, чем обеспечивается минимизация гидравлических потерь при 

вытеснении отработанной жидкости: в фазе рабочего хода. При высоких 

скоростях поршня П жидкость перемещается из рабочей камеры КР в полость с 

плунжерами ПЛС, а в фазе возврата, при более медленных скоростях, 

непосредственно в сливной трубопровод. Аккумулятор АК является автономным 

от гидросистемы и расположенным в поршневой полости УГЦ. 

Система распределения трехлинейная с двухкаскадным построением, где 

первым каскадом является трехлинейный золотниковый распределитель РЗ, а 

вторым кольцевой концентричный штоку Ш, двухлинейный клапан К, чем также 

обеспечивается кольцевой проходной канал и, соответственно, минимизация 

гидравлических потерь в фазе рабочего хода при вытеснении отработанной 

жидкости на участке от рабочей камеры КР до полостей плунжеров ПЛС.  
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Для включения в работу гидромолот закрепляется на манипуляторе 

технологической машины или на испытательном стенде. В обоих случаях 

необходимо наличие гидроцилиндра ГЦ, подающего молот на объект обработки. 

Для питания молот подключается к насосной станции А1 через четырехлинейный, 

трехпозиционный распределитель Р, при этом параллельно молоту подключается 

гидроцилиндр ГЦ.  

При необходимости регулирования частоты ударов целесообразно 

использование дросселя Др, включенного параллельно гидромолоту между 

напорной Н и сливной С линиями его питания.  

Перед запуском аккумулятор АК подключается к баллону со сжатым азотом 

и заряжается на давление 2-5 МПа, ведомое звено принимает исходное 

положение, когда боек прижат к буферу, а буртик инструмента сдвинут от 

корпуса вправо на 20 мм – величину внедрения инструмента в массив. 

Распределитель Р находится в нейтральном положении, соединяя напорную 

линию Н  от насоса со сливной С.  

При переключении распределителя Р в левую (на схеме) позицию с 

напорной линией соединяются УГД и поршневая полость ГЦ. При этом давление, 

достаточное для перемещения ведомого звена УГЦ ( поршень П – шток Ш – боек 

Б) против давления газа в аккумуляторе АК, достигается только после прижатия 

гидроцилиндром ГЦ инструмента молота к объекту обработки, после чего 

ведомое звено движется, согласно исходному положению золотника РЗ, влево, 

сжимая газ по политропе с показателем n = 1,32 – 1,38, до контакта бойка с 

упором золотника распределителя РЗ. Золотник находится под постоянным 

воздействием плунжера ПЛЗ за счет прямого соединения ввода УЗ2 с напорной 

линией насоса и в исходном положении смещен вправо до прижатия конической 

поверхности его правого пояска к седлу передней втулки. При этом управляемая 

линия У соединяется с напорной линией Н, а сливная линия С перекрыта левым 

пояском золотника. 

Перемещение золотника в левую позицию для соединения управляемой 

линии У со сливной магистралью осуществляется до половины его хода, т.е. до 
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закрытия линии Н и начала открытия линии С за счет воздействия бойка Б на 

упор и давления в передней камере золотника от давления в рабочей камере КР 

через линию управления УЗ1. Дальнейшее движение золотника влево происходит 

за счет интенсивно снижающегося давления в камере КР, однако, как показывают 

результаты испытаний гидромолота – аналога УГДС-0,3, достаточного для 

превышения силы на золотник справа над силой плунжера ПЛЗ слева. Возврат 

золотника в правую позицию, для повторения рабочего цикла в автоматическом 

режиме, происходит за счет резкого падения давления в камере КР после удара. 

Распределитель второго каскада - двухлинейный кольцевой клапан К, 

управляется распределителем первого каскада РЗ через линию У, подведенную к 

камере управления КУ. В исходном положении золотника РЗ, камера КУ 

соединена с напорной линией по траектории Н-У-КУ. Параллельно к камере КУ 

подключена рабочая камера УГЦ КР через линию с обратным клапаном КО, 

обеспечивающим перепад давлений, достаточный для движения клапана К влево 

до отсечения камеры КР от системы слива коническим запором, в результате чего 

совершается движение  поршня- бойка в фазе «возврат» до контакта бойка Б с 

упором золотника.  

Перемещение золотника РЗ влево обеспечивает соединение камеры КУ со 

сливной линией по траектории КУ-У-С. В результате клапан К отрывается от 

седла и камера КР соединяется с системой слива. При этом поток отработанной 

жидкости распределяется на два направления: на клапан по траектории К-КУ-У-С, 

и в дополнительную полость с четырьмя плунжерами ПЛС. Сопротивление в 

первой линии значительно выше, чем во второй, что обусловливает 

неэффективное переключение клапана К, демпфирующее сопротивление 

движению бойка в фазе рабочего хода.  Для ускорения раскрытия клапана К в 

начале этой фазы вводится временное сопротивление в линию КР-КС, 

конструктивно обеспеченное перекрытием этой линии  плунжерами ПЛС в начале 

рабочего хода. Испытания гидромолота УГДС-0,3 показали эффективность этого 

решения. 
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После удара золотник, как описано выше, возвращается в правое 

положение, камера КУ соединяется с напорной линией Н, цикл повторяется.  

Представленная на рис. 2.6, гидрокинематическая схема удовлетворяет 

следующим требованиям, предъявляемым к новому гидромолоту: 1) двухтактный 

рабочий цикл; 2) возможность параметрической перестройки структуры ИГП за 

счет изменения давления зарядки аккумулятора; 3) технологическая простота 

УГЦ; 4) разделение поршня и ударной массы;  5) трехлинейное распределение 

рабочей жидкости и исполнение рабочего распределителя в форме трубчатого 

клапана. Следовательно, схема применима для дальнейшей разработки 

конструкции гидромолота К-14.  

 

2.3 Разработка общего вида гидромолота 

Общий вид гидромолота К-14 разработан в процессе корректировки 

конструктивных решений гидромолота УГДС-0,3 (рис. 2.7) по результатам 

испытаний [48], конструктивное исполнение которого характеризуется разборным 

соединением четырех функциональных групп:  

- УГЦ с поршнем 8 и штоком 9, конструктивно объединенным с 

аккумулятором 2; 

- узлом бойковой массы 10, соединенной со штоком 9 и помещенной в 

цилиндрический корпус 1; 

- блок управления цилиндрической формы с золотником – пилотом 4, 

цилиндрами 5 и клапанами 6 и 7, также помещенный в цилиндрический корпус 1; 

- узел инструмента 3, 12 с буферным устройством 11 и распределителем 

включения молота по нагрузке 13. 

Анализ экспериментов, выполненных в соответствии с программой 

испытаний ударного гидродвигателя УГДС–0,3 (см. рис. 2.5) [48, 58, 59, 78], 

позволил сформулировать рекомендации по корректировке конструкции 

гидромолота К-14 и направления по дальнейшему совершенствованию схемы. 

При этом был сохранен принцип общей компоновки конструкции УГДС-0,3 и 
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сформулированы следующие требования применительно к новой конструкции 

гидромолота: 

 

Рисунок 2.7. Общий вид экспериментального образца гидромолота УГДС-0,3: 

1 – корпус; 2 – аккумулятор; 3 – узел инструмента; 4 – золотник-пилот; 5 – сливной 

гидроцилиндр;  6, 7 – клапаны;  8 – поршень;  9 – шток;  10 – боек; 11 – буфер; 12 – инструмент;  

                                                                      13 – распределитель 

 

1. Сохранить обеспечивающий компактность конструкции двухтактный 

рабочий цикл;  

2. Сохранить разделение поршня и ударной массы с целью предохранения 

чувствительных элементов конструкции от действия ударных волн;   

3. Обеспечить возможность параметрической перестройки структуры УГД 

сохранением схемы с однокамерным УГЦ и автономным аккумулятором; 

4. Обеспечить вытеснение жидкости в фазе возврата бойка, чем повышается  

КПД фазы рабочего хода бойка; 

5. Выполнить схему распределения двухкаскадной из трехлинейного и  

двухлинейного распределителей, чем обеспечивается технологическая простота и 

быстродействие системы управления; 

6. Исключить из конструкции золотника-пилота механизм импульсного 

переключения, что обусловлено сложной сборкой механизма фиксации и 

ненадежной работой обратного клапана; 

7. С целью улучшения системы уплотнений в месте соединения  фланца 

аккумулятора с корпусом, улучшения конструкций узлов подвода напорной и 
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сливной магистралей, а также упрощения условий эксплуатации полностью 

изменить конструкцию блока управления, используя модульный принцип; 

8. Сохранить прежним принцип гидрозапора газа, однако, с заменой 

мембранного затвора плунжерным.  

Разработанный в качестве технического предложения с учетом 

выработанных рекомендаций на корректировку конструкции УГД,  общий вид 

гидромолота К-14 представлен на рис. 2.8 и в Приложении 2. В соответствии с 

новой гидрокинематической схемой гидромолота (см. рис. 2.6) и модульным 

принципом исполнения полностью изменена конструкция блока управления. 

Блок управления состоит из трех модулей, стянутых болтами. В первом 

модуле 2 размещается золотник – пилот первого каскада, во втором модуле 3 

двухлинейный клапан и дополнительная сливная полость с плунжерами системы 

вытеснения, в третьем модуле 4 шунтирующий канал с обратным клапаном и 

система вспомогательных каналов. Основной корпус 6 с размещенным в нем 

поршнем-бойком 5 включает в себя инструмент 12 и конструкцию буферного 

устройства 14. Для фиксации гидромолота на рабочем органе гидромолота 

базовой машины предусмотрены элементы крепления 7, 8, 9. 

Конструкция гидромолота должна обеспечить технологичность изготовления 

и ремонта деталей и сборочных единиц на предприятиях горного 

машиностроения. Должно быть предусмотрено применение передовых 

технологических процессов, обеспечивающих высокое качество изготовления, 

требуемую прочность и эксплуатационную надежность. При разработке 

гидромолота должно предусматриваться применение стандартных и 

унифицированных   в   горнорудном   машиностроении   деталей,    соблюдение  

отраслевых ограничительных стандартов, руководящих материалов и стандартов 

предприятия-изготовителя. В связи с тем, что конструкция гидромолота 

разрабатывается впервые и аналогов в отечественном машиностроении не  

имеется, показатели уровня унификации и стандартизации, а также показатели 

технологичности устанавливаются техническим заданием ориентировочно. 
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Конструкция гидромолота  должна обеспечить удобство осмотра и ремонта 

деталей и сборочных единиц, замены инструмента.  

Гидромолот должен автоматически отключаться при отсутствии контакта 

инструмента с забоем.  

Отношение выходной ударной мощности к металлоемкости конструкции 

должно соответствовать современному уровню требований к гидравлическим 

машинам ударного действия.  

 

2.4 Проектировочные исследования и выбор параметров гидромолота  

Проектировочные исследования проведены с целью выбора 

конструктивных параметров гидромолота. Проектировочный расчет произведен с 

помощью компьютерной программы «Research», которая предназначена для 

проведения проектировочных исследований машинным способом и выбором 

рациональных параметров в рамках заданных ограничений при варьировании 

десятью переменными из исходных данных [50]. 

Решение проектировочной задачи обеспечивает формирование исходных 

данных для разработки конструктивных схем, размерных цепей и определения 

основных кинематических, динамических и энергетических характеристик УГД. 

Задача решается в постановке: определить конструктивные параметры 

гидромолота с конструктивной схемой К-14,  обеспечивающие заданную энергию 

А и частоту n ударов при максимальном КПД и ограничениях на давление 

питания Р и конструктивные параметры в соответствии с заданием. Необходимо 

рассчитать параметры задачи 1d3-1, где 1 – обозначает схему гидромолота, цифра 

3 – указывает на энергию удара гидромолота 3 кДж [50]. 

При решении варьируемыми параметрами являются во внешнем цикле 

теоретическое давление Р, а во внутреннем величина кинематического 

коэффициента i, характеризующего режим движения бойка. Оба цикла 

восьмикратные. Выбор рациональных параметров производится в рамках 

ограничений посредством анализа распечатки  с результатами расчета. 

Последовательность действий при анализе следующая 46:  
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1. Выбор хода бойка в рамках ограничений по силе отдачи hf и 

продольным габаритам hl; 

2. Построение зависимостей расхода жидкости Q, площади сечения 

золотника Sz,  объема аккумулятора Va,  КПД двигателя д от давления питания P; 

3. Наложение на графики ограничений давления питания P, площади 

сечения золотника Sz,  объема аккумулятора Va; 

4. Присвоение ограничениям порядковых номеров приоритетности и выбор 

диапазона рациональных значений P с учетом приоритетности ограничений;  

5. Выбор расчетного значения P, соответствующего максимальному 

значению д   из ограниченного диапазона;  

6. Округление расчетного значения P до целой величины в МПа;  

7. Считывание рациональных значений параметров, соответствующих 

выбранным величинам давления P и хода h. 

Расчеты производились на параметры: энергия удара А = 3-5 кДж, частота 

ударов n = 0,5 – 3 Гц.  

Для А = 3 кДж  получено три распечатки, представленные для давлений 

зарядки аккумулятора Ра = 1,5–4 МПа в таблице П3.1 Приложения 3. Графически 

результаты представлены на рис. 2.9.   

Анализ полученных результатов показывает следующее: 

1. Для автономного аккумулятора величина Ра = 4 МПа великовата и 

чревата повышенными утечками газа, однако при D2 = 80 мм и P =14,146 МПа  

обеспечивает ход h = 154 мм; 

2.  Снижение давления зарядки  аккумулятора  до Ра = 3 МПа обусловливает 

при D2 = 80мм  увеличение хода бойка до h =211 мм, а снижение давления 

зарядки  аккумулятора до Ра =  1.5 МПа обусловливает увеличение хода бойка до 

h =444мм; 

3. Увеличение диаметра поршня до  D2 = 100 мм обеспечивает снижение 

хода бойка до h = 242 мм, однако в этом случае увеличивается диаметр клапана, 

что существенно увеличивает габариты гидроблока и влечет за собой 
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пониженную герметизацию жидкости в камере управления. 

 

Рисунок 2.9. Выбор параметров гидромолота К-14 по результатам машинного  

эксперимента для  А = 3 кДж: 

Va – объем аккумулятора, л; P – давление гидродвигателя, МПа; Ра – давление зарядки 

аккумулятора, МПа; h – ход бойка, мм; Sz – площадь сечения золотника, см
2 

 

 

Рисунок 2.10. Выбор параметров гидромолота К-14 по результатам машинного 

эксперимента для  А = 4 кДж: 

Va – объем аккумулятора, л; P – давление гидродвигателя, МПа; Ра – давление зарядки 

аккумулятора, МПа; h – ход бойка, мм; Sz – площадь сечения золотника, см
2 
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Распечатки результатов расчета для  А = 4 кДж представлены таблицей П3.2 

Приложения 3. Всего получено четыре распечатки для давлений зарядки 

аккумулятора Ра = 2,5–4 МПа. Графически результаты представлены на рис. 2.10.   

Анализ полученных результатов показывает следующее: 

1. При  D2 = 80 мм  и P =14,572 МПа зарядка автономного аккумулятора до  

Ра = 2,5 МПа  обусловливает ход  h = 348 мм;   

2. Приемлемое значение хода бойка до h =211 мм обеспечивается при  D2 = 

80 мм  увеличением давления зарядки  аккумулятора  выше  Ра =  3,5 МПа; 

3. Увеличение диаметра поршня до  D2 = 100 мм обеспечивает нахождение 

хода бойка в  диапазоне  h = 136 - 211 мм, однако в этом случае также 

увеличивается диаметр клапана, что влечет за собой пониженную герметизацию 

жидкости в камере управления. 

 

2.5 Исследования влияния выбираемых параметров на характеристики 

УГД 

Для уточнения влияния выбираемых параметров на выходные 

характеристики гидромолота было произведено экспериментирование 

посредством  компьютерной программы «Research» с использованием блока 

эксплуатационных исследований «E» [50]. Эксплуатационные задачи 

обеспечивают определение характеристик УГД при питании от насосной станции 

с конкретной рабочей жидкостью в структуре конкретного технического 

устройства. 

Экспериментами было установлено влияние выбираемых диаметров поршня 

и штока D1 и  D2, а также массы бойка m  на энергию и частоту ударов  -  A и n,  

КПД - д, а также на требуемую величину давления зарядки аккумулятора  - Pa. 

Постановка задачи: для конструкции гидромолота К-14 построить 

характеристики изменения энергетических параметров при регулировании, 

настройке или изменении условий эксплуатации. 

Исходные данные для расчета являются результатами решения 

проектировочной задачи в подразделе 2.4. Во внешнем цикле восьмикратно 
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изменяется давление питания Р. Распечатки результатов расчета 

эксплуатационных задач 1е3-9  и 1е3-6  представлены в таблицах П3.3, П3.4 и 

П3.5 Приложения 3. В таблицах жирным шрифтом выделены значения 

параметров для давления питания Р = 15 МПа при варьировании длины сливного 

трубопровода Lt = 2–16 м. Подчеркнуты строки параметров для длины сливного 

трубопровода Lt = 10 м при варьировании давлением питания Р = 5–40 МПа.   

Анализ табличных результатов расчета позволяет отметить следующее: 

Наиболее близкими к заданным значения энергии и частоты ударов 

достигаются при давлении питания 15 МПа; дальнейшее увеличение давления к 

значительному росту КПД не приводит;  

2. Расчетная энергия удара А = 3000 Дж достигается для диаметра штока D2 

= 50 мм при частотах   n=3 – 5 Гц, что близко к расчетной; 

3. Энергия удара А = 4000-5000 Дж достигается при давлении питания 

P=15МПа и выше. При этом потребное давление зарядки автономного 

аккумулятора достигает Ра = 3 - 3,5 МПа; 

4. Изменение длинны сливного трубопровода Lt от 2 м до 16 м к 

значительным изменениям энергии и частоты ударов не приводит, при этом КПД 

находится в пределах 0,45…0,55. 

 

Выводы  

Обоснована принципиальная схема гидромолота, характеризуемая 

следующими функциональными признаками: 

- совмещение ведомым звеном функций поршня и бойка; 

- двухступенчатая схема распределения, где первым каскадом является 

трехлинейный золотниковый распределитель, вторым - двухлинейный клапан; 

- наличие автономного пневматического аккумулятора в поршневой 

полости УГЦ. 

В качестве аналога выбран гидромолот УГДС-0,3, по результатам 

испытаний которого были выработаны рекомендации на разработку 
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гидрокинематической схемы и общего вида гидромолота К-14, характеризуемые 

следующими конструктивными особенностями: 

- двухтактный рабочий цикл – компактность конструкции; 

- однокамерный УГЦ и автономный аккумулятор – возможность 

параметрической перестройки структуры импульсного гидропривода (ИГП) за 

счет изменения давления зарядки аккумулятора, технологическая простота УГЦ; 

- вытеснение жидкости в фазе возврата бойка – максимизация КПД фазы 

рабочего хода бойка; 

- разделение поршня и ударной массы в соответствии с практикой  

вынесения последней за пределы ударного гидроцилиндра в тяжелых молотах 

применительно к дроблению негабаритов - предохранение чувствительных 

элементов конструкции от действия ударных волн;   

- двухступенчатая схема управления, состоящая из трехлинейного и  

двухлинейного распределителей - технологическая простота и быстродействие 

системы управления; 

- исполнение рабочего распределителя в форме трубчатого клапана; 

- модульная система управления, состоящая из трех гидроблоков I - III, 

стянутых шпильками, что делает конструкцию технологичной. 

По результатам машинных исследований неизменными от конструкции 

гидромолота УГДС-0,3 остаются параметры УГЦ, обеспечивающие  заданные  

энергию  и частоту ударов А = 3000 Дж и  n= 2-5 Гц: диаметры поршня и штока  

D1=50 мм и D2=80 мм. Требуемые значения энергии и частоты ударов 

достигаются при давлении питания 15 МПа. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОМОЛОТА 

 

 

Глава 3 посвящена определению конструктивных параметров элементов 

блока управления гидромолота К-14 (рис. 3.1). В соответствии с основными 

требованиями и результатами анализа схемы гидромолота УГДС-0,3 были 

внесены следующие конструктивные решения: 

- сохранить схемные решения, обеспечивающие двухтактный рабочий цикл; 

- раздельное исполнение бойка и поршня рабочей камеры с  конструктивной 

связью между ними в виде штока; 

- четырехплунжерное исполнение системы слива с кинематической связью  

с рабочей камерой; 

- компактное исполнение распределителя рабочей камеры в виде 

двухлинейного клапана, концентричного штоку УГЦ;    

- исключен золотник-пилот, обеспечивающий импульсное  переключение 

УГЦ в конце фазы рабочего хода; 

- исключен в откорректированной ранее по результатам промышленных 

испытаний  схеме гидромолота УГДС-0,3 плунжер бесконтактного переключения 

УГЦ в конце фазы рабочего хода, чем и обеспечен переход с трехступенчатой 

схемы распределения на двухступенчатую; 

- обеспечено схемное решение системы переключения УГЦ в конце фазы 

рабочего хода с контактным золотником-пилотом взамен золотника с 

импульсным переключением. 

С целью обеспечения технологичности изготовления и ремонта 

гидромолота, герметизации сливной полости, было решено отказаться от 

цилиндрической формы блока управления, помещенного также в цилиндрический 

корпус, что наглядно показано на рис. 3.1. Новая конструкция блока 

предусматривает модульный принцип исполнения, где все функциональные 



66 

 

элементы размещены в отдельных гидроблоках I, II, III (модулях) конструкции 

(рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.1. Гидромолот УГДС-0,3 в процессе экспериментальных исследований на стенде 

Проблемной лаборатории КарПТИ 

 

 

Рисунок 3.2. Модульное исполнение системы управления гидромолота К-14 

 

Гидроблок I включает в себя плунжер-упор 5 и золотник 3, 

перемещающийся в гильзе 2 (рис. 3.3). Золотник перемещается вправо под 

действием плунжера, левая полость которого постоянно соединена с напорной 



67 

 

линией Н. При этом напорная линия Н соединяется с рабочей камерой УГЦ через 

линию управления ЛУ. Осуществляется фаза возврата бойка. При воздействии 

бойка на упор золотника в конце фазы возврата, золотник перемещается влево, 

соединяя камеру управления двухлинейного клапана через линию ЛУ со сливной 

линией С, одновременно жидкость из рабочей камеры УГЦ поступает в камеру 

управления золотником КУ, воздействуя на золотник для его перемещения влево. 

Осуществляется рабочий ход бойка. 

Гидроблок II показан на рис. 3.4. Гидроблок включает в себя двухлинейный 

клапан 1, перемещающийся относительно втулки 2 и корпуса 4, открывая 

проходные сечения в сливную полость СП для вытеснения жидкости из рабочей 

камеры КР УГЦ во время рабочего хода бойка. Во время возврата бойка 

плунжеры 3 вытесняют жидкость в сливную линию С.  

 

 

Рисунок 3.3. Общий вид гидроблока I: 

1 – корпус; 2 – гильза; 3 – золотник; 4 – крышка; 5 – плунжер; 6 – втулка; 7 – крышка; 8, 9 – 

кольца; 10 – манжетное уплотнение; Н – напорная линия; С – сливная линия; ЛУ – линия 

управления; КУ – камера управления 
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Рисунок 3.4. Общий вид гидроблока II: 

1 – клапан; 2 – втулка; 3 –плунжеры; 4 – корпус; СП – проходные сечения в  сливную 

полость; С – сливная линия 

 

Рисунок 3.5. Общий вид гидроблока III: 

1 – корпус; 2 – клапан; 3 – пружина; 4 – палец 

 

Гидроблок III представлен системой гидрокоммуникаций и обратным 

клапаном КО, пропускающим жидкость в рабочую полость УГЦ во время 

возврата бойка (рис. 3.5). 
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Основными задачами при проектировании новой конструкции гидромолота 

являлись следующие: 

-  определение конструктивных параметров элементов управления – 

золотника, плунжеров сливной полости, параметров временного гидравлического 

сопротивления, обеспечивающего эффективное раскрытие двухлинейного 

клапана; 

- исследование влияния выбираемых параметров на характеристики УГД. 

Расчет параметров распределителя первого каскада произведен на основе 

баланса сил, обеспечивающего устойчивость положений золотника в фазах его 

движений. Расчет параметров системы слива определен посредством 

математического моделирования.  

 

3.1 Обоснование параметров конструкции золотникового 

распределителя 

Для обоснования конструктивных параметров и расчета размерной схемы 

золотника-пилота первого каскада с целью сохранения старых привязок к 

гидроблоку I  на рис. 3.6  воспроизведена размерная схема золотникового пилота 

для трехступенчатой схемы распределения молота-аналога УГДС-0,3 [48].  

 

Рисунок 3.6. Исполнение золотникового пилота  для трехступенчатой схемы 

распределения 
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На схеме золотникового пилота для двухступенчатой схемы распределения 

(рис. 3.7) эти привязки отмечены рамками. 

Исключение в конструкции гидроблока I механизма импульсного 

переключения золотника обуславливает необходимость произвести 

предварительный расчет баланса сил, обеспечивающих устойчивость положений  

золотника в фазах его перемещений [56], что позволит также определить 

соответствующие диаметры управляющих элементов золотника. 

 

Рисунок 3.7. Вариант 2 исполнения золотникового пилота 

для двухступенчатой схемы распределения:   

- - базовые привязки; (30) – старые размеры; 30 – новые размеры 

 

Цикл работы золотника УГД разбит на 5 фаз, характеризуемых изменением 

сил, действующих на золотник. К таким силам относятся: 

 - F1 – от левого плунжера диаметром dпл – в течение всего цикла от 

давления питания Pд; 

- F2i – фазовых сил справа от давлений Р2i на площадь между 

диаметрами золотника Dз и упора dу.  

Соответственно рабочие площади золотника S1 и S2. 

В соответствии с рабочим циклом УГЦ работу распределителя в 

зависимости от изменения сил, действующих на площадь S2 золотника при 

постоянном усилии F1 на площадь S1 условно можно разделить на следующие 

фазы (рис. 3.8):  

1) переключение фаз рабочего цикла УГЦ с «возврата» на «рабочий ход», 

характеризуемые параметрами Р21, F21; 
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2) фаза части рабочего хода в зоне действия временного сопротивления 

слива с параметрами Р22, F22; 

3) фаза части рабочего хода при свободном сливе с параметрами Р23, F23; 

4)  момент удара с величинами Р’24, F’24; 

5) полное падение давления в рабочей камере после удара, характеризуемое 

значениями  Р”24, F”24. 

Расчет производится в следующей последовательности: 

2

пл1
4

dS 


,                                                      (3.1) 

 2

у

2

з2
4

dDS 


,                                                (3.2) 

1д1 SPF  ,                                                       (3.3) 

1д22i2 SPSPF i  ,                                              (3.4) 

12i2 FFdF i                                                     (3.5) 

 

Рисунок 3.8. Расчетная схема золотника-пилота первого каскада 

 

Распределение давлений в камере в фазе рабочего хода установлены из 

осциллограммы гидромолота УГДС-0,3, представленной на рис. 3.9 [48]:  Рд=7.5 

МПа; Р21=6 МПа (точка 1); Р22=5 МПа (точка 2); Р23= 4 МПа (точка 3);  Р’24=2 

МПа (точка 4);   Р”24=0,5 МПа (точка 5). 

Распределение сил на золотник в фазах цикла - слева Ft и справа F2i  и их 

целесообразная разница dFi представлены на рис. 3.10. Силы справа и разницы их 
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параметрами конструкции обеспечиваются большими нуля, и только в 4-й 

переходной фазе знак меняется. 

 

Рисунок 3.9. Осциллограмма выходных характеристик гидромолота  УГДС-0,3 с параметрами  

Pа= 4,7 МПа; Qнас = 1,28 л/с; mб =105 кг;  hp =115 мм;  q = 352,1см 3 ; lн.т. = 5 м; lс.т.= 5 м 

 

Рисунок 3.10. Распределение сил на золотник в фазах рабочего цикла 



73 

 

Результаты расчета сил, действующих на золотник, по формулам (3.1 - 3.5) 

представлены в таблице 3.1, при этом просчитаны 4 возможных варианта 

диаметров управляющих элементов золотника. 

 

Таблица 3.1 - Результаты расчета сил, действующих на золотник в фазах 

рабочего цикла 

Параметры dпл = 6 мм dпл = 8 мм 

Обозначение Размерность dу= 20 мм dу= 25 мм dу= 20 мм dу= 25 мм 

S1 м
2
 0,2810

-4
 0,2810

-4
 0,510

-4
 0,510

-4
 

S2 м
2
 4,410

-4
 1,7710

-4
 4,410

-4
 1,7710

-4
 

F1 Н 212 212 375 375 

F21 Н 2640 1062 2640 1062 

F22 Н 2200 885 2200 885 

F23 Н 1760 708 1760 708 

Fˡ24 Н 880 354 880 354 

Fˡˡ24 Н 220 88,5 220 88,5 

dF1 Н 2428 850 2265 687 

dF2 Н 1988 673 1825 510 

dF3 Н 1548 496 1385 333 

dFˡ4 Н 668 142 505 -21 

dFˡˡ4 Н 8 -123,5 -155 -286,5 

 

Анализ результатов расчета позволяет выбрать наиболее рациональные 

возможные соотношения dпл/dу при проектировании: 

- во всех вариантах золотник надежно изолируется с «возврата» на «рабочий 

ход» и удерживается до удара; 

- соотношение 6/20 не обеспечивает переключение золотника в конце 

рабочего хода; 

- соотношение 6/25 обеспечивает переключение в конце рабочего хода с 

задержкой при падении давления в рабочей камере от 2 МПа  до 0,5 МПа  при 

изменении соответствующей разницы сил  dF от 142 Н до 123,5 Н; 

- при соотношении 8/20 ожидается сходственная картина с изменением dF 

от 505 Н до  155 Н; 
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- при соотношении 8/25 обеспечивается быстрое переключение в фазе 4 с 

изменением dF от -21 Н до -286,5 Н. 

 Выводы  по результатам расчета: 

1. Из приемлемых вариантов соотношение 8/25, идеальное для фазы 4, 

становится опасным преждевременным переключением в фазе 3, если давление Рд 

поднимается до 12 МПа и выше, что обусловит F1= 600 Н и выше, против F23 = 

708 Н. 

2. Отмеченная опасность отсутствует для F23 для варианта 6/25 вследствие 

увеличения F1 до 316 Н; а также для варианта 8/20 и F23=1760 Н, что надежно 

обеспечивает удержание золотника на протяжении всего рабочего хода. 

3. Для удешевления экспериментальных работ к изготовлению для 

экспериментальной проверки целесообразно принять варианты 6/25 и 8/25. 

 

3.2 Обоснование конструктивных параметров системы распределения 

жидкости 

В процессе испытаний гидромолота УГДС-0,3 [48, 49] наблюдался  

аномальный режим, который возникал вследствие неполного раскрытия 

проходного сечения рабочего распределителя второго каскада. В этом случае 

происходила стабилизация скорости вследствие выравнивания сил разгона и 

гидравлического сопротивления. На практике такой режим используется для 

торможения бойка при "простреле" или для смягчения обратного удара. Анализ 

экспериментальных данных показал, что режим устойчиво сохранялся при всех 

давлениях питания и зарядки аккумулятора при испытаниях гидромолота до 

введения в конструкцию гидроблока изменений, обеспечивших эффективное 

раскрытие проходного сечения клапана.  

На рис. 3.11 показан соответствующий участок осциллограммы УГДС-0,3 

[48], где видно соответствие тормозящего давления в рабочей камере гидромолота 

Рр и изменения скорости бойка vб. Нарушение монотонности характеристики vб(t) 

на рисунке соответствует моменту отключения механизма ускорения открытия 

клапана. С целью улучшения характеристики vб(t) было решено увеличить 



75 

 

гидравлическое сопротивление на пути вытеснения отработанной жидкости из 

рабочей полости в сливную или полным перекрытием сливной камеры на время 

открытия клапана. Временное гидравлическое сопротивление было обеспечено за 

счет специальных втулок 2, навернутых на хвостовики плунжеров сливной 

полости 1 с ориентировочной длиной сопротивления щели lщ = 10 мм (рис. 3.12).  

 

Рисунок 3.11. Осциллограмма  давления в рабочей камере Рр и предударной скорости 

бойка vб при отсутствии временного гидравлического сопротивления 

 

Рисунок 3.12. Общий вид сливного плунжера: 

1 – плунжер; 2 – втулка; lщ – длина сопротивления щели 

 

Применительно к конструкции гидромолота К-14 создание давления в 

рабочей камере с целью полного раскрытия проходного сечения клапана 

обеспечивается за счет временного сопротивления на пути жидкости, 
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вытесняемой в систему слива посредством перекрытия сливного канала 

элементами плунжеров, создающих кольцевые щели с зазором щ при 

сокращающейся длине щели в процессе рабочего хода от lщ до нуля.  

 

Рисунок 3.13. Расчетная схема системы вытеснения отработанной жидкости: 

Ра – давление газа в аккумуляторе; Рр – давление в рабочей камере; Рс – давление в сливном 

трубопроводе; Rc – сопротивление в сливной линии; Sp – площадь рабочей камеры; Sот.к. – 

площадь открытия клапана;  Sк – площадь клапана;  Scл.п – площадь  плунжеров  системы  слива;   

Sщ -  площадь  сечения   щели;   lщ – длина  щели;  mб,  mк,  mc –  масса   поршня-бойка,  клапана,       

                                                 плунжеров соответственно 

 

Расчетная схема системы вытеснения отработанной жидкости представлена 

на рис. 3.13. Эффект быстрого раскрытия клапана на величину проходного 

сечения Sот.к или хода hк достигается за счет временного создания в рабочей 

камере давления Рр, обеспечивающего соответствующее движение клапана за 

заданное время tк. 

В процессе движения бойка во время раскрытия клапана поток вытесняемой 

жидкости делится на две части  [79]: 

- первая на раскрытие клапана, требующая давления Рр для преодоления 

инерционного сопротивления клапана массой mк и жидкости с приведенной 

массой mж в сливном трубопроводе (mк+mж)�̈�к, а также гидравлического 

сопротивления сливного трубопровода, приведенного к клапану Rс�̇�к
2; 
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- вторая часть на обеспечение движения плунжеров сливной полости, 

неразрывных с движением бойка, встречающая временное переменное 

сопротивление щели с линейной характеристикой Rщ(lщ)Qс.т, а также 

инерционное сопротивление плунжеров mс�̈�с. 

Решение задачи сводится к определению величины временного 

гидравлического сопротивления плунжеров, необходимого в момент открытия 

клапана и обусловленного величиной зазора щ и ее длиной lщ. Описание 

исходных данных представлено в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 - Таблица обращений параметров 

№ п/п Наименование 

параметра 

Значение Описание параметра 

Обозн. Разм. 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Sp 

 

м
2 

 

30,610
-4

 

Площади: 

- рабочей камеры КР; 

2 Scл.п м
2
 28,2610

-4
 - плунжеров сливной полости ПС; 

3 Sк м
2
 17,0710

-4
 - клапана К; 

4  

Soт.к. 

 

м
2
 

 

20,510
-4

 

- отверстия в результате  раскрытия клапана 

на величину хода hк; 

5 Sa м
2
 50,2410

-4
 - поршня пневмоаккумулятора; 

6 Sc.т м
2
 3,1410

-4
 - сливного трубопровода; 

7 Sтр.п м
2
 0,13210

-4
 - трения при движении плунжеров 

 

8 

 

Dп 

 

м 

 

0,08 

Диаметры: 

-поршня; 

9 Dш м 0,05 - штока; 

10 Dк м 0,08 - клапана; 

11 Dв м 0,07 - втулки; 

12 Dпл. м 0,03 - плунжера 

13 hк м 0,012 Ход клапана 

14  

mб 

 

кг 

 

83,33 

Масса 

- поршня-бойка 

15 mк кг 0,69 - клапана 

16 mс кг 6 - плунжеров 

 

17 

 

mпрк 

 

кг 

 

5,9 

- приведенная масса рабочей жидкости в 

сливном трубопроводе и клапана  

 

18 

 

mпр 

 

кг 

 

143,086 

- приведенная масса рабочей жидкости в 

сливном трубопроводе, клапана и бойка   

19 lс.т. м 0,5 Длина сливного трубопровода 

20 dс.т. м 0,02 Диаметр сливного трубопровода 

21 dз м 0,008 Диаметр проходного отверстия золотника 

22 c.т. - 0,03 Коэффициент гидравлического 

сопротивления 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

23  кг/м
3 

865 Плотность рабочей жидкости 

24  м
2
/с 10

-5 
Коэффициент кинематической вязкости 

 

25 

 

з 

 

- 

 

2 

Коэффициент местного сопротивления 

- золотника 

26 к - 2 - клапана 

27 с.т. - 2 - сливного трубопровода 

28 о - 1,5 - отверстия 

29 lщ м 0,007 Длина щели между втулкой и плунжером 

 

30 

 

lпг 

 

м 

 

0,043 

Длина щелевых уплотнений между: 

- поршнем и гильзой; 

31 lкк м 0,076 - клапаном и корпусом; 

32 lкв м 0,062 - клапаном и втулкой 

    Ширина прижимной части манжетных 

уплотнений: 

33 bм.п  м 0,03 -  поршня; 

34 bм.ш м 0,017 - штока; 

35 bм.сл. м 0,008 - плунжера 

 

36 
 

пг 

 

мм 

 

0,03 

Зазор  щелевых уплотнений между: 

- поршнем и гильзой; 

37 кк  мм 0,02 - клапаном и корпусом; 

38
 

кв   мм 0,01 - клапаном и втулкой 

39
 

щ   мм 0,1 - 1 Зазор между втулкой и плунжером 

 

40 

41 

42 

43 

 

fтр.м 

fтр.п 

fтр.к 

fтр.б 

 

- 

- 

- 

- 

 

0,06 

0,06 

0,1 

0,1 

Коэффициент трения  

- манжетных уплотнений поршня-бойка; 

- манжетных уплотнений плунжеров; 

- клапана о втулку; 

- поршня-бойка о гильзу 

44 Рр МПа 8,2 Давление в рабочей камере 

45 Pa МПа 5 Давление газа в аккумуляторе 

46 Vа м
3 

0,0046 Объем аккумулятора в начале рабочего хода 

 

3.2.1 Расчет гидравлического сопротивления щели плунжеров сливной 

полости 

Рабочий ход бойка условно разбиваем на две фазы: 

- фаза t1, в которой параметры движения клапана, бойка и плунжеров 

обусловлены сопротивлением щели Rщ между втулками и плунжерами;  

-  фаза t2, характеризуемая полным открытием клапана, исчезновением 

сопротивления щели Rщ за счет перемещения плунжеров и вытеснением 

отработанной жидкости в дополнительную сливную полость и трубопровод. 

Общая модель движения потоков жидкости в первой фазе во время рабочего 

хода представлена на рис. 3.14.  
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Рисунок 3.14. Модель движения потоков жидкости в первой фазе рабочего хода: 

Рр – давление в рабочей камере; Рп – давление, действующее на плунжеры; Fp – усилие на 

поршень-боек;  mб, mк, mn – массы  поршня-бойка,   клапана,  плунжеров  соответственно;  Rщ –  

                                сопротивление щели; Rc – сопротивление сливного трубопровода 

 

Эта фаза включает три автономных процесса: 

1) раскрытие клапана на величину hк по линии:  

cзкбp RRmmF  ; 

2) движение бойка в течение времени t1 по линии: 

cщбp RRmF  ; 

3) движение плунжеров в сливной  полости  под  действием давления Рп  на них: 

Рп  mп. 

Дифференциальное уравнение движения бойка в процессе раскрытия 

клапана имеет вид:  

0в.тр..тр.к.бс.трб1прp  FFFхmF  ,                           (3.6) 

где  1пр бхm   - сила инерции приведенной массы бойка, клапана, плунжеров и 

вытесняемой жидкости в сливной трубопровод из камеры управления клапаном; 

тр.ббтр.ккрм.шшам.пптр.мтр.к.б. π950 fgmfgm)PbDPbD(f,F   - сила трения в 

манжетных уплотнениях поршня-бойка, трения клапана о втулку и трения 

поршня-бойка о гильзу соответственно; 













 б1

ккв

рвкв

б1
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x

S
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S
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x

Dl
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б13б12б11 xcxcxc  
 

- сила вязкого трения между поршнем и гильзой, 

клапаном и корпусом, клапаном и втулкой соответственно; 
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   381

б1ааааap

.
)t(хSV/VSPF   - управляющее воздействие на боек; 

 3

с.т

2

с.тcзc.т

2

с.тcзc.тс.тс.тр Sх)RR(SQ)RR(SРF   

 с.т

2

p

2

1бcз

3

с.т

2

1б2

c.т

2

p

cз   SSх)RR(Sх
S

S
)RR( 

 сила сопротивления 

сливного трубопровода, 

где  
с.т.

р

б1с.т.
S

S
хх    - скорость движения жидкости, приведенная к характеристике 

движения бойка; 

4

с.т.

2с.т.

с.т.

с.т.
с.т.4

з

2

з
cз

π

ρ8
ξλ

π

ξρ8

dd

l

d
RR

















  (3.7) – гидравлическое 

сопротивление золотника и сливного трубопровода по линии: камера КУ – линия 

У - золотниковый распределитель РЗ – сливная линия С (см. рис. 2.6) для 

турбулентного режима движения [10].  

После подстановки получим: 

0б1321тр.к.б

2

1бc.т

2

pсзб1прp  х)ссс(FxSS)RR(хmF  . 

Результатом решения уравнения (3.6) является время первой фазы t1 для 

заданного перемещения клапана  хк = hк. С учетом достаточности проходного 

сечения Sот.к, принимаем  hк = 12 мм. Тогда, с учетом соотношения 

р

к
кб1б1

S

S
hхh  ,                                              (3.8) 

ход бойка hб1 составит 7 мм. 

Результаты решения дифференциального уравнения движения бойка в 

процессе раскрытия клапана представлены в таблице 3.3 и графически на рис. 

3.15. 

Анализ результатов позволяет отметить, что повышение давления газа в 

аккумуляторе  Ра  в диапазоне от 2  до 6 МПа  при заданных ходе бойка hб1 и  ходе 

клапана hк приводит к линейному росту расхода вытесняемой жидкости Q1 с 2,67210
-3
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Таблица 3.3 - Результаты расчета характеристик бойка в первой фазе 

Обозн.  Разм. Наименование Давление газа в аккумуляторе Ра, МПа 

6 5 4 3 2 

t1 c Время первой 

фазы 

0,0088 0,0097 0,0108 0,0125 0,0153 

hк м Ход клапана 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

hб1 м Ход бойка в 

конце первой 

фазы 

0,00696 0,007046 0,00698 0,007 0,00696 

vб1 м/с Скорость бойка 

в конце первой 

фазы 

1,569 1,44 1,281 1,11 0,903 

Q1 м
3
/с10

-3 Расход жидкости 

в конце первой 

фазы 

4,8 4,405 3,92 3,396 2,762 

 

 

Рисунок 3.15. Характеристики движения бойка в процессе раскрытия клапана в фазе t1: 

Ра – давление газа в аккумуляторе, МПа; t1 – время первой фазы, с;  Q1 – расход жидкости в 

конце первой фазы, м
3
/с; vб1 – скорость бойка в конце первой фазы, м/с;  hб1 – ход бойка в конце 

первой фазы, мм; hк – ход клапана, мм 

 

до 4,810
-3

 м
3
/с и скорости бойка vб1 с 0,903 до 1,569 м/с. При этом время первой 

фазы t1 уменьшается с убывающей интенсивностью с 0,0153 до 0,0088 с. 

Дифференциальное уравнение, описывающее движение бойка в течение 

времени t1 по линии cщбp RRmF  , имеет вид: 
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0.в.тр.тр.бс.трщб1прp  FFFFхmF  ,                             (3.9) 

где б1пр хm   - сила инерции приведенной массы бойка, клапана и жидкости; 

3

p

2

б1cpcс.тр SxRSРF    - сила сопротивления сливного трубопровода;  

pсл.пб1щрщщ SSxRSРF    - сила сопротивления зазора (щели); 

тр.ббрм.шшам.пптр.мтр.б. π fgm)PbDPbD(fF   - сила трения в манжетных 

уплотнениях поршня-бойка, трения поршня-бойка о гильзу; 

б11б1

пг

nпг
в.тр.

ε

ρνπ
xcx

Dl
F  


  -  сила вязкого трения между поршнем и гильзой; 

   381

б1ааааap

.
)t(хSV/VSPF   - управляющее воздействие на боек; 

Рс – давление жидкости в сливном трубопроводе. 

Перепад давления жидкости Рщ через кольцевую концентричную щель для 

ламинарного движения потока определяется по формуле [1]: 

щщщ3

щc

щ

щ
επ

ρν12
QrQ

D

l
Р 




 , 

где щ – зазор (щель) между втулкой и плунжером; 

Qщ – расход через кольцевую концентричную щель;       

lщ – длина щели. Величина длины щели lщ обусловлена конструктивными 

особенностями втулок плунжеров дополнительной сливной полости, а так же тем, 

что за время t1 одновременно с перемещением клапана на заданную величину hк, 

плунжеры, обеспечивающие его раскрытие посредством создания перепада 

давления на щели в начале рабочего хода, должны переместиться на величину, 

равную перемещению бойка hб1 = lщ, что приведет к исчезновению сопротивления 

щели rщ и вытеснению отработанной жидкости в дополнительную камеру и 

сливной трубопровод.  

Так как из рабочей камеры жидкость вытесняется одновременно в четыре 

параллельно расположенные полости с плунжерами, то общее сопротивление 

щели выразим по формуле [55, формула (1.47)]: 
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16

1
4/1

))/1((

1 щ

2

щ

2

щ

щ

r

rr
R 

















, 

где rщ – сопротивление щели, создаваемое одним плунжером. 

Перепад давления на щели выразим следующей формулой: 

сл.пб1щсл.пб1

щ

щ
16

SхRSх
r

Р   . 

Тогда, уравнение (3.9) примет вид: 

0б11.тр.б

3

p

2

б1cpсл.пб1щб1бp  хсFSxRSSxRхmF  ,       (3.10) 

результатом решения которого является скорость бойка б1x = vб1 в конце первой 

фазы за время t1. 

Для этой фазы по всей линии расход жидкости одинаков и соответствует 

расходу рабочей камеры, т.е.  

Qб1 = Qщ = Qс.т, 

где Qс.т. – расход жидкости в сливном трубопроводе, 

рб1pб1б1 v SSxQ   ,                                    (3.11) 

следовательно: 

б1щрб1щщ QRSxRР   ;                                 (3.12) 

2

б1c

2

р

2

б1cc QRSxRР   .                                   (3.13) 

Давление в полостях плунжеров и давление в сливном трубопроводе равны: 

Рп = Рс;                                                 (3.14) 

давление в рабочей полости определяется как  

Рр = Рп + Рщ.                                            (3.15) 

Перепад давления на щели щР  и скорость бойка в первой фазе vб1 

являются функцией щели )ε( щщ fР  , vб1 )ε( щf . При выборе величины зазора 

щ следует  руководствоваться критерием hб1  0,05hб. 

Результаты решения уравнения (3.10) представлены в таблице 3.4 при 

варьировании давлением газа в аккумуляторе Ра в диапазоне от 2 до 6 МПа  при  
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Таблица 3.4 – Результаты  решения для зазора щ = 0,8 мм и длины щели lщ =7 мм 

Обозн.  Разм. Наименование Давление газа в аккумуляторе Ра, МПа 

6 5 4 3 2 

vб1 м/c Скорость бойка в 

конце первой фазы 

1,564 1,435 1,276 1,105 0,898 

hб1 м Ход бойка в конце 

первой фазы 

0,00695 0,00703 0,00694 0,00698 0,00694 

Qб1 м
3
/с10

-3
 Расход жидкости в 

конце первой  

фазы 

4,78 4,477
 

3,905 3,383 2,747 

Рщ МПа Перепад давления 

на щели 

0,0723 0,066 0,059 0,0511 0,0415 

Рс МПа Давление слива 0,431 0,363 0,287 0,215 0,142 

Рр МПа Давление в 

рабочей камере 

0,503 0,429 0,346 0,266 0,184 

 

Таблица 3.5 - Результаты решения для давления газа в аккумуляторе Ра = 5 МПа 

Обозн Разм. Наименова

ние 
Величина зазора щ, мм 

1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

vб1 м/c Скорость 

бойка в конце 

первой фазы 

1,438 1,435 1,432 1,426 1,416 1,392 1,329 1,106 0,32 

hб1 м Ход бойка в 

конце 

первой фазы 

0,007 0,00703 0,00702 0,007 0,0069 0,0069 0,0067 0,0059 0,0024 

vп1 м/c Скорость 

плунжера в 

конце 

первой фазы 

1,47 1,464 1,458 1,446 1,425 1,378 1,254 0,866 0,064 

hп1 м Ход плунжера 

в конце 

первой фазы 

0,0071 0,00708 0,00706 0,007 0,0069 0,0067 0,006 0,004 0,003 

Qп1 м
3
/с10

-3
 Расход 

жидкости в 

сливной по-

лости в  конце 

первой  фазы 

4,154 4,137 4,119 4,088 4,027 3,893 3,544 2,44 0,18 

Qб1 м
3
/с10

-3
 Расход из 

рабочей ка-

меры в конце 

первой фазы 

4,399 4,39 4,381
 

4,364 4,332 4,26 4,066 3,383 0,98 

Рщ МПа Перепад дав-

ления на щели 

0,0339 0,0663 0,099 0,157 0,272 0,53 1,258 4,24 33,96 

Рс МПа Давление 

слива 

0,365 0,363 0,361 0,359 0,354 0,342 0,312 0,215 0,0181 

Рр МПа Давление в 

рабочей 

камере 

0,399 0,429 0,46 0,516 0,626 0,872 1,57 4,455 33,97 

lщ мм Длина щели 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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постоянном зазоре щ = 0,8 мм, в таблице 3.5 для заданного Ра = 5 МПа при 

изменении зазора от 0,1 до 1 мм, а также графически на рис. 3.16 - 3.18. 

Анализ полученных результатов расчета дифференциального уравнения  

(3.10) позволяет отметить следующее: 

- высокие значения перепада давления на щели ΔРщ и давления в рабочей 

камере Рр до 34 МПа соответствуют минимальным значениям величины зазора 

щ, равному 0,1–0,2 мм и характеризуемому высоким сопротивлением в полости 

плунжеров при вытеснении жидкости из рабочей камеры. Дальнейшее увеличение 

зазора с 0,3  до 1 мм  способствует  резкому  падению  сопротивления  щели, 

следовательно, и  давлению в рабочей камере с 1,57 до 0,399 МПа. Перепад 

давления на щели линейно уменьшается до 0,033 МПа; 

 

Рисунок 3.16. Характеристики движения бойка в фазе t1 в зависимости от давления  

газа в аккумуляторе Ра: 

Ра – давление газа в аккумуляторе, МПа; щ – величина зазора, мм;  Q1 – расход жидкости в 

конце первой фазы, м
3
/с; vб1 – скорость бойка в конце первой фазы, м/с;  Рр - давление в 

рабочей камере, МПа; ΔРщ – перепад давления на щели, МПа 
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Рисунок 3.17. Характеристики движения бойка в фазе t1, обусловленные изменением 

величины зазора щ между втулкой и плунжером:  

Ра – давление газа в аккумуляторе, МПа; щ – величина зазора, мм;  vб1 – скорость бойка, м/с;  

vп1 – скорость плунжеров, м/с; hб1 – ход бойка, мм; hп1 – ход плунжеров, мм 

 

Рисунок 3.18. Влияние зазора щ на давление жидкости в рабочей камере в фазе t1: 

Ра – давление газа в аккумуляторе, МПа; щ – величина зазора, мм;  Рр - давление в рабочей 

камере, МПа; ΔРщ – перепад давления на щели, МПа 
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-  требуемые ход hп1 и скорость vп1 плунжеров сливной полости в первой 

фазе, равные заданным параметрам бойка hб1 = 7 мм и vб1 = 1.44 м/с 

обеспечиваются величиной зазора щ = 0,6–0,8 мм; 

- изменение давления  газа в аккумуляторе Ра в диапазоне от 2 до 6 МПа  

при щ = 0,8 мм приводит к линейному увеличению скорости бойка vб1 с 0,898 по 

1,564 м/с,  расхода жидкости Qб1 с 2,74710
-3

 по 4,7810
-3

 м
3
/с, давления в рабочей 

камере Рр с 0,184 до 0,503 МПа. Величина перепада давления на щели ΔРщ 

возрастает с убывающей интенсивностью в промежутке от 0,0415 до 0,0723 МПа. 

Движение плунжеров под действием давления Рc на них в первой фазе 

описывается дифференциальным уравнением: 

0тр.п.п1пп  FхmF  ,                                       (3.16) 

где п1п хm   - сила инерции плунжеров сливной полости; 

      cптр.мм.сл.с.пл.сcптр.мтр.п.стр.п. 44 fgmfbDРfgmfSРF    - сила трения 

манжетных уплотнений плунжеров; 

сл.псп SPF   - движущая сила плунжеров. 

Движение плунжеров должно осуществляться в контакте с бойком, 

следовательно, скорость их перемещения должна быть равной скорости поршня-

бойка. Соотношение величины хода поршня-бойка и хода плунжеров можно 

выразить соотношением 

 hп1  hб1.                                                    (3.17) 

Величина перемещения сливных плунжеров зависит от выбираемой 

площади поперечного сечения плунжеров Sсл.п. В предлагаемой конструкции 

сливного гидроблока Sсл.п = 28,2610
-4

 м
2
,  Sр = 30,610

-4
 м

2
, что соответствует 

критерию выбора Sсл.п (3.17). 

Учитывая, что поток жидкости, проходя через гидросопротивление 

плунжеров, делится на два – один в дополнительную полость с плунжерами, 

второй – в сливной трубопровод, следует решать систему дифференциальных 

уравнений для параллельного соединения сливного трубопровода и плунжеров: 
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с.тп

с.тсл.пб1

РР

QQQ
,                                             (3.18) 

где Qсл.п – расход жидкости, вытесняемой в дополнительную полость с 

плунжерами; 

       Qс.т - расход жидкости в сливном трубопроводе; 

Рп – давление, затрачиваемое на преодоление сопротивления плунжеров; 

Рс.т. – потери давления в сливном трубопроводе.  

Систему уравнений (3.18) представим в виде: 














21

11

.т.сс

п.сл

.п.трппп

т.сп.слпб

QR
S

FхmF

QSxQ




, 

или выражая через Qс.т., получим дифференциальное уравнение второго порядка 

2

сл.пп1б1с

сл.п

.тр.пп1пп
)( SхQR

S

FхmF






.                                     (3.19) 

Результатом решения уравнения (3.19) являются величина перемещения 

плунжеров хп1 = hп1 и их скорость п1п1 vх  в конце первой фазы за время t1, 

которые получены в зависимости от: 

 

Таблица 3.6 - Зависимость параметров плунжера от длины сливного 

трубопровода 

Обозн.  Разм. Наимено-

вание 

Длина сливного трубопровода lс, м 

0 0,2 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 10,0 

vп1 м/c Скорость 

плунжера в 

конце первой 

фазы 

1,36 1,46 1,61 1,86 2,34 3,26 3,7 4,15 5,79 

hп1 м Ход плунжера 

в конце первой 

фазы 

0,0066 0,0071 0,0078 0,009 0,011 0,016 0,018 0,02 0,028 

Qп1 м
3
/с 

10
-3

 

Расход 

жидкости в 

конце первой 

фазы 

3,85 4,13 4,56 5,24 6,6 9,22 10,0 12,0 

 

16,0 
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Рисунок 3.19. Зависимость перемещения hп1, скорости vп1 плунжера и расхода Qп1 в конце 

первой фазы от длины сливного трубопровода lc: 

hб1 – перемещение бойка ; vб1  - скорость бойка; Qп1 – расход жидкости, вытесняемой из 

рабочей камеры, м
3
/с 

 

Таблица 3.7 - Зависимость параметров плунжера от давления  

газа в аккумуляторе Ра 

Обозн.  Разм. Наименование Давление газа в аккумуляторе Ра, МПа 

6 5 4 3 2 

vп1 м/c Скорость плунжера в 

конце первой фазы 

1,579 1,464 1,287 1,11 0,895 

hп1 м Ход плунжера в 

конце первой фазы 

0,00695 0,0071 0,0695 0,0696 0,0068 

Qп1 м
3
/с10

-3
 Расход жидкости в 

конце первой фазы 

4,463 4,137
 

3,638 3,15 2,53 

 

- длины сливного трубопровода lc в диапазоне от 0 до 10 м при заданном 

давлении газа в аккумуляторе Ра = 5 МПа; 

- давления в автономном аккумуляторе Ра в промежутке от 2 до 6 МПа при 

lc = 0,2 м,  

и представлены таблично (таблицы 3.6, 3.7) и графически (рис. 3.19, 3.20).  

Анализ результатов решения уравнения (3.19) позволяет отметить, что с 

увеличением длины сливного трубопровода, и, следовательно, его сопротивления 

скорость и ход плунжеров значительно увеличиваются, что свидетельствует о 
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том, что отработанная жидкость из рабочей камеры практически полностью  

вытесняется в дополнительную сливную полость (см. рис. 3.19).  

Увеличение давления газа в автономном аккумуляторе обуславливает 

увеличение скорости плунжера с 0,895 до 1,579 м/с и расхода жидкости в 

диапазоне от 2,5310
-3

 до 4,46310
-3

 м
3
/с (см. рис. 3.20). 

 

Рисунок  3.20. Зависимость расхода Qп1 и скорости плунжера vп1 в конце первой фазы от 

давления газа в аккумуляторе Ра 

 

Фаза 2 характеризуется тем, что клапан открыт. Общая модель движения 

потоков жидкости во второй фазе представлена на рис. 3.21. 

 

Рисунок 3.21. Модель движения жидкости во второй фазе: 

Рр – давление в рабочей камере; Рп – давление, действующее на плунжеры; Fp – усилие на 

поршень-боек; mб, mn – массы бойка и плунжеров соответственно; Rк – сопротивление 

отверстий, открываемых клапаном; Rc – сопротивление сливного трубопровода 
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Эта фаза включает распределение жидкости по линиям: 

c

п
кбp R

т
RmF




 . 

При составлении дифференциального уравнения, описывающего движение 

бойка во второй фазе, примем следующие допущения: 

1) открытое к концу первой фазы проходное сечение клапана Sот.к далее не 

увеличивается и определяется как Sот.к = Dкhк (3.20); 

2) вся жидкость вытесняется в сливную полость, т.е. Sc.т= 0; 

3) расчет производим для линии (см. рис. 3.21):   

пкбp тRmF  . 

Дифференциальное уравнение движения бойка во второй фазе примет вид: 

0б2бтр.бpрр  хmFSРF  ,                                       (3.21) 

где б2б хm   - сила инерции бойка; 

тр.ббрм.шшам.пптр.м.тр.б )(π95,0 fgmPbDPbDfF   - сила трения в 

манжетных уплотнениях поршня-бойка, трения поршня-бойка о гильзу; 

   38.1

б2ааааap )(/ tхSVVSPF   - управляющее воздействие на боек; 

рР  - давление в рабочей камере. Давление в рабочей камере равно сумме 

перепада давления на проходных сечениях Sот.к, открываемых клапаном и 

давлению  в сливной полости  

пкр РРР  .                                                (3.22) 

В этой фазе уравнение движение плунжеров имеет вид: 

0тр.п.п2псл.пп  FхmSР  , 

где тр.птр.п.птр.п fSPF  - сила трения в манжетных уплотнениях плунжеров. 

Так как б2п2 xх   , тогда 

0тр.п.тр.ппб2псл.пп  fSPхmSР  , 

откуда 
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тр.п.тр.псл.п

б2п
п

fSS

хm
Р







.                                         (3.23) 

Перепад давления Рк на проходных сечениях Sот.к равен  

2

от.к

2

р2

б2к

2

от.к

2

ккк
S

S
xRSxRР   .                          (3.24) 

С учетом (3.22 – 3.24) давление в рабочей камере равно: 

тр.мтр.п.сл.п

б2п

2

от.к

2

р2

б2кр
fSS

хm

S

S
xRР







 .                     (3.25) 

Тогда уравнение (3.21) примет вид:  

0тр.бб2бp

тр.птр.п.сл.п

б2п

2

от.к

2

р2

б2кр 

















 FхmS

fSS

хm

S

S
xRF 




, 

0тр.бб2

тр.п.тр.псл.п

pп

б2

от.к

3

р2

б2кр 

















 Fх

fSS

Sm
т

S

S
xRF  .       (3.26) 

Решением уравнения (3.26) являются: 

- время второй фазы t2 для  хб2 = hб2 = hб – hб1; 

- время рабочего хода бойка tp = t1 + t2; 

- скорость бойка во второй фазе 
б2б vх ; 

- предударная скорость бойка vу = vб1 + vб2. 

Результаты расчета дифференциального уравнения (3.26) представлены в 

таблице 3.8 и графически на рис. 3.22, 3.23. 

Анализ результатов расчета второй фазы позволяет отметить, что с 

увеличением давления газа в аккумуляторе с 2 до 6 МПа время второй фазы t2 и 

время рабочего хода tр уменьшаются с убывающей интенсивностью в 

промежутках от 0,0304 до 0,0527 с и от 0,0392 до 0,068 с соответственно; 

предударная скорость бойка и скорость бойка в конце второй фазы  линейно 

возрастают в диапазонах  с 3,587 по 6,235 м/с и с 2,68 по 4,67 м/с соответственно, 

следовательно растет и количество вытесняемой жидкости из рабочей камеры 

УГЦ Qр в интервале от 1110
-3

 до 1910
-3

 м
3
/с. 
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Таблица 3.8 - Результаты расчета характеристик бойка во второй фазе 

Обозн.  Разм. Наименование Давление газа в аккумуляторе Ра, МПа 

6 5 4 3 2 

t2 c Время второй фазы 0,0304 0,0331 0,0372 0,0429 0,0527 

hб2 м Ход бойка в конце 

второй фазы 

0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

vб2 м/с Скорость бойка в 

конце второй фазы 

4,67 4,24 3,808 3,279 2,68 

tр c Время рабочего 

хода 

0,0392 0,0428 0,048 0,0554 0,068 

hб м Рабочий ход бойка 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

vу м/с Предударная 

скорость бойка 

6,235 5,679 5,089 4,398 3,587 

Qp м
3
/с10

-3
 Расход вытесняемой 

жидкости в конце 

рабочего хода бойка 

19 17 16 13 11 

 

 

Рисунок 3.22. Зависимость параметров движения бойка во второй фазе и всего рабочего 

цикла бойка от давления газа в аккумуляторе Ра: 

Ра – давление газа в аккумуляторе, МПа; t – время перемещения бойка, с;  Qр – расход 

вытесняемой жидкости из камеры в конце рабочего хода бойка, м
3
/с; vб2 – скорость бойка в 

конце второй  фазы, м/с; vу – предударная  скорость  бойка, м/с; hб2 – ход  бойка  в конце второй 

                                                  фазы, мм; hр – рабочий ход бойка, мм 
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Рисунок 3.23. Зависимость предударной скорости vy  от времени tp в фазе рабочего  

хода бойка для Ра = 5 МПа 

 

Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее: 

- для заданного перемещения клапана hк = 12 мм и соответствующего ему 

перемещения бойка hб = 7 мм при Ра = 5 МПа зазор между втулкой и плунжером 

выбираем равным 0,8 мм. Увеличение зазора обусловливает уменьшение 

сопротивления плунжеров и неполное раскрытие клапана. Уменьшение зазора до 

0,1 мм приводит к резкому увеличению гидравлического сопротивления 

плунжеров и неэффективной работе УГД. Кроме того, обеспечить гидравлическое 

сопротивление с малой величиной зазора технологически сложно; 

- увеличение гидравлического сопротивления сливного трубопровода 

приводит к значительному повышению скорости и хода плунжеров, что позволяет 

предположить, что жидкость из рабочей камеры УГЦ преимущественно будет 

вытесняться в сливную полость. Так, значения перемещений плунжеров и бойка 

hп = hб = 7 мм и их скоростей vп = vб1  1,4 м/с за время t1 = 0,0097 с   достигаются 

при длине сливного трубопровода, равной 0,2 м; 

- наиболее близкими к параметрам УГЦ гидромолота УГДС-0,3, 

представленным на осциллограмме, (см. рис. 3.9) соответствуют результаты, 

полученные для давления газа в аккумуляторе Ра = 5 – 6 МПа: время рабочего 

хода tр, равное 0,0428 с и 0,0392 с; предударная скорость бойка vу, равная 5,679 
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м/с и 6,235 м/с (см. рис. 3.23); давление в рабочей камере Рр, равное 8,2 МПа и 9,8 

МПа соответственно. Рабочий ход бойка составил 0,125 м.  

 

3.3 Предварительные исследования энергетических характеристик 

гидромолота К-14 

Исследования энергетических характеристик гидромолота на первом этапе 

произведены методом машинного эксперимента. Полный алгоритм 

автоматизированного проектирования гидродвигателей ударного действия 

включает следующие исследовательские фазы: проектировочная задача, когда 

известны параметры структуры, обеспечивающие заданные параметры движения 

поршня-бойка;  эксплуатационная задача, когда для УГД с известной структурой 

исследуются его выходные характеристики в зависимости от параметров питания.  

Решение эксплуатационной задачи основано на использовании математической 

модели, построенной на основе энергетического и  динамического  балансов [52, 83]. 

В энергетической модели состояние характеристик определяется 

значениями энергии и частоты ударов A и n, а также коэффициента настройки Кн, 

характеризующего их взаимосвязь и выражающегося через обобщенные 

конструктивные параметры: q – рабочий объем, и Ru – инерционное 

сопротивление УГД, а также законами энергопреобразования [44, 55]:    

P=Rи(x)Q
2   

 - для релейной САР УГД; 

P = Rи(t)nQ  - для импульсной САР УГД. 

Динамическая модель используется для нахождения энергетической 

характеристики привода посредством решения прямой задачи, где параметры 

движения ведомого звена УГД определяются действующими на него силами, 

формируемыми для известной структуры заданными параметрами энергии 

источника. Сложность таких уравнений зависит от количества учитываемых 

возмущающих воздействий и их формы.  

В общем случае динамическая модель представляет собой обыкновенное 

дифференциальное уравнение второго порядка (ОДУ) возмущающих и 

управляющих воздействий на ведомое звено УГД [44]:  
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0 xmFx
 . 

Пренебрегая сжимаемостью жидкости; перетечками жидкости из полости 

высокого давления в полость с низким давлением, получим 

0тр

2  FFxcxbxa  ,                            (3.27) 

где xaF ин  - сила инерции бойка; 

      
2

г.с xbF   - сила гидравлического сопротивления элементов гидроблока; 

      xcF в.тр.  - сила вязкого трения; 

      трF  - сила механического трения; 

      F  - управляющее воздействие на боек. 

Уравнения  решаются для каждой из четырех кинематических фаз рабочего 

цикла, формируемых воздействиями на боек Fв и Fр в двух динамических фазах, 

сменяемых в релейном или импульсном режимах [47]. 

Кинематические фазы:  

- t’: действие силы Fв, ускоренное движение бойка на «возврат»; 

- t”: действие силы Fр, торможение бойка до остановки; 

- tр: действие силы Fр, ускоренное движение бойка на «рабочий ход» до 

удара;  

- tи: взаимодействие бойка с инструментом. 

Уравнения для каждой из фаз цикла могут быть приведены к одному виду, 

однако решения их для каждой фазы и типа системы автоматического 

регулирования (САР) конкретизируются начальными и конечными условиями, 

т.е. необходимо учитывать, что кинематическая величина хода h зависит от 

способа управления движением бойка. В этом отношении САР УГД 

подразделяются на релейные, детерминированные по конструктивному ходу h, и 

импульсные, детерминированные по времени цикла Т и его фаз [44]. Гидромолот 

К-14 имеет управление по положению, следовательно, относится к релейной САР. 
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Начальные и конечные условия для определения параметров движения  

ведомого звена в фазах для релейной САР приведены в таблице 3.9. Здесь h , h  , 

рh  - ход бойка в i-ой фазе;  vв – скорость возврата бойка; vу – предударная 

скорость бойка; tp – время рабочего хода бойка; tи – время взаимодействия бойка с 

инструментом;  - коэффициент фазы инструмента; Т1 + Т2 = Т  – длительность 

всего цикла. 

   

Таблица 3.9 - Начальные и конечные условия фаз для релейной САР 

Тип САР Релейная 

Фаза t1 х1 2x  1x  2x  

1 0 0 h  0 vв 

2 0 0 h   vв 0 

3 0 0 h  0 vу 

4                                      =(tи+tp)/tp 

 

 

В таблице 3.10 представлены формулы расчета коэффициентов 

дифференциального уравнения (3.32) а, b, c, Fтр, F применительно к гидромолоту 

с релейной САР с автономным аккумулятором.  

Здесь обозначения параметров системы следующие. Для УГЦ:  Dп, Dш, mб – 

диаметры поршня, штока и масса бойка; S1 = (Dп
2
-Dш

2
)/4, S2 = Dп

2
/4 – площади 

рабочих камер; bп, bш – ширина прижимной части манжетных уплотнений 

поршня, штока; fм, fм.тр. – коэффициент трения манжетных уплотнений поршня-

бойка и поршня-бойка о гильзу; lкк, lкв и кк, кв  – длина и зазор щелевых 

уплотнений между клапаном и корпусом, клапаном и втулкой соответственно; 

hp(t) – зависимость перемещения бойка от времени; V0, Vк – первоначальный и 

конечный объемы аккумулятора. Для гидросистемы УГД: Rз, Rа, Rк – 

гидравлические сопротивления основных элементов гидрокоммуникаций: 

золотникового распределителя, аккумулятора, соединительных каналов; Р, Рз.ак., 

Ра, Рс – давление питания, давление зарядки автономного аккумулятора и в 

период рабочего хода, давление в сливной линии.  
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Таблица 3.10 - Формулы для определения коэффициентов 

дифференциального уравнения F,F,c,b,a тр  

Обозначение Формула 

a  
бm  

b  )RRR(S kokз

3

1   

b   
з

3

1 RS  

pb  
з

3

1 RS  

с 

кв

вкв

кк

ккк

ε

ρνπ

ε

ρνπ DlDl 



 

тpF   м.трбмшршмпрп ππ fgmfDPbfDPb   
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С целью определения эксплуатационных характеристик гидромолота на 

основе динамической модели УГД разработана программа «Ударный 

гидроцилиндр» в математическом редакторе Mathсad. Программа позволяет 

определять выходные параметры ударного гидроцилиндра: энергию удара, 

частоту ударов, ход бойка, потребляемую мощность, расход жидкости для 

заданных конструктивных параметров при варьировании величиной давления 

питания гидромолота во внешнем цикле и давлением зарядки аккумулятора, 

кинематическим коэффициентом вязкости и длиной сливного трубопровода во 

внутреннем цикле. 
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Так как полный цикл работы УГД включает несколько кинематических фаз, 

решение уравнения производится для каждой из фаз в цикле с использованием в 

качестве начальных условий результатов решения ОДУ предыдущей фазы. 

Вывод результатов возможен как в табличной форме, так и графически. 

Программа делится на пять блоков: «Исходные данные»; «Расчет первой 

фазы»; «Расчет второй фазы»; «Расчет третьей фазы»; «Расчет выходных 

параметров УГД». 

В первом блоке осуществляется ввод исходных данных и расчет  значений 

коэффициентов  дифференциального уравнения (3.27) а, b, c, Fт, F.  В таблице 

3.11 приведено описание исходных параметров. 

Блок «Расчет первой фазы» включает расчет выходных характеристик бойка 

при его ускоренном движении на «возврат»: время первой фазы t’ и скорость 

возврата бойка vв при известном значении хода h’.  

Блок «Расчет второй фазы» обеспечивает расчет параметров бойка при его 

торможении. Результатом решения математической модели являются ход бойка  

во второй фазе h” и время фазы t”. 

Результатом расчета третьего блока «Расчет третьей фазы», где боек  

осуществляет ускоренное движение на «рабочий ход» до удара, является 

определение предударной скорости бойка vу и времени рабочего хода tp при 

известном перемещении бойка hp=h’+h”.  

Блок «Расчет выходных параметров УГД»  включает в себя алгоритм 

расчета следующих параметров: времени взаимодействия бойка с инструментом 

tи, энергии удара А, частоты удара n, мощности N, расхода питания Q.  

При исследовании выходных характеристик гидромолота К-14  наибольший 

интерес представляют энергетические параметры, связывающие давление 

питания Р,  варьируемое во внешнем цикле  в диапазоне от  7,5 до  16,5  МПа и 1) 

давление зарядки аккумулятора Ра, варьируемое во внутреннем цикле в диапазоне 

от 2 до 5 МПа, что характеризует настроечную операцию; и 2) длину сливного 

трубопровода lc, изменяемую в пределах от 5 до 30 м во внутреннем цикле. 

Численные значения и описание исходных данных представлены в таблице 3.11. 
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Результаты расчета, выполненные посредством программы «УГЦ», представлены 

в табличном  (таблицы 3.12, 3.13) и графическом (рис. 3.24, 3.25) виде.  

 

Таблица 3.11 – Описание параметров исходных данных 

№ Описание параметра Обозн. Числ. зн. Разм. 

1 2 4 3 5 

1 Давление питания: 

- минимальное; 

- максимальное   

 

Pmin  

Pmax 

 

7,5 

16,5 

 

МПа 

МПа 

2 Давление зарядки аккумулятора 

- минимальное; 

- максимальное   

 

Раmin 

 Pamax 

 

2 

5 

 

МПа 

МПа 

3 Масса бойка mб 83,33 кг 

4 Наружный диаметр бойка  Dб 200 мм 

5 Диаметр передней ступени бойка Dп 50 мм 

6 Диаметр задней ступени бойка Dш 80 мм 

7 Коэффициент сопротивления обратного клапана ко 2 - 

8 Коэффициент сопротивления золотника з 2 - 

9 Коэффициент сопротивления каналов к 2 - 

10 Проходное сечение обратного клапана Sко
 

0,00017 м
2 

11 Проходное сечение золотника  Sз 0,00264 м
2
 

12 Проходное сечение каналов  Sk 0,0032 м
2
 

13 Плотность рабочей жидкости 
 865 кг/м

3 

14 Кинематический коэффициент вязкости  10
-5 

м
2
/с 

15 Зазор  щелевых уплотнений между: 

- клапаном и корпусом; 

- клапаном и втулкой 

 

кк 

 кв   

 

0,02 

0,01 

 

мм 

мм 

16 Длина щелевых уплотнений между: 

- клапаном и корпусом; 

- клапаном и втулкой 

 

lкк 

 lкв 

 

0,076 

0,062 

 

мм 

мм 

17 Коэффициент трения  

- манжетных уплотнений поршня-бойка; 

- поршня-бойка о гильзу 

 

fм 

 fм.тр 

 

0,06 

0,1 

 

- 

- 

18 Коэффициент фазы инструмента   1,8 - 

19 Ширина прижимной части манжетных 

уплотнений: 

- поршня; 

- штока 

 

 

bп  

bш  

 

 

0,03 

0,017 

 

 

мм 

мм 

20 Ускорение свободного падения g 9,8 м/с
2 

21 Коэффициент гидравлического  

сопротивления в сливном трубопроводе 

λс 0,03 - 

22 Длина сливного трубопровода lc 5 - 30 м 

23 Диаметр сливного трубопровода dc 25 мм 

24 Допустимая скорость в  

сливном трубопроводе 

vc 3 м/с 

25 Ход бойка в первой фазе  h' 125 мм 
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Таблица 3.12 – Результаты исследований энергетических характеристик 

 

Р, 

МПа 

Ра, МПа 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n, 

Гц 

А, 

кДж 

n,  

Гц 

7,5 0,677 5,74 0,826 6,17 0,973 5,95 - - - - - - - - 

9,0 0,694 5,75 0,847 6,43 0,994 6,77 1,14 6,65 - - - - - - 

10,5 0,708 5,61 0,865 6,45 1,01 7,01 1,16 7,33 1,31 7,27 - - - - 

12,0 0,719 5,44 0,879 6,36 1,03 7,07 1,18 7,54 1,33 7,81 1,48 7,81 - - 

13,5 0,726 5,21 0,893 6,25 1,05 7.04 1,20 7,61 1,35 8,04 1,50 8,27 1,66 8,21 

15,0 0,729 5,0 0,903 6,07 1,06 6,94 1,22 7,63 1,37 8,17 1,52 8,54 1,69 8,51 

16,5 0,729 4,77 0,911 5,89 1,08 6,8 1,23 7,55 1,39 8,15 1,54 8,61 1,72 8,71 

 

Таблица 3.13 - Результаты решения дифференциального уравнения движения 

бойка 

Ра=2  МПа 

h',  

м 

h", 

 м 

hp,  

м 

t', 

с 

t", 

с 

tp,  

с 

tи,  

с 

vв, 

 м/с 

vу, 

м/с 

A, 

кДж 

n, 

Гц 

 

0,125 0,02 0,145 0,0548 0,016 0,0573 0,0458 2,87 4,03 0,677 5,74 7,5 МПа 

0,125 0,033 0,158 0,0459 0,019 0,0605 0,0484 3,59 4,08 0,694 5,75 9 МПа 

0,125 0,061 0,186 0,0364 0,026 0,0674 0,0539 4,7 4,15 0,719 5,44 12 МПа 

0,125 0,095 0,220 0,0311 0,033 0,0754 0,0603 5,62 4,18 0,729 5,0 15 МПа 

0,125 0,11 0,235 0,0292 0,036 0,0801 0,0641 6,02 4,18 0,729 4,77 16,5 МПа 

Ра=3 МПа 

h',  

м 

h", 

м 

hp, 

 м 

t', 

с 

t", 

с 

tp, 

с 

tи, 

с 

vв, 

 м/с 

vу, 

м/с 

A, 

кДж 

n, 

Гц 

 

0,125 0,001 0,126 0,0872 0,004 0,0427 0,0342 0,86 4,83 0,973 5,95 7,5 МПа 

0,125 0,008 0,133 0,059 0,009 0,0442 0,0354 2,32 4,88 0,994 6,77 9 МПа 

0,125 0,024 0,15 0,0418 0,014 0,0475 0,038 3,84 4,98 1,03 7,07 12 МПа 

0,125 0,042 0,167 0,0342 0,018 0,051 0,0408 4,91 5,05 1,06 6,94 15 МПа 

0,125 0,051 0,177 0,0317 0,02 0,0529 0,0423 5,35 5,09 1,08 6,8 16,5 MПа 

Ра=4 МПа 

h',  

м 

h", 

м 

hp, 

 м 

t', 

с 

t", 

с 

tp, 

с 

tи, 

с 

vв, 

 м/с 

vу,  

м/с 

A, 

кДж 

n, 

Гц 
 

0,125 0,009 0,134 0,0511 0,008 0,0383 0,0306 2,69 5,65 1,33 7,81 12 МПа 

0,125 0,02 0,147 0,0387 0,011 0,0404 0,0323 4,07 5,74 1,37 8,17 15 МПа 

0,125 0,027 0,152 0,0351 0,013 0,0414 0,0331 4,61 5,77 1,39 8,15 16,5 МПа 

Ра=5 МПа 

h',  

м 

h", 

м 

hp, 

 м 

t', 

с 

t", 

с 

tp, 

с 

tи, 

с 

vв, 

 м/с 

vу,  

м/с 

A, 

кДж 

n, 

Гц 
 

0,125 0,004 0,129 0,0549 0,005 0,0335 0,0268 2,11 6,29 1,65 8,32 13,5 МПа 

0,125 0,008 0,133 0,0456 0,007 0,0342 0,0274 3,02 6,33 1,67 8,75 15 МПа 

0,125 0,0125 0,138 0,04 0,009 0,0349 0,0279 3,71 6,37 1,69 8,94 16,5 МПа 

 

Анализ таблиц 3.12, 3.13 позволяет отметить следующее:  

- увеличение давления зарядки аккумулятора обеспечивает рост энергии  и 

частоты ударов, однако высокие давления газовой полости аккумулятора требуют 
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его постоянной подзарядки. Кроме того, повышение давления зарядки последнего 

требует увеличения давления питания. Так, например, при Ра = 5 МПа 

необходимое давление питания должно быть не менее 13,5 МПа.  

- повышение давления зарядки аккумулятора Ра требует увеличения 

давления питания Р, при этом ограничение давления питания, например, 

величиной 9 МПа не позволяет поднять давление зарядки Ра выше 3,5 МПа, что 

ограничивает энергию ударов величиной 1,08 кДж;  

- увеличение давления питания ведет к увеличению инерционного выбега 

бойка в конце фазы возврата h” при низких значениях давления зарядки 

аккумулятора. Этими двумя причинами и обусловлено увеличение энергии удара. 

Так, при давлении зарядки Ра = 2 МПа изменение давления Р от 7,5 до 16,5 МПа 

приводит к увеличению хода бойка от 0,145 до 0,235 м, энергии удара от 0,677 до 

0,729 кДж; с увеличением же давления зарядки Ра до 4 - 5 МПа длина пути 

торможения бойка в фазе возврата значительно уменьшается.  

На рис. 3.24 приведены графические результаты решения 

дифференциального уравнения движения бойка при давлении зарядки 

аккумулятора  Ра = 3 МПа в диапазоне давления питания Р от 7,5 до 16,5 МПа 

(привод постоянного давления). Здесь с увеличением давления энергия удара А, 

ход бойка h”, hр и предударная скорость vу линейно возрастают, скорость возврата 

бойка vв растет с убывающей интенсивностью с 0,86 до 5,35 м/с, потребляемый 

расход жидкости увеличивается в промежутке с 2,75  до 4,3 л/с. Повышение 

давления обуславливает также рост частоты ударов в диапазоне с 5,95 до 7 Гц и  

имеет максимум  n = 7,07 Гц при давлении Р = 12 МПа, далее частота падает с 

возрастающей интенсивностью. Уменьшение частоты ударов n вызвано 

увеличением хода бойка за счет увеличения h” во время возврата. Выходная 

мощность N растет с убывающей интенсивностью в диапазоне с 5,8 до 7,45 кВт и 

имеет максимум при давлении Р = 14 МПа, после чего мощность незначительно 

уменьшается. Снижение значения мощности  обусловлено уменьшением частоты 

ударов в промежутке от 12 до 16,5 МПа. 
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Рисунок 3.24. Графические характеристики  выходных параметров УГЦ 

 для давления зарядки Ра = 3 МПа, давления питания Р = 7,5 – 16,5 МПа: 

v – скорость бойка, м/с; h – ход бойка, м; N – мощность УГД, Вт; A – энергия удара, Дж;  

Q – расход жидкости, л/с;  n – частота ударов, Гц 

 

На рис. 3.25 приведены графические результаты решения 

дифференциального уравнения движения бойка при давлении питания Р = 13,5 

МПа в диапазоне значений давления зарядки аккумулятора Ра = 2 – 5 МПа 

(привод постоянного расхода). Здесь увеличение давления зарядки приводит к 

линейному увеличению предударной скорости vу с 4,17 до 6,29 м/с и энергии 

удара А с 0,72 до 1,65 кДж соответственно; скорость возврата бойка vв снижается 

с возрастающей интенсивностью с 5,1 до 2,11 м/с; рабочий ход бойка hp падает в 

диапазоне от 0,206 до 0,129 м, что обусловлено уменьшением хода h” в фазе 

торможения из-за увеличивающегося сопротивления автономного аккумулятора; 

расход потребляемой жидкости Q растет с увеличивающейся интенсивностью в 

промежутке от 6,62 до 2,19 л/с. Частота ударов n растет c убывающей 

интенсивностью с 5,2 до 8,32 Гц, выходная мощность N линейно растет в 

промежутке от 4,7 до 14,2 кВт. 

Анализ результатов исследований настроечных характеристик позволяет 

отметить следующее:  
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Рисунок 3.25. Графические характеристики  выходных параметров УГЦ  для давления  

зарядки Ра = 2 - 5 МПа, давления питания Р = 13,5 МПа: 

v – скорость бойка, м/с; h – ход бойка, м; N – мощность УГД, Вт; A – энергия удара, Дж;  

Q – расход жидкости, л/с;  n – частота ударов, Гц 

 

1. Принятая конструктивная схема гидромолота К-14 обусловливает 

целесообразность регулирования энергии удара только посредством изменения 

давления зарядки Ра; 

2. Ограничение величины инерционного выбега бойка h” обуславливает 

необходимость ограничения скорости бойка во время возврата, следовательно,  и 

частоты ударов, и расхода питания. В противном случае режимы чреваты 

обратными ударами бойка в конце фазы возврата; 

3. Изменение длины сливного трубопровода не оказывает влияния на 

выходные параметры УГЦ гидромолота, что обусловлено его конструктивными 

особенностями, а именно наличием дополнительной сливной полости, 

предназначенной для вытеснения отработанной жидкости в период рабочего хода 

бойка  из рабочей камеры УГЦ.  
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3.4 Моделирование и расчет параметров системы автоматического 

распределения  жидкости гидромолота К-14 

Основной задачей при моделировании является исследование процессов 

распределения жидкости в каналах модульной системы распределения потоков 

гидромолота. Особый интерес представляет процесс вытеснения жидкости из 

рабочей камеры ударного гидродвигателя в сливную полость в начале рабочего 

хода бойка с целью проверки сходимости результатов, полученных в подразделе 

3.2, в частности, величины зазора щ и длины щели lщ, создаваемых плунжерами. 

Моделирование гидроблока II и расчет параметров потока жидкости произведен с 

помощью ПК SolidWorks с использованием дополнительного модуля по 

газо/гидродинамическим расчетам «Flow Simulation».  

Модель гидроблока II в сборе с ударным гидроцилиндром представлена на 

рис. 3.26, основными элементами которой являются: корпус гидроблока; шток; 

поршень с втулкой; гильза; двухлинейный клапан; плунжеры; втулки плунжеров; 

сливной трубопровод. 

Модель построена в соответствии с размерами, указанными в 

конструкторских чертежах с заданием материалов элементов конструкции.  

Расчет системы распределения жидкости включает следующие основные 

этапы: 

1. Задание формы, размеров, фиксированного положения плунжеров, 

фиксированного положения двухлинейного клапана и поршня; 

2. Ввод исходных данных; 

3. Запуск задачи на расчет; 

4. Анализ полученных результатов. 

Согласно п. 1 общий вид, размеры, положение плунжеров и двухлинейного 

клапана представлены на рис. 3.27. С торца плунжера выполнены выточки для 

обеспечения его плавного перемещения и снижения сопротивления в месте 

соприкосновения плунжера и внутренней поверхности втулки за отверстием. В 

соответствии с методикой расчета параметров системы распределения жидкости 

УГД, представленной в подразделе 3.2 в первой фазе t1 для заданного 
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перемещения клапана hк = 12 мм величины перемещений бойка и плунжеров 

равны и составляют hб = hп = 7 мм (см. рис. 3.27). 

 

 

Рисунок 3.26. Общий вид гидроблока II в сборе с ударным гидроцилиндром: 

1 – корпус гидроблока; 2 – поршень; 3 –шток; 4 – гильза; 5 – плунжеры; 6 – втулка 

плунжера; 7 – сливной трубопровод 

 

 

Рисунок 3.27. Гидроблок II  в разрезе: 

1 – шток; 2 – двухлинейный клапан; 3 –плунжеры; 4 – втулки плунжеров; 5 – поршень 
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Таблица 3.14 - Исходные данные 

№ 

п/п 

Параметры Описание параметров 

Обозн. Разм. Числ. знач. 

1 2 3 4 5 

1 Pa МПа 5  Давление газа в аккумуляторе 

2 Рр МПа 8,2  Давление в рабочей камере 

3 Q м
3
/с 0,0044 Расход жидкости 

4  кг/м
3 

865 Плотность рабочей жидкости 

5  м
2
/с 10

-5 
Коэффициент кинематической вязкости 

6 lщ м 0,007 Длина щели зазора между втулкой и 

плунжером  

7 щ   мм 0,8 Зазор щели между втулкой и плунжером  

 

Следующие этапы позволяют выбрать тип задачи, задать исходные данные 

(таблицы 3.2, 3.14), осуществить запуск программы на расчет. 

Результаты расчета могут быть представлены в виде графиков, таблиц и 

эпюр. Наиболее наглядное представление об изменении характеристик потока 

жидкости дают эпюры, где изменение значений искомых параметров 

характеризуется окрашиванием в соответствующий цвет. На рис. 3.28 – 3.33 

представлены результаты расчета параметров потока жидкости в гидроблоке II в 

виде эпюр распределения давления и скорости жидкости в рабочей камере УГД,  

полостях сливных плунжеров и сливном трубопроводе. 

  
                            а                                                                     б 

Рисунок 3.28. Эпюра изменения давления жидкости в начале первой  

фазе t1 в случае, когда клапан закрыт (hк = hб = hп = 0 мм) 
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Рисунок 3.29. Эпюра изменения скорости жидкости в начале первой  

фазе t1 в случае, когда клапан закрыт (hк = hб = hп = 0 мм) 

 

В момент начала рабочего хода, когда клапан еще закрыт, давление 

жидкости в рабочей камере, обусловленное давлением зарядки аккумулятора, 

составляет 8,2 МПа, в полости с плунжерами и  сливном трубопроводе 0,1 МПа 

(см. рис. 3.28, а, б); скорость движения жидкости во всех полостях системы 

распределения жидкости практически равна нулю, за исключением частиц 

жидкости, соприкасающихся с поверхностью поршня, где максимальная скорость 

составила 2,3 м/с, что объясняется некоторым изменением объема жидкости под 

действием приложенных сил, т.е. сжимаемостью жидкости (см. рис. 3.29). 

 

 

Рисунок 3.30. Эпюра изменения давления жидкости в первой фазе t1 для заданного 

перемещения клапана  hк = 2 мм, перемещений бойка и плунжеров hб = hп = 1 мм 

Рс  = 0,5 МПа 
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На рис. 3.30 представлены результаты расчета параметров потока жидкости 

в гидроблоке II в момент раскрытия клапана на 2 мм, одновременно поршень и 

сливные плунжеры смещены на 1 мм (формула (3.8), подраздел 3.2). Результаты 

расчета свидетельствуют о том, что сопротивление, создаваемое плунжерами с 

зазором щ = 0,8 мм и длиной щели lщ = 7 мм (Рщ = 1,79 МПа), значительно 

превосходит сопротивление клапана и заклапанной области с учетом приведенной 

массы жидкости. Высокое сопротивление плунжеров обуславливает полное 

открытие проходного сечения клапана. 

 

 

Рисунок 3.31. Эпюра изменения давления жидкости в первой фазе t1 для заданного 

перемещения клапана  hк = 12 мм, перемещений бойка и плунжеров hб = hп = 7 мм 

 

 

Рисунок 3.32. Определение перепада давления жидкости на щели 
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Рисунок 3.33. Эпюра изменения скорости жидкости в первой фазе t1 для заданного 

перемещения клапана hк = 12 мм, перемещений бойка и плунжеров hб = hп = 7 мм 

 

В момент полного раскрытия клапана (hк = 12 мм) и перемещения поршня с 

плунжерами на 7 мм, изменение параметров потока в системе распределения 

жидкости гидроблока II выглядит следующим образом (см. рис. 3.31 – 3.33): 

- величина давления в рабочей камере обусловлена перепадом давления на 

щели и сопротивлением сливного трубопровода. Перепад давления на щели 

длиной 7 мм составляет ~ 66 кПа (см. рис. 3.32), что соответствует расчетам 

подраздела 3.2 (таблица 3.5). Давление в сливном трубопроводе уменьшается с 

358,7 кПа до 100 кПа. Таким образом, давление в рабочей камере равно  424,7 

кПа;  

- скорость жидкости в рабочей камере составляет  1,43 м/с, в проходных 

сечениях через клапан  0,11 м/с, при прохождении через зазор щели 

максимальная скорость жидкости достигает 2,1-2,5 м/с, в сливном трубопроводе  

0,51-0,54 м/с. 

Результаты расчета энергетических параметров потока жидкости, 

полученные в результате моделирования гидроблока II подтверждают, что 
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создаваемое гидравлическое сопротивление сливных плунжеров за счет зазора щ, 

равного 0,8 мм, полностью обеспечивает эффективное раскрытие проходного 

сечения клапана в начале рабочего хода бойка. 

 

Выводы 

Глава 3 посвящена выбору конструктивных параметров системы 

управления УГД гидромолота К-14 и исследованию влияния выбираемых 

параметров на выходные характеристики гидромолота.  

С целью определения параметров золотника-пилота первого каскада 

гидроблока I произведен расчет сил, действующих на золотник в фазах его 

рабочего цикла для четырех возможных вариантов диаметров управляющих 

элементов золотника. Анализ полученных результатов позволяет остановить 

выбор на следующих параметрах для двухпояскового золотника: диаметр 

плунжера dп = 6-8 мм; диаметр золотника Dз = 25 мм. 

Для обеспечения эффективного раскрытия проходного сечения клапана 

произведен расчет и выбор величины зазора между втулками и плунжерами для 

создания временного гидравлического сопротивления. Согласно представленной 

в разделе 3.2 методике расчета системы распределения жидкости, значения зазора 

и длины щели принимаем равными 0,8 мм и 7 мм соответственно. 

Для уточнения влияния выбираемых параметров на выходные 

характеристики гидромолота К-14 представлена компьютерная программа 

«Ударный гидроцилиндр», позволяющая получать выходные параметры УГЦ при 

его заданных конструктивных параметрах. Программа разработана на основе 

динамической модели УГЦ, представляющей дифференциальное уравнение 

возмущающих и управляющих воздействий на боек без учета влияния 

сжимаемости жидкости и перетечек жидкости из полости высокого давления в 

полость с низким давлением. При проведении вычислительных экспериментов 

установлено влияние выбираемых конструктивных параметров (диаметров 

поршня и штока Dп и Dш, массы бойка mб, рабочего хода h и др.) при 

варьировании величиной давления питания во внешнем цикле и давлением газа 
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аккумулятора Pa и длиной сливного трубопровода lc во внутреннем цикле на 

энергию и частоту ударов - A и n,  расход жидкости Q. 

Проверка сходимости результатов расчета системы распределения 

жидкости во время рабочего хода, в частности, величины зазора и длины щели 

плунжеров,  полученных в подразделе 3.2, осуществлена посредством проведения 

вычислительного эксперимента в ПК SolidWorks с использованием модуля по 

газо/гидродинамическим расчетам «Flow Simulation». Результаты расчета 

энергетических параметров потока жидкости, полученные в результате 

моделирования гидроблока II подтверждают, что создаваемое гидравлическое 

сопротивление плунжеров за счет зазора щ, равного 0,8 мм и длины щели, равной 

7 мм, полностью обеспечивают эффективное раскрытие проходного сечения 

клапана в начале рабочего хода бойка. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ               

КОНСТРУКЦИИ УДАРНОГО ГИДРОДВИГАТЕЛЯ  

ГИДРОМОЛОТА К-14 

 

 

4.1 Методика проведения испытаний гидромолота К-14 

Изготовление и испытания гидромолота К-14 согласно договору № 571 от 

09.10.2014 г. с ТОО «Корпорация Казахмыс» производились в цехе «Гидравлика» 

Карагандинского литейно-механического завода (КЛМЗ). Испытания 

проводились согласно разработанным программе и методике испытаний «Молот 

гидравлический К-14. Программа и методика предварительных испытаний К-

14.00.00.000ПМ» [60] (Приложение 4), которые содержат следующие разделы: 1) 

требования к испытаниям; 2) программа испытаний; 3) методика испытаний; 4) 

обработка и оформление результатов испытаний.                                        

Применительно к конструктивной схеме гидромолота К-14 для 

формирования программы испытаний был произведен анализ его специфических 

характеристик (см. рис. 2.3), отличительные особенности которого определяются 

наличием следующих элементов: 

- автономного аккумулятора рабочего хода; 

- передней управляемой камеры; 

- двухступенчатой системы управления,  где первым каскадом является 

трехлинейный распределитель Р1, вторым –двухлинейный клапан Р2;  

- релейной САР распределения жидкости с обратной связью с 

переключением на «рабочий ход» по положению бойка.  

Основные конструктивные параметры гидромолота К-14: рабочий объём q = 

44310
-6

 м
3
, масса бойка mб = 83,33 кг, полный ход бойка hp = 145 мм, ход 

сопровождения инструмента – до 20 мм, диаметр ударной части бойка Dб = 200 

мм, диаметр поршня ударного гидроцилиндра  Dп = 80 мм, диаметр штока dш = 50 

мм. Заданные параметры: энергия удара А до 3 кДж, частота  n  – до 3-5 Гц при 

давлении питания Р до 15 МПа. 
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Выбор параметров гидромолота при проектировании осуществлялся  с 

учётом возможности их регулирования в диапазоне численных значений, 

ориентированных на рекомендации применительно к дробящим и выемочным 

машинам, техническим характеристикам гидравлических молотов известных 

фирм-производителей [27, 28, 78, 93]. 

В соответствии с программой испытаний основными задачами 

предварительных испытаний гидромолота К-14  являлись следующие [80]:  

- установление соответствия конструктивных и энергетических параметров 

гидромолота конструкторской документации К-14.00.00.000 СБ;  

- соответствие узлов и деталей гидромолота техническим условиям и 

рабочим чертежам К-14.00.00.000 СБ; 

- установление общей работоспособности конструкции гидромолота. 

Проверка работоспособности схемы гидромолота осуществлялась при различных 

режимах питания и настройках регулирующих элементов; 

- изучение и анализ процесса импульсного энергопреобразования (ИЭП) с 

целью установления энергетических возможностей выбранных принципиальной и 

конструктивной схем. 

Основная цель функциональных испытаний на предварительной стадии 

ограничивается установлением соответствия энергетических характеристик 

гидромолота техническому заданию. При этом предусматриваются следующие 

этапы: 

1. Проверка работоспособности схемы гидромолота при номинальных 

значениях установочных параметров: давление зарядки аккумулятора до 5 МПа, 

давление питания гидромолота до 17 МПа;  

2. Проверка работоспособности схемы гидромолота при различных режимах 

питания и настройках регулирующих элементов; 

3. Измерение параметров, характеризующих цикл энергопреобразования с 

использованием показывающей и записывающей аппаратуры; 

4. Анализ параметров рабочего цикла и оценка качества 

энергопреобразования. 
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Варьирование установочными параметрами и использование показывающей 

и записывающей аппаратуры при выполнении работ по п.п. 2 и 3 с учетом 

возможности проведения в дальнейшем приемочных, квалификационных, 

приемосдаточных и периодических испытаний предусматривается в соответствии 

с методикой испытаний [60]. 

Испытания гидромолота проводились на специализированном стенде для 

испытания гидрооборудования №7Б цеха «Гидравлика» КЛМЗ с полными 

измерениями параметров потоков жидкости в напорной и сливной линиях, 

обеспечивающий изменения режимов работы гидромолота за счет изменения 

настроечной частоты ударов посредством дроссельного регулирования расхода 

питания; расхода и давления источника питания; визуальную и записывающую 

осциллографированием регистрацию параметров, характеризующих рабочий 

процесс (рис. 4.1). Стенд включает насосную станцию СНУ-5, направляющую и 

регулирующую гидравлическую аппаратуру, измерительную аппаратуру в виде 

манометров МП4-442. 

В подготовительной фазе перед проведением испытаний были решены 

следующие задачи [57]:  

- выбор измерительной и записывающей аппаратуры;  

- разработка электроизмерительной схемы для получения амплитудных и 

временных параметров работы гидромолота;  

- выбор измеряемых параметров и мест их измерений;  

- апробация измерительного оборудования на учебном стенде по 

электрогидроавтоматике; 

- тарировка датчиков. 

Для снятия характеристик гидромолота было приобретено измерительное 

оборудование, которое включает в себя два высокоточных датчика давления типа 

DMP331K, два блока питания AND-30.24, пятиканальный осциллограф USB 

OT120, предназначенный для одновременного наблюдения за формой пяти 

сигналов от -0,8 В до + 0,8 В и частотой до 30 кГц на дисплее компьютера, 

анализа и сохранения данных форм в памяти компьютера, персональный 
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компьютер НР ENVY m6-1153er. Основные характеристики измерительного 

оборудования представлены в таблице 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1. Стенд для испытаний гидравлического оборудования №7Б цеха 

«Гидравлика» КЛМЗ 

 

 

 

Рисунок 4.2. Блок-схема электроизмерительной системы  
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Таблица 4.1 – Технические характеристики измерительной аппаратуры 

№ 

п/п 

Наименование 

измерительного 

оборудования 

Технические характеристики 

Параметры Числовое значение 

 

 

 

1 

 

 

 

Датчик 

давления 

DMP331K 

Время отклика  0,5 мс 

Диапазон измеряемого давления от 0...0,01 МПа, до 

0...60 МПа 

Выходные сигналы 3-х пров.: 0,1...10 В, 

4...20 мА 

Основная погрешность 0.1 % 

Высокая линейность характеристик  
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Осциллограф 

USB OT120 

Соединение с компьютером  USB  

Частота сэмплирования  До 150 кГц /канал  

Полоса пропускания  0-50 кГц  

Размерность сетки  16 горизонтальных и 10 

вертикальных делений  

Амплитуда входного сигнала  От 0 до +5 В  

Погрешность при измерении 

напряжения  

30 мВ  

Временные масштабы  От 10 мс /деление до 

10800 с / деление  

Амплитудные масштабы  От 10 мВ /деление до 

100 мВ /деление  

Погрешность при измерении времени  0,1%  

 

 

3 

 

Блок питания 

AND-30.24 

Выходной ток  до 1,5 А  

Тип стабилизации по напряжению 

Входное напряжение источника 

питания: переменное 

85..264 В 

Выходное напряжение 24 В 

 

Блок-схема электроизмерительной системы подключения датчиков давления 

к системе управления гидромолота представлена на рис. 4.2. Здесь 1 - 

персональный компьютер, необходимый для вывода амплитудных и временных 

параметров в реальном времени на экран и записи их на жесткий диск 

компьютера; 2 – пятиканальный осциллограф, предназначенный для передачи 

амплитудных и временных параметров, подаваемых на его вход; 3 - электрическая 

схема управления датчиками; 4 – датчики давления; 5 – блоки питания. 

При разработке электроизмерительной схемы были учтены результаты  

осциллограмм рабочего цикла молота-аналога УГДС-0,3, анализ которых показал, 

что необходимыми для характеристики цикла являются записи давлений: в 

напорной магистрали Рн; в сливной магистрали Рс; давление в рабочей камере Рр; 
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давление в аккумуляторе Ра; давление в камере управления клапана Ру; давление в 

камере управления золотника-пилота Рз [48]. Однако, в связи со сложностью 

подключения датчиков давления к камерам управления и рабочего хода 

гидромолота, обусловленной его конструктивными особенностями, было решено 

установить датчики в напорной и сливной линиях гидроблока II. 

Апробация измерительной аппаратуры произведена на гидравлическом  

стенде австрийской фирмы «FESTO» с собранной на нем гидравлической схемой, 

состоящей из насосной установки, гидроцилиндра, гидрораспределителя с 

электроуправлением, регулирующей гидроаппаратуры (рис. 4.3).  

 

Рисунок 4.3. Апробация измерительной аппаратуры: 

1 - гидравлический стенд; 2 – датчики давления; 3- электрическая схема; 4 - осциллограф; 

5 - персональный компьютер; 6 - блоки питания 

 

Тарировка датчиков давления была произведена с помощью ручного 

поршневого насоса HK X 02307 с рабочим давлением  до 70 МПа (фирма Hansa-

Flex (Германия)). Результаты тарировки представлены графически на рис. П5.1, 

П5.2 в Приложении 5. 



119 

 

Стенд для испытания гидромолота представлен на рис. 4.4. На стенде 

гидромолот К-14 в полном сборе жестко закреплен на неподвижной раме, при 

этом инструмент прижат к буферу через предохраняющую проставку. Питание 

гидромолота осуществлялось через гидрораспределитель от насоса. Для 

регулирования энергочастотной характеристики гидромолота использовались 

дроссели. Для предохранения элементов гидросистемы от давления, 

превышающего допустимое, предусмотрены предохранительные клапаны, а от 

загрязнения рабочей жидкости - фильтр. 

 

 

Рисунок 4.4.Схема испытательного стенда: 

1, 2 – манометры; 3 – осциллограф USB ОТ120; 4, 5 - датчики давления DMP331K; 6 - 

блоки питания AND-30.24; 7 – ноутбук 

 

Регистрирующая и измерительная аппаратура включала в себя манометры 

МП4-442 - 1,2; осциллограф USB ОТ120 - 3;  датчики давления DMP331K - 4,5, 

подключенные к напорной и сливной линиям гидроблока II; блоки питания AND-

30.24 - 6; персональный ноутбук - 7. Сигналы от датчиков давления поступали на 

осциллограф, а с осциллографа отображались на экране ноутбука.  
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Температура масла в баке измерялась периодически термометром.  

Перед проведением экспериментов насосную станцию включали сначала 

для прогрева рабочей жидкости путем отвода ее через предохранительный 

клапан. После этого запускали в работу гидромолот. Ввиду короткого интервала 

испытаний изменение температуры было незначительным на всем протяжении 

эксперимента.  

При изменении производительности насосной станции перед каждым 

опытом и после него производились ее измерения. Изменение 

производительности насоса осуществлялось дроссельным способом, а именно 

отводом части потока в сливную линию через регулируемый дроссель, 

установленный параллельно гидромолоту. Одновременно с проведением 

эксперимента производились наблюдения за отдельными элементами 

конструкции гидромолота: гидроблоков  I - III, автономного аккумулятора, узлов 

подвода и отвода рабочей жидкости, системы переключения золотника первого 

каскада.  

Для визуального наблюдения за положениями бойка и золотника было 

выполнено окно в корпусе бойка. По завершении эксперимента даны 

рекомендации на устранение неисправностей. Акт и протокол испытаний 

представлены в Приложении 6. 

 

4.2 Исследование и энергетический анализ рабочего цикла ударного 

гидродвигателя 

С целью проверки работоспособности УГД гидромолота К-14 при его 

испытании были выявлены следующие отказы элементов конструкции, а также 

даны рекомендации по их устранению: 

1) утечки по левому и правому фланцам гидроблоков. Устранены 

фиксацией втулок плунжеров и заменой уплотнительного кольца между 

цилиндром и  блоком управления; 

2) утечки азота по манжетам поршня. Устранены заменой манжет; 
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3) отсутствие переключения золотника после рабочего хода. Устранено 

введением дополнительной пружины на возврат золотника; 

4) зависание золотника в нейтральном положении по причине отсутствия 

герметизации передней полости золотника (см. рис. 3.8). Устранено повторной 

притиркой клапанной поверхности золотника.  

После устранения обнаруженных отказов элементов гидромолота были 

получены рекомендации о  возможности  дальнейшего  использования  

экспериментального образца и проекта гидромолота К-14 для дальнейших 

исследований динамических и энергетических характеристик, а также 

конструктивных решений. 

С целью исследования характеристик рабочего цикла УГД гидромолота 

были проведены испытания гидромолота по сокращенной программе на стенде с 

установленными датчиками давления в напорной и сливной магистралях с 

варьированием расхода питания жидкости Q в диапазоне от 0,85 до 1,34 л/с.  

Регулировкой на стенде положения буфера ход бойка был уменьшен до 80 мм. 

Результаты экспериментальных исследований представлены осциллограммами 

для давления зарядки аккумулятора Ра = 4 МПа на рис. П7.1-П7.3 (Приложение 7). 

Масштаб измеряемых значений давления, определенных тарировкой датчиков 

(Приложение 5), отображен по оси ординат в левой части  осциллограмм. 

Анализ полученных результатов произведем на примере осциллограммы 

для Q = 0,85 л/с (рис. П7.1, Приложение 7), которая позволяет отметить 

следующее: 

- в фазе возврата боек движется с нарастанием давления с 11 по 13 МПа  в 

течение 0,25 с. Возникающие волновые явления в конце фазы возврата 

характеризуют начало переключения распределителя первого каскада на рабочий 

ход, и составляют 0,015-0,02 с. После чего давление в напорной линии и 

соответственно в рабочей камере падает. Начинается фаза предударного разгона 

бойка (рабочий ход). На осциллограмме давление меняется скачкообразно в 

течение 0,033 с, характеризующее фазу рабочего хода и взаимодействия бойка с 

инструментом; 
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- сливная линия показывает, что в фазе возврата через 0,02 с плунжеры 

выходят из зоны действия временного гидравлического сопротивления, что 

характеризуется пиком давления (Рmax  2 МПа). Далее в течение 0,05 с в процессе 

вытеснения отработанной жидкости на слив давление составляет 1,5 МПа. После 

этого давление в сливной линии стабилизируется на отметке 0,5-1 МПа и в конце 

фазы возврата становится минимальным, характеризуя начало переключения 

распределителя первого каскада;   

- добавочные колебания давлений в напорной и сливной линиях на всем 

протяжении рабочего цикла УГЦ свидетельствуют о наличии волновых явлений в 

трубопроводах. 

Полученные экспериментальные данные позволяют определить выходные 

характеристики УГД по формулам, принятых к настоящему случаю из [19, 44, 46]: 

- среднее давление газа в аккумуляторе с учетом сжимаемости газа:  

,
)(Р

Р
2

1εа
а.ср


                                                (4.1) 

где   - коэффициент сжатия газа,  = 1.3; 

       Ра –давление зарядки аккумулятора, МПа; 

- работу аккумулятора на рабочий ход: 

hSРА  аа.сра ,                                                (4.2) 

где h – ход бойка, м; 

- энергию удара:  

р

гмау η АА ,                                                  (4.3) 

где 
р

гмη  - КПД гидромеханический. По экспериментальным данным [10, 46] в 

фазе рабочего хода бойка с достаточной степенью точности величину 

гидромеханического КПД можно принять, равной 0,8;    

- предударную скорость бойка: 

б

у

y

2
v

m

A
 ,                                                    (4.4) 
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где mб – масса бойка, кг; 

- время рабочего хода бойка: 

y

p
v

2 h
t


 ;                                                     (4.5) 

- время фазы «возврата» бойка: 

)tt(Tt иpв  ,                                             (4.6) 

где Т – время цикла УГЦ; 

- скорость возврата бойка vв, м/с 

в

в

2
v

t

h
 ;                                                      (4.7) 

- частоту ударов: 

;
1

T
n                                                          (4.8)

 

- рабочий объем:  

;Shq p                                                      (4.9) 

где Sp – площадь рабочей камеры, м
2
; 

- расход жидкости ударного гидроцилиндра: 

oη

nq
Q


 ,                                                    (4.10)

 

где q – рабочий объем УГЦ; 

      о - КПД объемный.  С учетом  [10, 46] в фазе рабочего хода бойка принимаем  

о = 0,95; 

- величину потребляемой энергии в фазе возврата: 

dttP
t

hS
А
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- величину потерянной энергии при вытеснении жидкости в сливной 

трубопровод в фазе возврата: 
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где Рс – давление в сливной линии, МПа; 

       Sс.пл. – площадь сливных плунжеров, м
2
; 

       hc – ход плунжеров, м; 

- КПД в фазе возврата: 
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- КПД ударного гидродвигателя: 

.
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                                           (4.14)

              

Результаты обработки осциллограмм, полученных в результате 

эксперимента, представлены в таблице 4.2 и графически на рис. 4.5 и 4.6.  

 

Таблица 4.2 – Результаты обработки осциллограмм гидромолота К-14 

Наименование параметра Расход жидкости Q, л/с 

0,85 1,21 1,34 

Работа аккумулятора в фазе 

рабочего хода Аа, кДж 

2,078 2,078 2,078 

Энергия удара Ау, кДж 1,662 1,662 1,662 

Предударная скорость бойка vу, 

м/с 

6,32 6,32 6,32 

Время рабочего хода tp, с  0,028 0,028 0,028 

Время возврата бойка tв, с 0,2545 0,172 0,152 

Скорость возврата бойка vв, м/с 0,62 0,93 1,05 

Частота ударов n, Гц 3,47 4,88 5,4 

Среднее давление в напорной 

линии в фазе возврата Рср, МПа 

 

12 

 

14,5 

 

16,5 

Энергия, потребляемая за цикл 

Ап, кДж 

2,938 3,55 4,039 

Энергия, затраченная при 

вытеснении жидкости в сливной 

трубопровод в фазе возврата Ас, 

кДж 

 

0,282 

 

0,339 

 

0,395 

КПД в фазе возврата в  0,803 0,698 0,612 

КПД ударного гидродвигателя 

у 

0,642 0,558 0,489 
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Рисунок 4.5. Зависимость давления питания в напорной линии Рн и частоты ударов n от 

расхода жидкости Q 

 

Рисунок 4.6. Зависимость КПД в фазе возврата в и ударного гидродродигателя у от 

расхода жидкости Q 
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Рисунок 4.7. Фазовые характеристики рабочего цикла УГД: 

1 – кинематическая характеристика для Q = 0,85 л/с;  2 – кинематическая характеристика для Q 

= 1,21 л/с; 3 – кинематическая характеристика для Q = 1,34 л/с;  vв – скорость возврата бойка;  

vу – предударная скорость бойка 

 

Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее: 

- регулирование расхода рабочей жидкости в диапазоне от 0,85 до 1,34 л/с 

обусловливает линейное увеличение частоты ударов с 3,47 до 5,4 Гц и повышение 

давления в напорной линии с увеличивающейся интенсивностью в промежутке от 

12 до 16,5 МПа;  
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- значения КПД в фазе возврата в и ударного гидродвигателя у с 

увеличением расхода жидкости Q уменьшаются с возрастающей интенсивностью 

в диапазонах с 0,803 до 0,612 и с 0,642 по 0,489 соответственно. 

Рабочий цикл УГД гидромолота может быть представлен диаграммами 

скоростей бойка, представленных на рис. 4.7, который в соответствии с [44], а 

также результатами расчета осциллограмм, делится на следующие фазы: tв - 

движение бойка на «возврат» под действием давления жидкости; tp - разгон бойка 

до удара, характеризуя «рабочий ход»; tи - время взаимодействия бойка с 

инструментом. Длительность рабочего цикла Т.  

Скоростные характеристики ориентировочно линеаризованы и построены 

по значениям рассчитанных максимальных скоростей в фазе возврата и в фазе 

рабочего хода. На рис. 4.7 показано, что увеличение расхода жидкости Q 

приводит к сокращению времени рабочего цикла УГД за счет уменьшения 

времени возврата бойка. Так, повышение расхода в 1.58 раза позволяет 

уменьшить время фазы возврата бойка на 60%, при этом скорость возврата vв 

растет с 0,62 до 1,05 м/с.  Изменение расхода жидкости Q не оказывает влияния на 

величины предударной скорости vУ и времени рабочего хода tp. Их значения 

обусловлены давлением зарядки автономного аккумулятора Ра и при Ра = 4 МПа  

составили 6,32 м/с и 0,028 с соответственно.  

 

Выводы 

Для производства испытаний экспериментального образца гидромолота 

научно обоснована подготовка метрологического обеспечения испытаний, 

которые проводились в цехе «Гидравлика» Карагандинского литейно-

механического завода ТОО «Корпорация Казахмыс». В результате были 

получены осциллограммы с зафиксированным на них изменением давления 

рабочей жидкости в напорном и сливном трубопроводах в течение времени t при 

постоянном давлении зарядки аккумулятора Ра = 4 МПа. Представленная 

методика расчета энергетических характеристик УГД позволила определить 

значения энергии и частоты ударов, скорости возврата и предударной скорости 
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бойка, КПД в зависимости от варьируемого расхода жидкости в диапазоне от 0,85 

до 1,34 л/с. Сходимость результатов теоретических и экспериментальных 

исследований составила  70-80 %.  

Испытания экспериментального образца гидромолота показали его 

удовлетворительную работоспособность и позволили разработать рекомендации 

по дальнейшей корректировке конструкции, которые отражены в акте и 

протоколе испытаний (Приложение 6). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Результаты проведения теоретических и экспериментальных исследований 

заключаются в следующем: 

1. Анализ схемных решений гидравлических молотов позволил выявить 

наиболее распространённую принципиальную схему УГЦ, включающую 

основные функциональные элементы: поршень-боек-золотник; двухкаскадную 

систему управления с переключением по положению с задней управляемой 

камерой. Приведены конструктивные и функциональные особенности 

современной гидроимпульсной техники, на основе которых выработаны 

требования к схеме и конструкции нового гидромолота, выбран в качестве 

прототипа гидромолот УГДС-0,3, разработанный на кафедре ГМиК КарПТИ 

(КарГТУ).  

2. Обоснована принципиальная схема гидромолота, характеризуемая 

следующими функциональными признаками: 

- совмещение ведомым звеном функций поршня и бойка; 

- двухступенчатая схема распределения, где первым каскадом является 

трехлинейный золотниковый распределитель, вторым – двухлинейный клапан; 

- наличие автономного пневматического аккумулятора в поршневой 

полости УГЦ. 

3. Разработаны гидрокинематическая схема и общий вид гидромолота К-14, 

характеризуемые конструктивными особенностями: 

- двухтактный рабочий цикл; 

- однокамерный УГЦ и автономный аккумулятор; 

- вытеснение жидкости в фазе возврата бойка; 

- разделение поршня и ударной массы с целью предохранения 

чувствительных элементов конструкции от действия ударных волн;   

- двухкаскадная система управления, состоящая из трехлинейного и  

двухлинейного распределителей; 
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- исполнение двухлинейного распределителя в форме трубчатого клапана; 

- модульная система гидроблока управления гидромолота.   

4. Определены конструктивные параметры золотника-пилота первого 

каскада на основе баланса сил, обеспечивающего устойчивость его положений в 

фазах рабочего цикла.  

5. Разработана методика расчета конструктивных параметров элементов 

управления – плунжеров сливной полости, параметров временного 

гидравлического сопротивления, обеспечивающего эффективное раскрытие 

двухлинейного клапана, согласно которой необходимые значения зазора и длины 

щели составили 0,8 мм и 7 мм соответственно, диаметр сливного плунжера 30 мм. 

6. Разработана компьютерная программа «Ударный гидроцилиндр» на 

основе динамической модели УГЦ, представляющей дифференциальное 

уравнение второго порядка возмущающих и управляющих воздействий на боек 

без учета влияния сжимаемости жидкости и утечек жидкости. Программа 

позволяет получать выходные параметры УГЦ при его заданных конструктивных 

параметрах. Установлено влияние выбираемых конструктивных параметров 

(диаметров поршня и штока Dп и  Dш, массы бойка mб,  рабочего хода h и др.) на 

энергию и частоту ударов - A и n, расход жидкости Q при варьировании 

величиной давления питания во внешнем цикле и давлением зарядки 

аккумулятора Pa и длиной сливного трубопровода lc  во внутреннем цикле. 

7. Результаты расчета параметров системы распределения жидкости во 

время рабочего хода, в частности, величины зазора и длины щели плунжеров, по 

методике, предложенной в подразделе 3.2, подтверждены посредством 

моделирования и проведения машинного эксперимента в ПК SolidWorks. 

Результаты расчета энергетических параметров потока жидкости, полученные в 

результате моделирования гидроблока II подтверждают, что создаваемое 

гидравлическое сопротивление, представляющее собой кольцевую 

концентричную щель между плунжерами и втулками с параметрами щ = 0,8 мм и 

lщ = 7 мм, полностью обеспечивают эффективное раскрытие проходного сечения 

клапана в начале рабочего хода бойка. 
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 8. Разработана методика проведения испытаний экспериментальных 

образцов гидравлических молотов для разрушения горных пород. Проведены 

приемочные испытания экспериментального образца гидравлического молота и 

даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию конструкции  (акт 

приемочных испытаний от 27 марта 2015г.). С целью определения энергетических 

характеристик УГД представлена методика обработки осциллограмм, полученных 

при испытаниях гидромолота, определены значения энергии и частоты ударов, 

скорости возврата и предударной скорости бойка, КПД в зависимости от 

варьируемого расхода жидкости.  

9. Сходимость результатов теоретических и экспериментальных 

исследований составила  70-80 %.  

Испытания экспериментального образца гидромолота показали его 

удовлетворительную работоспособность и позволили разработать рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию конструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Технические характеристики гидромолотов, выпускаемых рядом фирм-

производителей 

 

 

Таблица П1.1 - Технические характеристики гидромолотов 

Наименование 

гидромолота 

Энергия 

удара A,  

Дж 

Частота 

ударов n, 

уд/мин 

Давление 

питания P, 

МПа 

Расход 

жидкости Q, 

л/мин 

Масса 

гидромолота 

m, кг 

1 2 3 4 5 6 

ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» (Россия) 

ГПМ-50 500 520 10 50-100 150 

ГПМ-120 1220 180 10 60-120 300 

ГПМ-200 2000 300 10 60-120 380 

ГПМ-300 2900 220 16 120-140 1200 

СП-62ХЛ 9000 190 16 165 2340 

Д-41 450 1000 10 110-180 240 

Гидромолоты Rammer (Финляндия) 

Roxon-602 1300 560 - - 600 

Rammer S-52 1800 580 - - 800 

Rammer S-54 2200 500 - - 1025 

Rammer S-56 3500 500 - - 1550 

Rammer S-84 6000 600 - - 2600 

Rammer S-86 8400 600 - - 3450 

Гидромолоты серии Delta Fine (Южная Корея) 

Delta FINE-4 480 550-1200 9-12 20-50 160 

Delta FINE-5 849 450-900 9-13 30-50 260 

Delta FINE-7 1764 450-800 13-15 45-90 473 

Delta FINE-10 2443 450-800 15-17 80-110 765 

Delta FINE-20 5290 400-800 16-18 130-150 1790 

Delta FINE-35 7200 350-700 16-18 150-190 2450 

Delta FINE-45 9970 300-600 16-18 190-250 3280 

Delta FINE-50 13125 250-450 16-18 250-310 3870 

Delta FINE-70 16740 250-400 17-19 250-310 7100 

Delta FINE-100 25000 200-350 17-19 340 12100 

Гидромолоты компании «Традиция-К», г.Москва 

Д-800 8000 300 - - 2500 

СМГ-300 2700 420 12-16 60-250 900 

Гидромолоты компании «Импульс», г.Москва 

Д-200 2000 1080 10-15 - 750 

Д-310 3000 540 10-15 100-150 1200 

Д-450 5000 240 15-18 - 1600 

Д-600 8000 300 15-18 200-350 2500 

Impulse 120 850 450-900 13-15 30-50 275 

Impulse 300S 2441 450-800 15-17 80-110 830 

Impulse 450S 5290 400-800 16-18 130-150 1580 

Impulse 500S 7200 350-700 16-18 190-250 2180 

«Строймолот», г.Тверь 

МГ-300.20 2700 350 16 110-220 950 
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Продолжение таблицы П1.1 
1 2 3 4 5 6 

МГ-300 3000 300 16 110-220 950 

МГ-400 4000 300 16 115-130 1200 

ОАО «Тверской  машзавод Гидромолот», (Россия) 

НМ-120 500 720 10 60-100 150 

НМ-220 1000 450 10 80-120 300 

НМ-230 1000 540 10 80-120 350 

НМ-330 2400 360 16 100-160 750 

НМ-440 3500 270 16 120-240 1100 

НМ-440М 4000 300 16 160-240 1200 

Гидромолот «Huskie», (Япония) 

НН100 66.8 1412 12.4 25.7 75 

НН300 173.9 1196 11.4 39.8 227 

НН500 258.2 1195 15.4 50.4 236 

НН1000 552.4 1042 15.1 89.7 486 

НН2000 1140.2 596 26.4 138.9 899 

НН3600 2466.6 534 22.6 209.7 1398 

НН4500 3593.5 515 16.3 215.4 1848 

НН5800 4277.6 455 16.7 238.9 2402 

НН8000 6003 397 16.1 276.7 3001 

Гидромолот Soosan, (Южная Корея) 

SB10 80 800-1400 9 15-30 102 

SB20 125 700-1200 9 20-40 126 

SB50 1716/2000 350-700 15 80-110 861 

SB81 2905/5184 350-500 16 120-180 1766 

SB100 3416/6720 300-450 16 150-210 2071 

SB130 5056/9360 250-400 16 200-260 2833 

SB151 7412/11930 200-350 16 210-290 3991 

Гидромолот Kwanglim, (Южная Корея) 

SG200 407 625-1500 9-12 14-25 112 

SG350 1017 440-1100 10-13 30-50 305 

SG600 1628 440-780 13-15 45-80 530 

SG1200 4069 410-520 14-16 110-140 1242 

SG2800 10713 320-450 16-18 170-240 2481 

SG3300 13564 250-380 16-18 180-240 2822 

SG5000 16277 250-330 16-18 240-320 3842 

Гидромолот NPK , (Япония) 

GH06 150 480-1200 11.5 10-25 107 

GH1 350 550-1100 12 25-50 205 

GH4 1300 400-1050 15 50-120 570 

GH6 2000 500-800 16.5 90-150 980 

GH10 4000 400-550 17.9 165-210 1900 

GH18 12000 300-400 17.2 220-290 3540 

GH30 15000 310-390 17.2 280-350 6125 

E201 200 500-1200 10.25 15-35 125 

E210A 3000 500-670 15.7 150-200 1565 
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Продолжение таблицы П1.1 
1 2 3 4 5 6 

E216 - 400-500 17.2 170-220 2565 

E224A 13558 340-420 19 265-321 3493 

E235 20337 280-350 19 379 5897 

H06X 204 450-700 11 10-15 85 

H1XA 407 600-800 11.7 25-38 160 

H3XA 1020 500-700 11.7 45-68 320 

H4XE 1355 600-750 15.2 64-83 500 

H10XB 4070 400-500 14.5 159-197 1500 

H20X 8135 350-450 17.2 204-265 2995 

H30X 13558 300-350 18.3 350 4808 

Гидромолот GLOBRAM, (Нидерланды)  

RM45 195 600-1950 10.8-12.5 16-38 75 

RM48 235 680-1750 10.8-12.5 24-44 126 

RM56 425 560-1500 10.8-12.5 32-58 185 

RM66 630 680-1350 10.8-12.5 55-85 260 

Гидромолот MSB, (Южная Корея) 

SAGA20 286 700-1000 8-11 15-30 90 

SAGA40 420 550-800 9-12 30-45 150 

SAGA120 2100 450-650 14-16 80-120 790 

SAGA200 4500 650-950 9-12 25-40 1600 

SAGA350 9500 500-750 9.5-13 35-50 2600 

MS200 470 500-950 11-13 40-50 250 

MS600 5780 350-550 12-14 130-150 1690 

MS900 12000 320-510 13-15 210-240 3610 

Гидромолот Furukawa, (Япония) 

F1 160 900-1250 10 9-20 67 

F6 884 650-1000 10 50-150 355 

F22 4572 360-700 16 145-180 1570 

F45 8829 300-500 16 200-250 3005 

F70 13667 250-500 16 250-340 4190 

F100 15690 200-350 16 200-350 6300 

Гидромолот JCB, (Великобритания) 

HM60 105 1320-2200 - - 66 

HM115 200 850-1400 - - 110 

HM265Q 516 180-1200 - - 200 

HM495Q 1058 390-780 - - 419 

HM1260Q 2404 350-600 - - 1250 

HM2460Q 5400 280-550 - - 2200 

HM3060Q 7425 280-540 - - 3000 

HM4160Q 9167 270-530 - - 4200 

Гидромолот Komac, (Южная Корея) 

TOR13S 2599 500-950 15-17 80-110 950 

TOR13V 2599 500-950 15-17 80-110 1110 

TOR13H 2599 500-950 15-17 80-110 1005 

TOR55S 12847 210-450 16-19 210-310 4150 
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Окончание таблицы П1.1 
1 2 3 4 5 6 

TOR55V 12847 210-450 16-19 210-310 4380 

TOR55H 12847 210-450 16-19 210-310 4200 

K150H 245 600-1000 15 20-30 134 

K300H 735 500-900 17 30-45 346 

K400H 1373 400-800 19.5 45-85 498 

K1500H-III 2746 400-900 21 90-120 1210 

K3500H-III 5786 350-750 23 160-190 2030 

K5000H-III 12258 210-450 24 220-310 4230 

Гидромолот Inan Makina, (Турция) 

MTB35 900 520-1000 12 50-100 360 

MTB45 1060 500-900 12 50-100 480 

MTB120 1880 400-700 13.5 70-130 1200 

MTB150 2800 360-650 13.5 100-180 1600 

MTB170 3300 350-550 13.5 120-180 1870 

MTB500 8850 300-420 14 250-340 4750 

MTB700 13000 285-400 15 300-400 6900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Общий вид гидромолота К-14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проектировочные исследования и выбор параметров гидромолота К-14 

Таблица П3.1- Результаты решения проектировочной задачи 1d3-1 

1d3-1        3кДж,  1Гц,   Ра = 1.5e6 

h______Va___            Sz____Sb____Sp____   h’________   Sa____Sk____D___  D2 

1.000   0.826   9.424   1.665   5.205    3.538   0.840   1.105   0.222   1.665   0.055   0.055 

0.615   0.455   8.661   2.155   6.735    5.284   0.591   2.824   0.282   2.155   0.067   0.067 

0.444   0.316   8.417   2.774   8.669    7.110   0.437   4.510   0.305   2.774   0.078   0.078 

0.348   0.242   8.304   3.413   10.667  8.962   0.344   6.188   0.317   3.413   0.087   0.087 

0.286   0.196   8.240   4.057   12.679 10.827   0.284   7.861   0.325   4.057   0.096   0.096 

0.242   0.165   8.199   4.702   14.693 12.697   0.241   9.532   0.331   4.702   0.104   0.104 

0.211   0.142   8.171   5.346   16.706 14.571   0.210   11.202   0.335   5.346   0.111 0.111 

0.186   0.125   8.151   5.989   18.716 16.447   0.186   12.871   0.338   5.989   0.118 0.118 

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho___  hc___  dc______________          q__ 

23.374   0.363   2.123   0.507   0.957    0.544   0.975   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

18.399   0.339   3.642   0.634   0.953    0.693   0.960   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

16.961   0.336   4.559   0.673   0.949    0.755   0.939   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

16.267   0.341   5.259   0.683   0.945    0.791   0.914   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.865   0.350   5.846   0.678   0.941    0.814   0.885   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.615   0.361   6.361   0.664   0.936    0.832   0.853   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.458   0.374   6.824   0.645   0.931    0.845   0.820   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.367   0.390   7.248   0.621   0.925    0.855   0.785   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

1d3-1        Ра = 3e6  

h_____ Va___               Sz____Sb____Sp____h’________     Sa____Sk____D___D2 

1.000   0.826   4.739   1.597   4.991    3.558   0.840   1.105   0.223   1.597   0.039   0.039 

0.615   0.455   4.352   2.070   6.468    5.310   0.591   2.824   0.283   2.070   0.047   0.047 

0.444   0.316   4.227   2.674   8.357    7.140   0.437   4.510   0.306   2.674   0.055   0.055 

0.348   0.242   4.168   3.300   10.314  8.997   0.344   6.188   0.319   3.300   0.062   0.062 

0.286   0.196   4.134   3.933   12.289 10.865  0.284   7.861   0.326   3.933   0.068   0.068 

0.242   0.165   4.113   4.567   14.271 12.738  0.241   9.532   0.332   4.567   0.074   0.074 

0.211   0.142   4.098   5.201   16.253 14.615  0.210   11.202  0.336  5.201   0.079   0.079 

0.186   0.125   4.087   5.835   18.234  16.494 0.186   12.871  0.339   5.835  0.084   0.084 

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho___  hc___  dc______________          q__ 

20.845   0.358   2.483   0.579   0.960    0.607   0.994   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

17.021   0.330   4.582   0.707   0.958    0.746   0.990   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.891   0.323   5.869   0.753   0.955    0.801   0.984   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.334   0.320   6.832   0.774   0.953    0.831   0.977   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.997   0.321   7.626   0.785   0.952    0.851   0.968   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.771   0.322   8.313   0.789   0.951    0.866   0.959   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.610   0.325   8.925   0.789   0.949    0.877   0.948   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.490   0.328   9.480   0.785   0.948    0.885   0.936   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

1d3-1        Ра = 4e6 

h_____ Va___               Sz____Sb____Sp____h’________     Sa____Sk____D___D2 

0.800   0.621   3.400   1.723   5.385    4.254   0.735   1.800   0.257   1.723   0.037   0.037 

0.471   0.336   3.191   2.522   7.881    6.788   0.461   4.174   0.303   2.522   0.046   0.046 

0.333   0.231   3.126   3.392   10.601  9.390   0.330   6.522   0.321   3.392   0.055   0.055 

0.258   0.176   3.096   4.274   13.357  12.011 0.257   8.864   0.331   4.274   0.062   0.062 

0.211   0.142   3.079   5.158   16.119    14.641   0.210   11.202   0.337   5.158   0.068   0.068 

0.178   0.120   3.068   6.042   18.881    17.274   0.177   13.538   0.341   6.042   0.074   0.074 

0.154   0.103   3.060   6.924   21.639    19.909   0.154   15.874   0.344   6.924   0.080   0.080 

0.136   0.091   3.054   7.806   24.394    22.545   0.135   18.209   0.346   7.806   0.085   0.085 

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho__ hc___  dc______________    q__ 

18.033   0.342   3.763   0.671   0.961    0.702   0.996   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 
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15.752   0.322   6.212   0.765   0.957    0.806   0.992   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

15.015   0.318   7.750   0.798   0.955    0.848   0.986   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.641   0.317   8.926   0.812   0.953    0.871   0.979   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.411   0.318   9.903   0.818   0.952    0.886   0.970   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.256   0.320  10.751  0.818   0.951    0.897   0.960   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.146   0.323  11.506  0.815   0.949    0.905   0.948   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

14.066   0.327  12.191  0.809   0.948    0.912   0.936   0.987   0.012   0.833   111.111   300.000 

 

Таблица П3.2 - Результаты решения проектировочной задачи 1d4-1. Параметры, 

обеспечивающие энергию удара до 4 кДж 

1d4-1        4кДж,  1 Гц,   Ра = 2.5e6  

h_________ Va___Sz____Sb____Sp____h’________Sa____Sk____D___D2 

1.000   1.104   7.344   2.054   6.420    4.595   0.840   1.105   0.288   2.054   0.048   0.048 

0.615   0.608   6.859   2.706   8.456    6.974   0.591   2.824   0.372   2.706   0.060   0.060 

0.444   0.422   6.699   3.518   10.994  9.431   0.437   4.510   0.404   3.518   0.069   0.069 

0.348   0.323   6.623   4.355   13.610 11.914   0.344   6.188   0.422  4.355   0.078   0.078 

0.286   0.262   6.580   5.199   16.248 14.409   0.284   7.861   0.433   5.199   0.086   0.086 

0.242   0.221   6.551   6.045   18.891 16.909   0.241   9.532   0.441   6.045   0.093   0.093 

0.211   0.190   6.532   6.891   21.534 19.413   0.210   11.202 0.446   6.891   0.099   0.099 

0.186   0.168   6.517   7.736   24.176 21.918   0.186   12.871  0.450  7.736   0.106   0.106 

Pd___     Qd________hd___hg___    hm___ho___hc___dc______________      q__ 

19.653   0.465   2.518   0.613   0.958    0.647   0.989   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

16.604   0.437   4.703   0.720   0.956    0.768   0.981   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

15.653   0.432   6.035   0.755   0.953    0.817   0.970   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

15.178   0.433   7.025   0.768   0.951    0.844   0.957   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.893   0.437   7.835   0.770   0.949    0.862   0.941   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.705   0.444   8.532   0.766   0.947    0.875   0.924   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.578   0.452   9.149   0.756   0.944    0.885   0.905   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.490   0.461   9.706   0.744   0.941    0.893   0.884   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

1d4-1        4кДж,  1 Гц,   Ра = 3e6 

h_________     Va___  Sz____Sb____Sp____h’________     Sa____Sk____D___D2 

0.800   0.830   5.899   2.246   7.019    5.537   0.735   1.800   0.334   2.246   0.048   0.048 

0.471   0.449   5.608   3.328  10.398   8.947   0.461   4.174   0.400   3.328   0.062   0.062 

0.333   0.309   5.516   4.494  14.044  12.425  0.330   6.522   0.425   4.494   0.073   0.073 

0.258   0.236   5.473   5.673  17.729  15.923  0.257   8.864   0.438   5.673   0.082   0.082 

0.211   0.190   5.447   6.854  21.418  19.428  0.210   11.202 0.447   6.854   0.091   0.091 

0.178   0.160   5.431   8.034  25.105  22.937  0.177   13.538  0.452  8.034   0.099   0.099 

0.154   0.138   5.419   9.212  28.788  26.448  0.154   15.874  0.456  9.212   0.106   0.106 

0.136   0.121    5.410   10.389   32.466    29.960   0.135   18.209   0.459   10.389  0.113      

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho___  hc___  dc______________          q__ 

17.532   0.447   3.734   0.688   0.958    0.725   0.990   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

15.594   0.429   6.164   0.766   0.955    0.818   0.981   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.947   0.428   7.672   0.789   0.952    0.856   0.967   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.619   0.432   8.816   0.793   0.950    0.877   0.951   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.425   0.439   9.762   0.787   0.948    0.892   0.932   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.303   0.448   10.578   0.775   0.945    0.902   0.910   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.226   0.459   11.302   0.759   0.942    0.910   0.886   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.181   0.472   11.956   0.740   0.938    0.916   0.861   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

1d4-1        4кДж,  1 Гц,   Ра = 3.5e6  

h_________       Va___Sz____Sb____Sp____h’________      Sa____Sk____D___D2 

0.800   0.830   5.063   2.231   6.973    5.544   0.735   1.800   0.335   2.231   0.045   0.045 

0.471   0.449   4.812   3.309   10.340  8.957   0.461   4.174   0.400   3.309   0.057   0.057 

0.333   0.309   4.732   4.472   13.975 12.436  0.330   6.522   0.425   4.472   0.067   0.067 

0.258   0.236   4.695   5.648   17.650 15.936   0.257   8.864   0.439  5.648   0.076   0.076 



151 

 
0.211   0.190   4.673   6.826   21.331 19.443   0.210  11.202  0.447   6.826   0.084   0.084 

0.178   0.160   4.658   8.003   25.010 22.953   0.177   13.538  0.453  8.003   0.091   0.091 

0.154   0.138   4.648   9.179   28.686 26.465   0.154   15.874   0.457  9.179   0.098   0.098 

0.136    0.121    4.640   10.354   32.357  29.978    0.135    18.209    0.460   10.354   0.104   0.104 

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho___  hc___  dc______________          q__ 

17.308   0.447   3.881   0.699   0.959    0.734   0.993   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

15.452   0.428   6.476   0.777   0.956    0.825   0.986   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.829   0.425   8.083   0.802   0.954    0.862   0.976   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.511   0.427   9.297   0.809   0.952    0.883   0.964   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.319   0.431   10.297   0.808   0.950    0.896   0.949   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.194   0.438   11.156   0.800   0.948    0.906   0.932   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.111   0.446   11.917   0.789   0.945    0.914   0.914   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.056   0.455   12.602   0.775   0.943    0.920   0.894   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

1d4-1        4кДж,  1 Гц,   Ра = 4e6  

h_________      Va___Sz____Sb____Sp____h’________      Sa____Sk____D___D2 

0.800   0.830   4.436   2.219   6.936    5.551   0.735   1.800   0.335   2.219   0.042   0.042 

0.471   0.449   4.215   3.294   10.294  8.966   0.461   4.174   0.401   3.294   0.053   0.053 

0.333   0.309   4.145   4.455  13.921 12.448   0.330   6.522   0.426   4.455   0.063   0.063 

0.258   0.236   4.111   5.628  17.588 15.948   0.257   8.864   0.439   5.628   0.071   0.071 

0.211   0.190   4.092   6.804  21.263 19.457   0.210   11.202   0.447   6.804  0.079  0.079 

0.178   0.160   4.079   7.980  24.936 22.968   0.177   13.538   0.453   7.980  0.086  0.086 

0.154   0.138   4.070   9.154  28.606 26.481   0.154   15.874   0.457   9.154  0.092  0.092 

0.136   0.121    4.063   10.327   32.272  29.995    0.135    18.209    0.460   10.327   0.098    

Pd___      Qd________hd___  hg___  hm___  ho___  hc___  dc______________          q__ 

17.133   0.447   4.009   0.707   0.960    0.741   0.994   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

15.342   0.427   6.751   0.786   0.956    0.830   0.989   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.739   0.423   8.449   0.811   0.954    0.866   0.981   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.429   0.424   9.726   0.821   0.953    0.887   0.972   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.240   0.427   10.772   0.822   0.951    0.900   0.960   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.115   0.431   11.671   0.818   0.949    0.909   0.947   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

14.029   0.437   12.463   0.810   0.948    0.917   0.933   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

13.969   0.444   13.176   0.800   0.946    0.922   0.917   0.985   0.013   0.833   62.500   400.000 

 

Таблица П3.3 - Результаты решения эксплуатационной задачи 1е3-6 для диаметра 

штока 50 мм 

1е3-6    D2=0.08   D1=0.05  Р=10 МПа 

A___n____h_____Kn____ta_____________  _hd____________________    Pa__ 

.838   4.142   0.170   107.133   1.500    2.937   0.023   0.518   87.000   -0.009   4.350   2.209 

2.071   3.644   0.203   155.945   1.500    2.965   0.025   0.463   82.000   -0.000   4.100   2.082 

2.648   3.523   0.237   213.320   1.500    2.982   0.032   0.541   90.000   -0.009   4.500   2.285 

2.914   3.218   0.270   281.505   1.500    3.010   0.035   0.519   87.000   0.000   4.350   2.209 

3.115   2.940   0.303   360.361   1.500    3.039   0.037   0.496   83.000   -0.001   4.150   2.107 

3.281   2.699   0.336   450.325   1.500    3.070   0.038   0.470   79.000   -0.001   3.950   2.006 

3.877   2.659   0.369   548.226   1.500    3.091   0.044   0.515   85.000   -0.008   4.250   2.158 

4.064   2.481   0.401   660.382   1.500    3.123   0.046   0.495   82.000   -0.004   4.100   2.082 
Р= 15 МПа 

3.125   5.441   0.170   105.579   1.500    2.912   0.040   0.586   98.000   -0.009   7.350   3.732 

3.586   4.836   0.204   153.333   1.500    2.936   0.045   0.563   94.000   -0.008   7.050   3.580 

3.993   4.354   0.237   210.576   1.500    2.960   0.049   0.541   90.000   -0.009   6.750   3.428 

4.397   3.980   0.270   277.544   1.500    2.986   0.054   0.519   87.000   0.001   6.525   3.313 

4.703   3.641   0.303   354.745   1.500    3.012   0.056   0.495   83.000   -0.000   6.225   3.161 

4.956   3.346   0.336   442.542   1.500    3.041   0.059   0.470   79.000   -0.000   5.925   3.009 

6.133   3.376   0.369   538.186   1.500    3.060   0.072   0.538   89.000   -0.005   6.675   3.390 

6.444   3.155   0.402   647.154   1.500    3.089   0.075   0.520   86.000   -0.004   6.450   3.275 
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1е3-6    D2=0.09   D1=0.05  Р=10 МПа 

__A___n____h_____Kn____ta_____________  _hd____________________    Pa__ 

2.583   4.923   0.170   106.610   1.500    2.919   0.068   0.522   85.000   -0.010   4.250   2.449 

2.862   4.279   0.203   156.326   1.500    2.969   0.073   0.484   79.000   -0.004   3.950   2.276 

3.064   3.757   0.236   217.042   1.500    3.023   0.076   0.449   73.000   -0.004   3.650   2.103 

3.820   3.643   0.268   287.777   1.500    3.070   0.092   0.495   80.000   -0.003   4.000   2.305 

4.001   3.278   0.301   372.272   1.500    3.130   0.094   0.467   75.000   -0.005   3.750   2.160 

4.120   2.958   0.333   470.741   1.500    3.196   0.093   0.440   70.000   -0.009   3.500   2.016 

4.242   2.694   0.364   584.358   1.500    3.266   0.093   0.409   66.000   0.005   3.300   1.901 

4.884   2.622   0.396   710.183   1.500    3.330   0.104   0.445   70.000   -0.010   3.500   2.016 
Р= 15 МПа 

4.166   6.282   0.170   105.572   1.500    2.903   0.110   0.557   91.000   -0.007   6.825   3.932 

4.641   5.480   0.203   154.535   1.500    2.950   0.120   0.523   85.000   -0.007   6.375   3.673 

5.065   4.865   0.236   214.041   1.500    2.999   0.128   0.492   80.000   -0.002   6.000   3.457 

5.393   4.351   0.269   284.881   1.500    3.053   0.132   0.462   75.000   0.002   5.625   3.241 

5.545   3.881   0.301   368.152   1.500    3.111   0.132   0.430   69.000   -0.007   5.175   2.981 

7.023   3.900   0.333   461.833   1.500    3.162   0.163   0.491   79.000   0.002   5.925   3.414 

7.190   3.546   0.365   571.810   1.500    3.228   0.162   0.468   74.000   -0.009   5.550   3.198 

7.372   3.251   0.396   697.423   1.500    3.297   0.160   0.444   70.000   -0.009   5.250   3.025 

 

Таблица П3.4 - Результаты решения эксплуатационной задачи 1е3-9 для диаметра 

штока 60 мм 

1е3-9    D1=0.06        Рд=5МПа 

__A___n____h_____Kn____ta_____________  _hd____________________    Pa__                     D2 

2.679   4.521   0.171   131.090   1.500    3.870   0.022   0.660   112.000   -0.004   8.400   3.178      80 

2.684   4.545   0.172   129.953   1.500    3.847   0.023   0.664   112.000   -0.008   8.400   2.939      83.2 

2.713   4.588   0.172   128.909   1.500    3.826   0.023   0.666   113.000   -0.002   8.475   2.749      86.4 

2.571   4.475   0.172   128.376   1.500    3.815   0.022   0.610   107.000   -0.006   8.025   2.421      89.6 

2.574   4.491   0.172   127.606   1.500    3.799   0.022   0.622   107.000   -0.010   8.025   2.257      92.8 

2.602   4.528   0.172   126.867   1.500    3.785   0.023   0.627   108.000   -0.003   8.100   2.128      96 

2.604   4.542   0.172   126.259   1.500    3.772   0.023   0.631   108.000   -0.006   8.100   1.993      99.2 

2.607   4.554   0.172   125.714   1.500    3.761   0.023   0.634   108.000   -0.008   8.100   1.871     102.4 

 

Рд=10 МПа 

4.841   0.781   0.160   7933.315   1.500    43.428   0.001   0.166   201.000   0.904   15.075   6.124 

2.957   0.433   0.160   15784.059   1.500    61.783   0.000   0.271   123.000   -0.003   9.225   3.465 

3.326   1.035   0.160   3107.502   1.500    26.592   0.001   0.499   138.000   -0.008   10.350   3.605 

3.356   1.274   0.160   2066.800   1.500    21.411   0.002   0.537   139.000   -0.009   10.425   3.376 

3.361   1.445   0.160   1609.403   1.500    18.718   0.002   0.530   139.000   -0.007   10.425   3.147 

3.438   1.611   0.161   1325.385   1.500    16.849   0.003   0.625   142.000   -0.003   10.650   3.005 

3.417   1.712   0.161   1165.922   1.500    15.710   0.003   0.623   141.000   -0.009   10.575   2.794 

3.421   1.806   0.161   1048.989   1.500    14.825   0.004   0.608   141.000   -0.006   10.575   2.622 

Рд=15 МПа 

15.710   0.039   0.200   10194719.283   1.500    1290.377   0.000   0.015   521.000   18.243   39.075   

6.715   0.086   0.200   901708.982   1.500    382.147   0.000   0.229   223.000   0.961   16.725   6.282 

6.058   0.753   0.200   10676.661   1.500    40.238   0.001   0.337   201.000   0.582   15.075   5.251 

6.068   1.100   0.200   5017.073   1.500    27.112   0.002   0.131   201.000   1.200   15.075   4.882 

4.068   0.804   0.200   6294.123   1.500    30.505   0.001   0.480   135.000   -0.009   10.125   3.057 

4.103   1.001   0.200   4095.057   1.500    24.317   0.002   0.488   136.000   -0.004   10.200   2.878 

4.199   1.169   0.200   3073.073   1.500    20.867   0.002   0.591   139.000   -0.008   10.425   2.754 

3.990   1.215   0.201   2702.291   1.500    19.471   0.003   0.418   132.000   -0.005   9.900   2.455 

Рд=20 МПа 
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35.747   0.023   0.210   65783074.080   1.500    3126.688   0.000   0.000   1128.000   383.900   84.600    

9.335   0.064   0.210   2247519.361   1.500    575.865   0.000   0.121   295.000   2.377   22.125   8.310 

6.358   0.435   0.210   33619.795   1.500    69.053   0.000   0.217   201.000   0.816   15.075   5.251 

6.367   0.900   0.210   7863.444   1.500    32.623   0.002   0.347   201.000   0.580   15.075   4.882 

4.140   0.574   0.210   12550.036   1.500    41.542   0.001   0.413   131.000   -0.008   9.825   2.966 

4.305   0.854   0.210   5906.131   1.500    28.033   0.001   0.509   136.000   -0.007   10.200   2.878 

4.246   0.990   0.210   4329.093   1.500    23.784   0.002   0.458   134.000   -0.004   10.050   2.655 

4.411   1.157   0.210   3294.272   1.500    20.560   0.003   0.584   139.000   -0.004   10.425   2.585 

 

Таблица П3.5 - Результаты решения эксплуатационной задачи 1е3-9 для диаметра 

штока 70мм 

1е3-9    D1=0.07      Рд=5 МПа 

__A___n____h_____Kn____ta_____________  _hd____________________    Pa 

1.612   1.266   0.161   1005.689   1.500    14.303   0.000   0.398   133.000   -0.008   9.975   2.046 

1.615   1.370   0.161   859.866   1.500    13.114   0.001   0.419   133.000   -0.008   9.975   1.891 

1.555   1.404   0.161   788.837   1.500    12.494   0.001   0.228   128.000   -0.010   9.600   1.688 

1.620   1.526   0.161   695.183   1.500    11.641   0.001   0.400   133.000   -0.004   9.975   1.631 

1.585   1.556   0.161   654.489   1.500    11.249   0.001   0.277   130.000   -0.008   9.750   1.486 

1.624   1.639   0.161   604.912   1.500    10.759   0.001   0.401   133.000   -0.003   9.975   1.421 

1.613   1.673   0.161   576.202   1.500    10.464   0.001   0.357   132.000   -0.005   9.900   1.320 

1.628   1.723   0.162   548.177   1.500    10.171   0.001   0.485   133.000   -0.008   9.975   1.249 

Рд=10 МПа 

1.824   0.930   0.201   2110.818   1.500    16.783   0.000   0.160   121.000   -0.007   9.075   1.861 

1.982   1.130   0.201   1553.568   1.500    14.197   0.001   0.343   131.000   -0.008   9.825   1.863 

2.001   1.220   0.201   1344.065   1.500    13.102   0.001   0.404   132.000   -0.007   9.900   1.741 

1.989   1.278   0.201   1216.793   1.500    12.394   0.001   0.331   131.000   -0.004   9.825   1.606 

1.992   1.335   0.201   1116.896   1.500    11.812   0.001   0.337   131.000   -0.004   9.825   1.497 

2.010   1.393   0.202   1035.310   1.500    11.318   0.001   0.451   132.000   -0.009   9.900   1.410 

2.012   1.435   0.202   976.414   1.500    10.948   0.001   0.463   132.000   -0.009   9.900   1.320 

2.014   1.472   0.202   928.998   1.500    10.642   0.001   0.427   132.000   -0.005   9.900   1.239 
 

Рд=15 МПа 

2.289   0.904   0.231   2799.206   1.500    16.808   0.000   0.384   132.000   -0.004   9.900   2.030 

1.956   0.824   0.231   2878.643   1.500    17.038   0.000   0.125   113.000   -0.007   8.475   1.607 

2.297   1.085   0.231   1952.282   1.500    13.792   0.001   0.435   132.000   -0.006   9.900   1.741 

2.301   1.151   0.231   1737.607   1.500    12.928   0.001   0.456   132.000   -0.007   9.900   1.619 

2.215   1.163   0.231   1638.519   1.500    12.506   0.001   0.259   127.000   -0.008   9.525   1.452 

2.307   1.253   0.232   1468.365   1.500    11.764   0.001   0.473   132.000   -0.007   9.900   1.410 

2.309   1.294   0.232   1378.632   1.500    11.353   0.001   0.486   132.000   -0.007   9.900   1.320 

2.311   1.330   0.232   1306.971   1.500    11.015   0.001   0.478   132.000   -0.006   9.900   1.239 
 

Рд=20 МПа 

2.446   0.807   0.251   3755.288   1.500    17.996   0.000   0.319   130.000   -0.005   9.750   2.000 

2.451   0.908   0.251   2970.063   1.500    15.840   0.001   0.333   130.000   -0.005   9.750   1.849 

2.474   0.997   0.251   2489.777   1.500    14.379   0.001   0.396   131.000   -0.007   9.825   1.727 

2.478   1.062   0.251   2195.692   1.500    13.412   0.001   0.423   131.000   -0.009   9.825   1.606 

2.501   1.125   0.252   1974.555   1.500    12.643   0.001   0.473   132.000   -0.006   9.900   1.509 

2.504   1.172   0.252   1822.742   1.500    12.089   0.001   0.452   132.000   -0.003   9.900   1.410 

2.507   1.212   0.252   1705.638   1.500    11.646   0.001   0.492   132.000   -0.005   9.900   1.320 

2.509   1.247   0.252   1612.679   1.500    11.283   0.001   0.494   132.000   -0.005   9.900   1.239 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Программа и методика предварительных испытаний гидромолота К-14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты тарировки датчиков DMP331K 

 

 

Рисунок П5.1. Зависимость напряжения  от давления жидкости U (P). 

(0,08 В соответствует 1 МПа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Результаты экспериментальных исследований гидромолота К-14 
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