
1 

 

                                                               На правах рукописи 

                                                                                 

 

РЕШЕТНИКОВА ОЛЬГА СТАСИСОВНА 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРНОГО МЕХАНИЗМА  

ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

 

 

05.05.06 – «Горные машины» 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2018  

  



2 

 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет».  

 

Научный руководитель –  

Лагунова Юлия Андреевна, доктор технических наук, профессор. 

 

Официальные оппоненты: 

Юнгмейстер Дмитрий Алексеевич,  доктор технических наук,   

профессор, профессор кафедры «Машиностроение» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет»; 

 

Ределин Руслан Андреевич,  кандидат  технических  наук,  доцент     

кафедры «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». 

 

Ведущая организация -  ФГБУН  «Институт  горного  дела  имени  Н.А. 

Чинакала» Сибирского отделения Российской академии наук. 

 

 
 

Защита состоится «_10_» __октября______ 2018 г. в __14-00_____часов 

на заседании диссертационного совета Д 212.280.03, созданного на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», в зале засе-

даний Ученого совета по адресу: 

620144, г. Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» http//www.ursmu.ru. 

 

Автореферат разослан «_01_» _августа__2018 г. 

 

 

 

 

Ученый секретарь                

диссертационного совета                                                                  

доктор технических наук, профессор                                         М.Л. Хазин  

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Развитие горнорудной промышленности Казах-

стана обусловливает потребность применения гидравлических молотов для  

дробления негабаритов руд и пород после буровзрывного процесса на откры-

тых 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 ма-

териальные затраты на техническое обслуживание и ремонт; частый износ 

рукавов высокого давления за счет вытеснения больших объемов отработан-

ной 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 импорт-

ных гидромолотов, имеющих сложную систему распределения жидкости, вы-

сокие требования к технологии изготовления, применению дорогостоящих 

материалов и эксплуатации. 

Вопросы повышения эффективности работы гидромолота и техноло-

гичности конструкции решаются за счет разработки новой системы распреде-

ления жидкости с дополнительной сливной полостью, предназначенной для 

вытеснения рабочей жидкости во время рабочего хода. 

В связи с этим тема исследования, направленная на обоснование пара-

метров гидравлического ударного механизма с учетом новой гидрокинемати-

ческой схемы и модульного принципа исполнения блока управления, позво-

ляющей повысить эффективность работы ударного гидродвигателя и техно-

логичность конструкции, является актуальной научной задачей и соответст-

вует потребностям развития производственной базы горнорудных предприятий. 

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 им-

пульсных 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 меха-

низмов 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 значитель-

ного количества операций проектировочного цикла и исследования энергети-
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ческих 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 

молота,  являются перспективными и актуальными ввиду слабой изученности 

этого вопроса. 

Цель работы – обоснование параметров системы распределения жид-

кости 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 гид-

ромолота. 

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 сопротивле-

ния в сливной полости на процесс раскрытия клапана системы управления гидро-

молота. 

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 обос-

новании ее конструктивных параметров; 

- разработке практических рекомендаций по проектированию и экс-

плуатации гидромолотов данного типа;   

- проведении вычислительного эксперимента с целью определения 

энергетических параметров потока жидкости  в сливном гидроблоке, обеспе-

чивающих эффективное раскрытие проходного сечения клапана в начале ра-

бочего хода бойка; 

- реализации модульного принципа исполнения ударного гидродвигате-

ля, который позволил сделать конструкцию более технологичной; 
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- разработке методики проведения испытаний экспериментальных об-

разцов гидравлических молотов для разрушения горных пород.  

Связь темы диссертации с государственными программами. Дис-

сертация выполнялась в рамках научно-исследовательской работы №0169 по 

теме грантового финансирования научных исследований «Разработка гидро-

молота для дробления горных пород» по заказу Комитета науки Министерст-

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

Методология и методы научных исследований: использование дос-

таточного объема статистической информации. При выполнении теоретиче-

ских исследований использовались современные методики сбора и обработки 

исходной информации,  основные положения и методы математического мо-

делирования, анализ и обобщение научно-технической и патентной информа-

ции; при проведении экспериментальных исследований – методы математи-

ческой статистики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение гидравлических потерь и повышение коэффициента по-

лезного действия ударного гидродвигателя могут быть достигнуты введением 

дополнительной сливной полости в систему управления гидравлического молота. 

2. Эффективность функционирования гидравлического молота обеспе-

чивается подбором рационального соотношения режимных и конструктивных 

параметров гидросистемы.   

Достоверность научных положений, выводов и результатов иссле-

дования подтверждается: корректным использованием методов математиче-

ского моделирования, методов статистической обработки экспериментальных 

данных, современного вычислительного оборудования и компьютерного про-

граммного обеспечения, удовлетворительной сходимостью результатов тео-

ретических и экспериментальных исследований, расхождение между которы-

ми не превышает 12…15 %. 

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 «Не-

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

ференции «Горная и нефтяная электромеханика – 2016», (г. Пермь), междуна-

родном научном симпозиуме «Ударно-вибрационные системы и машины для 

строительной и горной отраслей» (г. Орел, 2017). 

Личный вклад автора заключается: 

- в разработке гидрокинематической схемы УГД гидромолота; 

- разработке математической модели процесса вытеснения жидкости из 

камеры ударного гидроцилиндра в фазе рабочего хода бойка; 
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- проведении вычислительного эксперимента с целью определения 

энергетических параметров потока жидкости  в сливном гидроблоке, обеспе-

чивающих эффективное раскрытие проходного сечения клапана в начале ра-

бочего хода бойка; 

- организации, проведении и анализе результатов экспериментальных 

исследований;  

- сборе и обработке статистической информации, характеризующей 

энергетические характеристики гидромолота. 

Реализация выводов и рекомендаций работы: 

- предложена новая гидрокинематическая схема УГД гидромолота;  

- изготовлен экспериментальный образец гидромолота, получен акт 

приемочных испытаний гидромолота, разработаны рекомендации по даль-

нейшему совершенствованию конструкции; 

- предложена  методика расчета  рациональных параметров  УГД гидромоло-

та; 

 - результаты работы используются в учебном процессе при подготовке 

учебно-методического комплекса по дисциплинам «Импульсные гидроприво-

ды», «Гидропневматические машины и приводы». 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

13 статей  и тезисов докладов работ, в том числе 4 из перечня ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка из 100 наименований и семи 

приложений. Материал диссертации изложен на 165 страницах, в том числе 

содержит 22 таблицы, 74 рисунка. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приведена общая характеристика работы, сформулирова-

ны цель и идея работы, изложены защищаемые научные положения, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследований. 

В первой главе приведен обзор этапов развития, совершенствования и 

исследования гидроимпульсной техники, существующих принципиальных и 

конструктивных схем гидромолотов, рассмотрены конструктивные особенно-

сти современных гидравлических машин ударного действия, выполнена срав-

нительная оценка технических и технологических показателей оборудования, 

дана классификация гидравлических ударных устройств. Сформулированы 

задачи исследований.  

Во второй главе на основе анализа ранее созданных конструкций гид-

равлических молотов, перспективных конструктивных решений примени-

тельно к механизмам для разрушения горных пород были выработаны требо-

вания к схеме и конструкции нового гидромолота. Разработаны гидрокинема-

тическая схема и общий вид нового гидромолота. Выполнены проектировоч-
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ные исследования с целью выбора рациональных конструктивных параметров гид-

ромолота.  

В третьей главе приведено обоснование конструктивных параметров 

системы распределения жидкости гидромолота; представлена математическая 

модель процесса вытеснения жидкости из камеры ударного гидроцилиндра в 

фазе рабочего хода бойка, выполнен вычислительный эксперимент с целью 

определения энергетических параметров потока жидкости  в сливном гидро-

блоке, обеспечивающих эффективное раскрытие проходного сечения клапана 

в начале рабочего хода бойка.  

В четвертой главе обоснована подготовка метрологического обеспече-

ния для проведения испытаний экспериментального образца гидромолота. 

Приведены результаты эксперимента и результаты обработки осциллограмм. 

Выполнен анализ энергетических характеристик гидромолота.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 

Положение 1. Снижение гидравлических потерь и повышение коэф-

фициента полезного действия ударного гидродвигателя могут быть дос-

тигнуты введением дополнительной сливной полости в систему управле-

ния гидравлического молота. 

Основной проблемой при эксплуатации гидравлических молотов с вы-

сокой энергией удара является низкий КПД, обусловленный высокими поте-

рями давления, возникающими гидравлическими ударами в сливном трубо-

проводе при вытеснении отработанной жидкости из рабочей камеры. Наличие 

в системе слива гидропневматического аккумулятора позволяет снизить 

пульсации давления, но при этом не решаются вопросы компактности конст-

рукции. Кроме того, требуется постоянная подзарядка аккумулятора ввиду 

возможных утечек газа.  Сложность конструкции и высокие требования к 

технологии изготовления гидромолотов обусловливают высокие затраты на 

ремонт и техническое обслуживание. 

Предлагаемая гидрокинематическая схема гидромолота позволяет ис-

ключить вышеуказанные недостатки. Технологичность конструкции обеспе-

чивается за счет: 1) ударного гидроцилиндра с одной управляемой камерой и 

автономным аккумулятором с возможностью параметрической перестройки 

структуры импульсного гидропривода за счет изменения давления зарядки 

аккумулятора; 2) трехлинейной системы распределения с двухкаскадным по-

строением, состоящей из трехлинейного и  двухлинейного распределителей;  

3) исполнения рабочего распределителя в форме трубчатого клапана. Ком-

пактность конструкции обусловлена двухтактным рабочим циклом.  Повы-

шение КПД обеспечивается за счет вытеснения жидкости в фазе возврата 

бойка. В качестве аналога с наиболее сходственными конструктивными при-

знаками выбран гидромолот УГДС-0,3. Проблемами обеспечения эффектив-

ного цикла импульсного энергопреобразования  конструкции гидромолота 

УГДС-0.3 являются следующие: 1)  недостаточное раскрытие двухлинейного 



6 

 

клапана во время рабочего хода бойка; 2) переключение золотника-пилота 1-

го каскада только за счет контакта с бойком, что обусловливает его остановку 

в момент смены позиций и не обеспечивает совершения бойком рабочего хо-

да. Предлагаемая схема УГД, разработанная в соответствии с требованиями к 

новой конструкции гидромолота и недостатками предшествующей конструк-

ции гидромолота УГДС-0.3, представлена на рис.1. Здесь ударный гидроцилиндр 

1 поршнем 2 разделен на поршневую и штоковую полости. Поршневая по-

лость заполнена сжатым газом и является пневматической камерой КП, а  

штоковая полость является гидравлической камерой КГ. Поршень 2 соединен 

штоком 3 с бойком 4, образуя ведомое звено ударного гидроцилиндра, назы-

ваемое в технической практике «поршень-боек». Концентрично штоку 3 рас-

положен двухлинейный, двухпозиционный клапан 5, который в левой пози-

ции прижимается к седлу и запирает камеру КГ, а в правой открывает  проход 

жидкости из камеры КГ в систему слива. Управление клапаном 5 осуществ-

ляется через камеру КК, соединяемую каналом УК со сливной С или напор-

ной Н линиями золотниковым распределителем 6. С целью минимизации 

гидравлических потерь при вытеснении отработанной жидкости в фазе рабо-

чего хода бойка в систему слива включены промежуточные цилиндры с 

плунжерами 7, образующие дополнительную камеру слива КС. В фазе рабо-

чего хода, при высоких скоростях поршня, жидкость перемещается из рабо-

чей камеры КГ в полость КС, а в фазе возврата, при более медленных скоро-

стях, непосредственно в сливной трубопровод. В этом случае исчезает необ-

ходимость применения сетевых аккумуляторов, что исключает большие габа-

риты ударного устройства. Золотник распределителя 6 снабжен для переме-

щения вправо плунжером 8, а влево упором 9.   

 
Рис. 1. Гидрокинематическая схема гидродвигателя ударного действия 

 

В подготовительной фазе цикла движения поршня-бойка золотник 6 на-

ходится в правом положении, соединяя камеру КК клапана 5 с напорной ли-

нией. В конце подготовительной фазы  боек 4 достигает упора 9 и перемеща-

ет золотник до нейтрального положения. Дальнейшее движение золотника 
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обеспечивается давлением жидкости со стороны рабочей камеры КГ по линии 

УЗ1 в переднюю камеру золотника КЗ. Давление создается при вытеснении 

жидкости  в камеру системы слива КС в начале рабочего хода. После полного 

переключения в левую позицию золотник 6 соединяет камеру КК клапана 5 

со сливной линией, в результате чего сжатый газ в аккумуляторе 1 приводит в 

движение последовательную цепь элементов: поршень 2 - жидкость в камере 

КГ - клапан 5. Далее жидкость из камеры КГ движется двумя параллельными 

потоками: первый на клапан 5,  обеспечивая  его открытие движением против 

сопротивления цепи:  камера КК – ли-

ния УК -  золотниковый распределитель 

6 – сливная линия С, а второй  через от-

крывающееся проходное   сечение   Sот.к   

(рис.2) клапана  5  в полости промежу-

точных цилиндров КС, обеспечивая 

движение  плунжеров 7 в контакте с 

бойком 4.  Для  поддержания  давления  

в рабочей камере  КГ, достаточного для 

полного перемещения клапана  5 и  со-

ответствующего раскрытия проходного 

сечения   Sот.к,   на   начальном    участке  

перемещения    поршня-бойка   создается  

 
Рис. 2. Устройство временного сопротив-

ления на пути потока отработанной жид-

кости 

повышенное гидравлическое сопротивление на пути жидкости из камеры КГ 

в камеры КС посредством перекрытия каналов в эти камеры в конце подгото-

вительной фазы цикла движения поршня-бойка элементами плунжеров 7 на 

величину lщ и площадью щели Sщ. 

Работоспособность представленной схемы ударного гидродвигателя 

подтверждена экспериментально при проведении  испытаний опытного об-

разца гидромолота К-14 на стенде для испытания гидрооборудования №7Б в 

цехе «Гидравлика» завода-изготовителя ТОО «Мэйкер» - КЛМЗ (Республика 

Казахстан). 

 
Рис. 3. Экспериментальные данные гидромолота К-14 для давления зарядки аккумулятора 

Ра = 4 МПа при расходе жидкости Q = 0.85 л/с: 

Рн – давление в напорной линии, МПа; Рс – давление в сливной линии, МПа; 

t’- время возврата бойка, с; t” – время рабочего хода, с;  T – длительность цикла, с 

 

Результаты экспериментальных исследований представлены осцилло-

граммами изменения давления жидкости в напорной и сливной магистралях 
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для давления зарядки аккумулятора Ра = 4 МПа при варьировании расходом 

питания в диапазоне от 0.85 до 1.34 л/с (рис. 3). Результаты обработки осцил-

лограмм гидромолота К-14 представлены графически на рис.4, анализ кото-

рых позволил отметить следующее: регулирование расхода рабочей жидкости  

    
                                   а                                                                        б 

Рис.4. Результаты обработки осциллограмм: 

а - зависимость давления питания в напорной линии Р и частоты ударов n от расхода жид-

кости Q; б - зависимость КПД в фазе возврата в и ударного гидродвигателя у от  

расхода жидкости Q 

 

в диапазоне от 0,85 до 1,34 л/с приводит к линейному увеличению частоты 

ударов с 3,47 до 5,4 Гц, повышению давления в напорной линии с увеличи-

вающейся интенсивностью в диапазоне от 12 до 16,5 МПа; 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. 

Положение 2. Эффективность функционирования гидравлического 

молота обеспечивается подбором рационального соотношения режим-

ных и конструктивных параметров гидросистемы.   

К рациональным конструктивным и режимным параметрам относятся 

параметры гидравлического сопротивления, создаваемого в сливной полости 

плунжерами с целью обеспечения эффективного раскрытия клапана и харак-

теризуемого величиной зазора щ и его длиной lщ при заданных входных па-

раметрах потока жидкости и давления зарядки аккумулятора.  

Расчетная схема системы вытеснения отработанной жидкости во время 

рабочего хода бойка представлена на рис.5. Эффект быстрого раскрытия кла-

пана на величину проходного сечения Sк.о или хода hк достигается за счет 

временного создания в рабочей камере давления Рр,  обеспечивающего  соот-

ветствующее  движение клапана за заданное время tк. 

Рабочий ход бойка условно разбит на две фазы: 1) фаза t1, в которой 

параметры движения клапана, бойка и плунжеров обусловлены 

сопротивлением щели Rщ между втулками и плунжерами сливной полости; 2) 

фаза t2, характеризуемая полным открытием клапана, исчезновением сопро-

тивления щели Rщ за счет перемещения плунжеров и вытеснением отработан-
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ной  жидкости  в сливную полость и сливной  трубопровод.  Общая модель 

движения потоков жидкости в первой фазе во время рабочего хода представ-

лена на рис.6. Эта фаза включает три автономных процесса: 1) раскрытие 

клапана на величину hк по линии: cзкбp RRmmF  ; 2) движение бой-

ка в течение времени t1 по линии: cщбp RRmF  ; 3) движение  плунжеров 

в сливной полости под  действием давления Рп на них: Рпmп. 

 
Рис. 5. Расчетная схема системы вытеснения отработанной жидкости: 

Ра – давление газа в аккумуляторе; Рр – давление в рабочей камере; Рс – давление в слив-

ном 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 
 

Дифференциальное уравнение движения бойка в процессе раскрытия 

клапана имеет вид: 

0в.тр..тр.к.бс.трб1прp  FFFхmF  ,                    (1) 

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

плунжеров и вытесняемой жидкости в сливной трубопровод из камеры 

управления клапаном; 

 

 
Рис. 6. 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 
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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; 
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-  сила вязкого трения между поршнем и гильзой, 

клапаном и корпусом, клапаном и втулкой соответственно; 
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  – гидравлическое сопротивление 

золотника и сливного трубопровода по линии: камера КК – линия УК - золот-

никовый распределитель 6 – сливная линия С (см. рис. 1) для турбулентного 

режима движения.  

Результатом решения уравнения (1) 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 

рккб1б1 / SShхh  ,                                         (2)  

ход бойка hб1 составит 7 мм. Анализ результатов решения уравнения (1) по-

зволяет отметить, что повышение давления зарядки аккумулятора Ра в диапа-

зоне от 2 до 6 МПа при заданных ходе бойка hб1 и ходе клапана hк приводит к 

линейному росту расхода вытесняемой жидкости Qр и скорости бойка vб1. 

При этом время первой фазы t1 уменьшается.  

Дифференциальное уравнение, описывающее движение бойка в течение 

времени t1 по линии cщбp RRmF  , имеет вид: 

0.в.тр.тр.бс.трщб1прp  FFFFхmF  ,                    (3) 

где б1пр хm   - сила инерции приведенной массы поршня-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 манжет-

ных уплотнениях поршня-бойка, трения поршня-бойка о гильзу; 
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  -  сила вязкого трения между поршнем и гильзой; 
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.
)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: 

щщщ3

щc

щ

щ
επ

ρν12
QrQ

D

l
Р 




 , где щ – зазор (щель) между втулкой и плунже-

ром; 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 вре-

мя 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 дополни-

тельную 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: 

16

1
4/1

))/1((

1 щ

2

щ

2

щ

щ

r

rr
R 

















, где rщ – сопротивление щели, создаваемое од-

ним плунжером. Перепад давления на щели выразим следующей формулой: 

сл.пб1щсл.пб1

щ

щ
16

SхRSх
r

Р   . Тогда уравнение (3) примет вид: 

0б11.тр.б

3

p

2

б1cpсл.пб1щб1бp  хсFSxRSSxRхmF  ,          (4) 

результатом решения которого является скорость бойка б1x = vб1 в конце пер-

вой 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   ,                                     (5),  

следовательно: 

б1щрб1щщ QRSxRР   ;                             (6);  

2

б1c

2

р

2

б1cc QRSxRР   .                                    (7) 

Давление в полостях плунжеров и давление в сливном трубопроводе 

равны: Рп=Рс; давление в рабочей полости определяется как Рр=Рп+Рщ.                                                 
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Перепад давления на щели 
щР  и скорость бойка в первой фазе vб1 яв-

ляются функцией щели )ε( щщ fР  , vб1 )ε( щf . При выборе величины зазо-

ра щ следует  руководствоваться критерием hб1  0,05hб. 

Анализ полученных результатов расчета дифференциального уравнения  

(4) позволяет отметить: 1) высокие значения перепада давления на щели ΔРщ и 

давления в рабочей камере Рр до 34 МПа соответствуют минимальному зна-

чению зазора щ, равному 0,1–0,2 мм и характеризуемому высоким сопротив-

лением в полости плунжеров при вытеснении жидкости из рабочей камеры. 

Дальнейшее увеличение зазора  с   0,3   до  1 мм   способствует резкому паде-

нию сопротивления щели, следовательно, и  давлению в рабочей камере; 2) 

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) обеспечива-

ются при щ = 0,6–0,8 мм; 3) повышение давления  зарядки Ра в диапазоне от 

2 до 6 МПа  при щ = 0,8 мм приводит к линейному увеличению скорости 

бойка vб1,  расхода жидкости Qб1, давления в рабочей камере Рр. Величина пе-

репада давления на щели ΔРщ также возрастает. 

Движение плунжеров под действием на них давления Рc в первой фазе 

описывается дифференциальным уравнением: 

0тр.п.п1пп  FхmF  ,                                       (8) 

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, сле-

довательно, скорость их перемещения должна быть равной скорости поршня-

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

выразить соотношением   

hп1  hб1.                                                       (9) 

Величина перемещения плунжеров зависит от выбираемой площади их 

поперечного сечения 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 (9). Учи-

тывая, 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:                    









с.тп

с.тсл.пб1

РР

QQQ

,                                             (10) 

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

жерами; 

       Qс.т - расход жидкости в сливном трубопроводе; 
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 Рп – давление, затрачиваемое на преодоление сопротивления плунжеров; 

       Рс.т. – потери давления в сливном трубопроводе.  

Систему уравнений (10) представим в виде: 








2

.с.тссл.птр.п.п1пп

с.тсл.пп1б1

/)( QRSFхmF

QSxQ




,                            (11) 

или выражая (11)  через Qс.т., получим дифференциальное уравнение второго 

порядка 

2

сл.пп1б1с

сл.п

.тр.пп1пп
)( SхQR

S

FхmF






,                    (12) 

результатом решения которого являются величины перемещения хп1 = hп1 и  

скорости п1п1 vх   плунжеров в конце первой фазы за время t1, полученные в 

зависимости от: 1) длины сливного трубопровода lc в диапазоне от 0 до 10 м 

при заданном давлении аккумулятора Ра = 5 МПа; 2) давления зарядки авто-

номного аккумулятора Ра в промежутке от 2 до 6 МПа при lc = 0,2 м. Анализ 

результатов решения уравнения (12) позволяет отметить, что с увеличением 

длины сливного трубопровода и, следовательно, его сопротивления скорость 

и ход плунжеров значительно увеличиваются, что свидетельствует о том, что 

отработанная жидкость из рабочей камеры практически полностью 

вытесняется в дополнительную сливную полость.  

Фаза 2 характеризуется тем, что клапан открыт. Эта фаза включает рас-

пределение жидкости по линиям (рис.7): 

c

п
кбp R

т
RmF




 . 

 

 
Рис.7. 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 от-

верстий, открываемых клапаном; Rc – сопротивление сливного трубопровода 

 

При составлении дифференциального уравнения, описывающего дви-

жение  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; 2) вся жидкость вытесняется в сливную по-

лость,  т.е. Sc.т= 0; 3) расчет производим для линии: пкбp тRmF  . 
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Тогда уравнение движения бойка во второй фазе примет вид: 

0б2бтр.бpрр  хmFSРF  ,                             (13) 

где б2б хm   - сила инерции; 

      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  .   

В этой фазе уравнение движение плунжеров имеет вид:      

0тр.п.п2псл.пп  FхmSР  . 

Так как б2п2 xх   ,  тогда 0тр.п.тр.ппб2псл.пп  fSPхmSР  ,  откуда    

тр.п.тр.псл.п

б2п
п

fSS

хm
Р







. 

Перепад давления Рк на проходных сечениях Sот.к:  
2

от.к

2

р

2

б2к

2

от.к

2

ккк / SSxRSxRР   . 

Тогда давление в рабочей камере: 

тр.мтр.п.сл.п

б2п

2

от.к

2

р2

б2кр
fSS

хm

S

S
xRР







 . 

Следовательно, уравнение (13) примет вид:  

0тр.бб2

тр.п.тр.псл.п

pп

б2

от.к

3

р2

б2кр 

















 Fх

fSS

Sm
т

S

S
xRF  .       (14) 

Решением уравнения (14) являются: время второй фазы t2 для  хб2 = hб2 

= hб – hб1; время рабочего хода бойка tp = t1 + t2; скорость бойка во второй фа-

зе 
б2б vх ; предударная скорость бойка vу = vб1 + vб2. 

Наиболее близкими к параметрам гидромолота-аналога УГДС-0,3 яв-

ляются результаты,  полученные для давления газа в аккумуляторе Ра = 5 – 6 

МПа и зазоре между втулкой и плунжером щ = 0,8 мм. Увеличение зазора 

обусловливает уменьшение сопротивления плунжеров и неполное раскрытие 

клапана. Уменьшение зазора до 0,1 мм приводит к резкому увеличению гид-

равлического сопротивления плунжеров и неэффективной работе УГД. Уве-

личение гидравлического сопротивления сливного трубопровода приводит к 

значительному повышению скорости и хода плунжеров, что позволяет пред-

положить, что жидкость из рабочей камеры УГЦ преимущественно будет вы-

тесняться в сливную полость.   



15 

 

Эффективность раскрытия клапана подтверждается результатами вы-

числительного эксперимента в ПК SolidWorks. Модель гидроблока II в сборе 

с ударным гидроцилиндром представлена на рис. 8. Модель построена в соот-

ветствии с размерами, указанными в конструкторских чертежах, в том числе с 

указанием величин гидравлического сопротивления -  зазора щ между плун-

жером и внутренней поверхностью втулки, равной 0,8 мм и длиной щели lщ, 

равной 7 мм с заданием материала элементов конструкции. На рис. 9 пред-

ставлены результаты расчета параметров потока жидкости в гидроблоке II в 

момент раскрытия клапана на 2 мм. С учетом уравнения (2), ход бойка и 

плунжеры переместятся одновременно на 1 мм. Результаты расчета свиде-

тельствуют о том, что сопротивление, создаваемое плунжерами (Рщ = 1,79 

МПа), значительно превосходит сопротивление клапана и заклапанной облас-

ти с учетом приведенной массы жидкости. Высокое сопротивление плунже-

ров обусловливает полное открытие проходного сечения клапана. 

 
Рис. 8. Общий вид гидроблока II в сборе: 

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

плунжера; 7 – сливной трубопровод 

 

      
Рис. 9. Эпюра изменения давления жидкости в гидроблоке II для заданного 

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

Рс = 0,5 МПа 
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Анализ полученных результатов свидетельствует о возможности работы 

устройства на любых значениях давления питания и расхода рабочей жидко-

сти; в обеспечении высокого КПД энергопреобразования за счет введения до-

полнительной сливной камеры; в технологической простоте исполнения на 

любых предприятиях общего машиностроения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации дано решение актуальной научно-технической задачи - 

обоснования параметров гидравлического ударного механизма с учетом но-

вой гидрокинематической схемы и модульного принципа ее исполнения. Ос-

новные выводы и результаты работы заключаются в следующем: 

1. Выполнен обзор схемных конструктивных решений существующих 

гидромолотов; даны рекомендации по разработке новой гидрокинематиче-

ской схеме ударного гидродвигателя. 

2. Обоснованы принципиальная и гидрокинематическая схемы УГД гид-

ромолота, позволяющие повысить КПД за счет вытеснения жидкости в слив-

ной трубопровод в фазе возврата бойка.   

3. Разработана математическая модель процесса вытеснения жидкости из 

камеры ударного гидроцилиндра в фазе рабочего хода бойка.  

4. Проведены вычислительные эксперименты с целью обоснования пара-

метров временного гидравлического сопротивления в сливном гидроблоке, 

обеспечивающего эффективное раскрытие клапана в начале рабочего хода 

бойка, а именно, значения зазора и длины щели, которые составили 0,8 мм и 7 

мм и диаметра плунжера 30 мм. 

5. Разработана методика проведения испытаний экспериментальных об-

разцов 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 2015 г.).  
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