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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. До  настоящего  времени  важнейшими  проблемами  для 
большинства  горнодобывающих  предприятий  остаются  повышеш1е  эффективно
сти производства,  конкурентоспособности  вьшускаемой  продукции  и  уменьшение 
вредного  воздействия  на  окружающую  среду.  Даже  применением  прогрессивных 
способов  ведения  буровзрывных  работ  не  удается  полностью  исключить  выход 
крупной  фракции  (негабаритов),  о чём свидетельствует  опыт разрушения  крепких 
и  особо  крепких  горных  пород  при  ведении  горных  работ.  Выход  негабаритов  от 
взорванной  массы,  в  зависимости  от  горногеологаческих  условий  горных  пред
приятий,  может  изменяться  от  253 до  15̂ 20  %.  Загромождение  негабаритными 
кусками рабочей  площадки  ведет к  снижению эффективности  ведения  горных  ра
бот. Попадание  негабаритного  куска  в приемную  щель  головной  дробилки  сопря
жено с остановкой всей технологической  цепочки  предприятия. 

Дробление  негабаритов  до требуемых размеров может  осуществляться  либо 
с  помощью  взрыва,  как  шпуровым  способом,  так  и  накладными  зарядами,  либо 
невзрывными  способами:  термическими  — за  счет  электроэнергии,  превращаемой 
в  тепло;  электрофизическими  — за  счет  энерпш  электромагнитного  поля.  Однако 
эти  способы  имеют  ограниченное  применение,  так  как  их эффективность  зависит 
от  физических  свойств  горных  пород    теплоемкости,  тепло,  электропроводно
сти, магнитной  проводимости.  На  горных  предприятиях  в основном  используется 
механическое  разрушение,  осуществляемое  устройствами  воздействия  на  разру
шаемую  среду  сосредоточенными  динамическими  нагрузками    молотами.  Наи
большее применение нашли  гидравлические и гидропневматические  молоты. 

В  настоящее  время  ведутся  исследования  возможности  более  широкого 
применения  других  источников  ударной  энергии,  альтернативных  гидравличе
скому  и  гидропневматическому,  например  дизельных  молотов,  ишроко  приме
няемых в строительстве,  адаптированных для дробления  негабаритных кусков по
роды. 

Однако  существующие  дизельные  молоты  имеют  относительно  невысокую 
эффективность  функционирования  рабочего  инструмента,  торец  рабочей  поверх
ности которого выполняется, как правило, в виде долота,  пики, конуса,  сферы. 

В  связи с этим исследования,  направлентхе  на совершенствование  рабочего 
инструмента,  позволяющие  снизить  затраты  энергии  при  разрушении  негабари
тов, являются  актуальными. 

Работа  выполнена  в  рамках  программы  Г6  «Исследовшше  надежности  и 
энергоэффективности  породоразрушающего  инструмента». 

Объект  исследований    породоразрушающий  ударный  инструмент  для 
дробления  негабаритов  при ведении горных  работ. 

Предмет  исследования    конструктивные  параметры  рабочего  инструмен
та  и  его  напряженнодеформ1фованное  состояние  при  ударном  разрушении  гор
ных  пород. 

Идея  работы    наиболее  эффективное  разрушение  негабаритов  возможно 



при  применении  в  устройствах  для  дробления  эллиптической  формы  ударного 
инструмента,  адаптированных  к различнь»{ горным  породам. 

Цель  работы    повьппение  эффективности  работы  машин  для  разрушения 
негабаритов за счет использования  ударного инструмента  с рациональной  формой 
и конструктивными  параметрами, обеспечивающего  снижение  энергетических  за
трат на разрушение. 

Методы  исследоваииы    анализ литературных  источников и их  обобщение, 
физическое  и  математическое  имитационное  моделирование,  эксперименталыше 
исследования,  основанные  на  законах  физики  и  механики,  методы  математиче
ской  статистики. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Контактные  напряжения  в  рабочей  части  инструмента  нелинешю  зави

сят от радиусов его кривизны и их  соотношения. 
2.  Повышение  эффективности  работы  машины  для  дробления  негабаритов 

горных  пород  может  быть  достиптуто  за  счет  создания  комбинированного  эллип
соидного  инструмента,  обладающего  преимуществами  клиновидной  и  сфериче
ской  форм. 

3.  Взаимосвязь  удельной  энергии  разрушения  отдельного  куска  породы  с 
энергией  единичного  удара  с  достаточной  информативностью  описывается  рег
рессионными  уравненияАш  и  позволяет  определить  форму  и рациональные  пара
метры  рабочего  инструмента. 

Научная  новизна  работы: 
1.  Разработана  математическая  модель  напряженнодеформировшшого  со

стояния  комбинировашюй  рабочей  части  инструмента,  позволяющая  определять 
контактные  напряжения  породоразрушающих  инструментов  различных  модифи
каций. 

2.  Установлена  ращюнальная  форма  рабочего  инструмента,  сочетающая  в 
себе основные преимущества  клиновидной и сферической  форм,  обеспечивающая 
снижение энергозатрат при разрушении кусков горной  породы. 

3.  Получены  зависимости  удельной  энергии  разрушения  куска  породы  от 
энергии  единичного  удара  для  комбинированной  формы  разрушающего  инстру
мента. 

Практическая  зиачимость  работы: 
1.  Определены  ращ!ональные  параметры  инструмента  эллиптической  фор

мы для разрушения негабаритов горных  пород. 
2.  Разработан  инструмент,  наконечник  которого  вьшолнен  с  уменьшаю

щимся  переменным  поперечным  сечением,  имеющим  геометрическую  форму  эл
липса,  позволяющую  расппфить  область  его  применения  в  различных  горнотех
нических условиях дроблешм  негабаритов. 

3.  Разработана методика расчета параметров рабочего инструмента  дизель
молота для разрушения  негабаритов. 



Личный  вклад автора  заключается: 
  в разработке  комбинированной  формы  ударного  инструмента,  сочетающей 

в себе основные достоинства клиновидной и сферической  форм; 
  обосновании  рациональных  параметров,  исходя  из  его  напряженнодефо

рмированного  состояния и  энергоэффективности; 
  установлении  зависимости  удельной  энергии разрушения  отдельного  куска 

горной породы от энергии единичного удара; 
  разработке  методики  расчета  параметров  рабочего  инструмента  дизель

молота для разрушения  негабаритов. 

Достоверность  и  обоснованность  основных  научных  положений,  выводов 
и рекомендаций  подтверждена  корректным  использованием  методов  математиче
ского  и физического  моделирования,  положений  теории  вероятности  и  математи
ческой  статистики,  апробированными  методами  экспериментальных  исследова
ний.  Удовлетворительная  сходимость  результатов  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  (относительное  расхождение  не  превьнпает  12  %)  под
тверждает их достоверность. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  и  ее 
отдельные  положения  докладывались:  на  Международных  научнотехнических 
конференциях  «Математическое  моделирование  механических  явлений»,  Екате
ринбург,  20092013  гг.;  научнопрактических  конференциях  Уральской  горно
промышленной декады, Екатеринбург, 20092014  гг.; на«Неделе  горняка2013», 
Москва,  2013  г.;  Международной  научнотеххгаческой  конферехщии  «Чтения  па
мяти В. Р. Кубачека», Екатеринбург, 2014  г. 

Реализация результатов  работы 

По результатам  исследовательской  работы получен патент  на полезную  мо
дель  №  131788  «Устройство  ударного  действия».  Результаты  исследований  ис
пользуются  при  проектировании  уста1ювкк  для  дробления  негабаритов  ropittix 
пород в ООО «Уральские технологии  бурения» (г.  Екатеринбург). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы  9  статей,  из 
которых 4    в ведущих  рецензируемых  научных  журналах  и изданиях, и  1 патент 
РФ на полезную  модель. 

Объем  и  структура'  работьь  Диссертащм  состоит  из  введегшя,  четырех 
глав,  заключения  и  списка  литературы  из  132 наименований,  работа  изложена  на 
76  страницах  машинописного  текста,  содержит  42  иллюстрации,  8  таблиц  и  2 
приложения. 

Основное содержание  работы 

Во введении  отражена актуальность и структура работы. 

В  первой  главе показана  значимость  проблемы  дробления  негабаритов  до 
требуемых  по технологии  размеров. 



к  настоящему  времени  производителями  предлагается  множество  типов 
ударных  механизмов,  основанных  на  преобразовании  различных  видов  энергии: 
гравитационной,  электрической,  энергии  взрыва  и  энергии  сгорагшя _различного 
вида  топлива  в  механичес1сую.  Электрические  ударные  машины  (электромагаит
ные  и  электромехшшческие)  в  России  серийно  не  выпускаются.  Имеются  только 
опытнопромышленные  экземпляры  типа  БЭМ2,  а  также  технические  решения, 
защищенные  патентами. Наибольшее распространение  в горной  промышленности 
получили  пневматические,  гидравлические  и  гидропневматтеские  ударные  ма
шины. 

Пневмомолоты  требуют  наличия  компрессоров,  которые  являются  относи
тельно  дорогостоящими  изделиями,  неудовлетворительно  работают  при  отрица
тельных температурах и имеют  Ш1зкий  КПД. 

Подобных  недостатков  практически  лишены  пвдравлические  ударные  уст
ройства.  Однако  они  имеют  относительно  высокую  стоимость.  Кроме того, пидро
молоты предполагают использование в качестве базовой машины гидравлических экс
каваторов, на рукоягь  которых они навешиваются вместо ковша. Стоимость гидроэкс
каватора в разы превышает стоимость молота, что сущесгвишо  повьппает  стоимость 
всей операцш! дробления  негабаритов. 

Альтернатттой  перечисленным  типам  ударных  устройств  могут  быть  уст^ 
ройства, применяемые в строительстве при забивке свай   дизельмолоты. 

Существенный  вклад  в  исследования  техники  и  технологии  ударного  раз
рушения  горных  пород внесли: Алабужев П. М., Александров  Е. В., Алиев Ж.  А., 
Барон  Л.  И.,  Кутузов  Б.  И.,  Остроушко  И.  А.,  Протасов  Ю.  И.,  Ржевский  В.  В., 
Ряшенцев  Н.  П.,  Симкин  Б.  А.,  Шрейнер  Л.  А.,  Ушаков  Л.  С.,  Эйгелес  Р.  М.  и 
многие другие  ученые. 

Для  дробления  негабаритов  горных  пород  наиболее  подходящим  инстру
ментом  считается  пика  с  плоским  ко1щом.  Но  со  временем  и  такой  инструмент 
принимает  на  конце  сферическую  форму.  При  рыхлении  вязких  пород  или,  на
пример,  мерзлых  грунтов  наибольшая  производительность  при  прочих  равных 
условиях достигается  в  случае  применения  юпша  с углом  заострения  2(Н30°.  Для 
других видов материалов  оптимальная  величина  угла заострения может  отличать
ся. 

Инструменты  клиновидной  формы  редко  применяются  при разрушении  не
габаритных кусков крепких скальных горных пород. Это объясняется тем, что  они 
быстро  затупляются,  неравномерно  изнашиваются,  а  также  наблюдается  выкра
шивание лезвия  вплоть до преждевременного разрушения  самого Ўшструмента. 

В  связи с этим  возникла необходимость  создания такого  инструмента,  кото
рый  сочетал бы  в себе,  с одной  стороны,  преимущества  сферического  инструмен
та, а  с другой    преимущества  клиновидного  инструмента  и,  соответственно,  воз
можность  управления  процессом  разрушения,  т.  е.  задавать  направление  раскола 
негабарита. 

Обычно  инструмент  эксплуатируется  и  после  того,  как  его  контактная  по
верхность  примет  закругленную  форму. Рабочую  часть  целесообразно  вьшолнять 
в виде эллипса,  поперечное  сечение которого уменьшается  в  направлении  к рабо
чему концу, т.  е. к  острию. Вопервых,  при заглублении  «острой»  части эллипса  в 



обрабатываемую  породу  возникают  большие  радиальные  силы,  способствующие 
возникновению  трещин  в  разрушаемом  материале.  Исследованиями  в  области 
влияния  формы  контактных  поверхностей  различных  видов  инструментов  на 
энергоемкость  процесса  разрушения  занимались  Вихляев  А.  А.,  Каменев  В.  В., 
Федулов А. И., Шрейнер Л. А., Эйгелес Р. И., Алиев Ж. А., Брылов С. А., Багдаса
ров Ш. Б., в УГГУ   Сайтов В. И., Афанасьев А. И., Чупров И. В.. 

Установлено,  что  как  инструменты  с  невыраженным  концентратором  на
пряжения  (сферический  и  крестообразный),  обеспечивающие  максимальные  уси
лия разрушения  и минимальное  время соударения,  так  и инструмент  с ярко  выра
женным  концентратором  напряжения  (конусная  пика),  обеспечивающий  большее 
время  взаимодействия  при  минимальном  усилии  разрушения,  не  всегда  являются 
эффективными. 

При  применении  сферического  инструмента  характерным  является  относи
тельное  увеличение  производительности  дробления  трещиноватых  пород  на 
15̂ 25 %.  При  применении  конусного  инструмента  с  наиболее  выраженным  кон
центратором  напряжения  происходят  значительные  местные  разрушения  без  рас
кола негабарита, что снижает эффективность его  применения. 

Специальные  исследования  по определению  оптимального  угла заточки  до
лотчатого инструмента при изменении его от 65° до  120° показали, что  эффектив
ность разрушения негабаритов при этом изменялась  незначительно. 

Обработаны результаты  экспериментальных  исследований  при  проведении 
испытания  штангового  дизельмолота  ДМ150,  адаптированного  для  разрушения 
негабаритов  в карьере Пудлинговского  щебеночного  завода.  Энергия  единичного 
удара  составляла  2  кДж,  частота  ударов    90  уд/мин,  в  качестве  разрушающего 
инструмента использовался  клин с углом заострения  15  20°. 

Первая  партия  негабарита  была  представлена  в  виде  известнякового  мате
риала  объемом  0,5^5,0  м';  куски  негабарита  дробились  в  навале  горной  массы. 
Коэффициент  крепости  негабарита  составлял  57  по шкале  М. М.  Протодьяконо
ва.  Дробимая  масса  негабарита  по  своей  структуре  состояла  из  прослоек  и  от
дельных  включений  кварцита.  В  кусках  негабарита  большого  объема  3 ̂5  м  на
блюдалась  трешиноватость.  Характер  трещин  по  геометрическим  размерам  пред
ставлял различную  направленность. 

Основная  масса  дробимого  материала  (до  70  %)    это  негабарит  с  длиной 
ребра от 0,5 до  1,5 м, неоднородным  строением, т. е. с наличием прослоек  кварци
та  1020  см.  Вторая  партия  негабарита  известняка  не  имела  включений  и  пред
ставляла  однородную и вязкую массу. 

Результаты  испытаний  позволили  выявить  конструктивные  недостатки  ма
шины: недостаточную  устойчивость  направляющей  и относительно  низкую  проч
ность и эффективность  рабочего  инструмента,  а затем  внести  изменения  в её кон
струкцию. 

Во  второй  главе  проведено  определение  геометрических  параметров  рабо
чей части ударника для дробления  негабаритов  горных пород на основании  расче
та на прочность. 



Следует отметить,  что расчетов  на прочность рабочего  инструмента  эллип
тической ^ р м ы  в известной литературе нет. 

Практика  эксплуатации  ранличных  по  форме  рабочих  инструментов  пока
зывает, что  потеря  их  работоспособности  происходит  изза  относительно  боль
ших контактных напряжений,  превышающих  допускаемые  и приводящих  к отка
зу. 

В основе расчетов иа контактную прочность лежит формула Герца. 

Для предлагаемого рабочего  инструмента,  радиусы  кривизны  в двух  взаим
но  перпендикулярных  плоскостях  которого  не  равны  друг  другу,  осуществить 
точное  решение  уравнения  Герца  и  аналитически  определить  контактные  напря
жения с необходимой  степенью точности  затруднительно.  В данной  работе  пред
ложено приближенное решение, основанное на законе сохранения  энергии. 

Объем эллипсоида  контактных давлений  равен силе давления 
Р: 

а,лп.х=1,5/'/1ш6,  (1) 

где анпах   максимальное  контактное  напряжение,  МПа; о  и  6   полуоси  эллипса 
площадки контакта  рабочего инструмента с горизонтальной  плоскостью, м. 

Площадь  к01ггакта  рабочего  инструмента  в  проекции  на  горизонтальную 
плоскость имеет форму эллипса с полуосями, м^ 

Р, = ш>Ь~2жИ{ПгГ,  (2) 

где А   величина  заглубления  рабочего инструмента,  м; Я кг  большой  и  маный 
радиусы кривизны эллипса, м. 

Используя  формулу  Герца для  определения  сближения  (в  нашем  случае  за
глубления) при  статическом  сжатии двух тел (Л =  кР^'^, к   коэффициент  пропор
циональности),  находим  площадь  контакта  рабочего  инструмента  эллиптической 
формы, м:  =  (3) 

где £„р   приведенный  модуль упругости  материала рабочего  инструмента  и  гор
ной породы. Па; Р   сила давления тел, Н. 

Используя формулу (1), получим уравнение для определения  максимальных 
контактных напряжений в эллипсоиде 

(4) 

Если подставить  в уравнение  (4) г  =  Я, что соответствует  контакту  сферы с 
плоскостью, то получится также известное уравнение 

(5) 



Таким  образом,  уравнение  (4)  не  противоречит  теории  Герца  и  позволяет 
определять контактные напряжения  в  эллипсоиде. 

Осуществить  экспериментальным  методом  проверку  адекватности  формул 
(3)  и (4) практически  невозможно.  Наиболее целесообразным  и экономичным  при 
проверке  адекватности  моделей  будет  апробированный  метод  конечных  элемен
тов в программном  комплексе  АМ8¥5. 

Расчетная  модель  с сеткой конечных  элементов представлена  на рис.  1. 

Рис.  1. Расчетная модель с сеткой конечных элементов: 
1   рабочий инструмент; 2   негабаритный блок горной породы 

На  рис.  2.  приведен  график  изменения  площади  эллиптической  площадки 
контакта при действии  на ударник постоянной  единичной  силы. 
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Рис. 2. Зависимость площади  контакта 
при действии постоянной единичной силы  от соотношения радиусов  ударной части: 

1  по теории Герца; 2  по методу конечных элементов 

Из рис. 2 видно, что размеры  площадей  контакта  рабочей части  инструмен
та,  определенные  по  теории Герца  и методу  конечных  элементов,  имеют  отличие 
не  более  12  %.  На  рис.  3  приведена  зависимость  величины  максимальных  кон
тактных  напряжений  от  отношения  радиусов  при  действии  постоянной  силы  та
кой  величины,  которая  для  наиболее  «острого»  ударника  обеспечивает  макси
мальные  контактные  напряжения,  равные  пределу  прочности  разрушаемого  мате
риала (200 МПа). 
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Рис. 3. Зависимость величины максимальных контактных напряжений (МПа) от разме
ров ударной части при постоянной силе взаимодействия: 

1  по теории Герца; 2  по методу конечных элементов 

Полученные  результаты  на  данной  конкретной  расчетной  модели  свиде
тельствуют  о том,  что  можно  сравнивать  параметры  ударной  части  при  постоян



ной силе  воздействия  и  при  обеспечении  постоянного  уровня  максимальных  кон
тактных  напряжений.  Если  эти  характеристики  привести  к  одному  уровню  и  со
вместить  на  одном  графике  (рис.  4,  5), то  появляется  возможность  выбора  разме
ров  осей  эллипсоида.  Для  данной  породы  (гранита)  установлено,  что  отношение 
размера большой оси  к размеру малой оси должно  составлять  3,5. 

О,  МПа 
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Рис. 4. Совмещенные графики для  определения отношения размеров осей эллипсоида 
полученные по теории Герца:  1    сила давления  при а  =  const; 2   контактные напря

жения а  при Р =  const 
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Рис. 5. Совмещенные графики для  определения отношения размеров осей эллипсоида 
полученные по методу конечных элементов:  1    сила давления Р при а  =  const; 

2   контактные напряжения о при Р = const 



Приведенные  выше  результаты  расчетов  рационального  отношения  радиу
сов  справедливы  для  гранита  с  модулем  упругости  41000  МПа  и  прочностью  на 
сжатие  200  МПа.  Для  других  горных  пород  рациональные  значения  отношения 
радиусов будут  другими. 

В  результате  расчета  на  статическую  прочность  ударников  с различным  со
отношением  радиусов  кривизны  ударной  части  были  получены  поля  распределе
ния интенсивности  напряжений  при действии расчетных  нагрузок. 

Показано,  что  уровень  напряжений  при  соотношении  радиусов  кривизны 
1:2  и  1:3,5  практически  эквивалентен  и  не  превосходит  в  основной  части  конст
рукции  2,5  МПа  (за  исключением  непосредственно  области  контакта,  где  напря
жения составляют  200 МПа). Увеличение  соотношения  радиусов  кривизны до  1: 6 
приводит  к  заострению  ударной  части  и  повышению  общего  уровня  напряжений 
до  4,0  МПа.  Соответственно,  дальнейшее  заострение  ударной  части  до  соотноше
ния радиусов кривизны  1:10 приведет  к  еще  большему  увеличению  напряжений  и 
к уменьшению долговечности  конструкции  при циклическом  нагружении. 

Распределение  напряжений  в  пределах  ударной  части  характеризует  рис.  6. 
Таким  образом,  наибольший  уровень  напряжений,  не  превышающий  200  МПа, 
локализуется  в  зоне  ударного  взаимодействия  инструмента  и  негабарита.  В  ос
тальной части ударника  напряжения  не превышают 25  МПа. 

•оЬЛЗ  112.»  155.25  2Се 
46.675  <:с.й25  134.375  176.125 

Рис. 6. Распределение интенсивности напряжений (от 25 до 200 МПа) 
в ударной части инструмента 
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Следовательно,  полученные  значения  статических  напряжений  в  инстру
менте с точки  зрения  условий  статической  прочности  являются  относительно  не
большими,  и это условие  выполняется.  Однако  необходимо  учитывать,  что  в ре
альных  условиях  имеет  место  ударное  циклическое  нагружение.  Таким  образом, 
дальнейшая  оценка  прочности  должна  быть  с  учетом  динамического  характера 
взаимодействия. 

В  результате  численного  решения  задачи  теории  упругости  о  контактном 
взаимодействии  стальной  эллипсоидной  ударной  части  инструмента  с  плоской 
гранью  параллелепипеда,  имитирующего  негабарит  из  гранита,  устаноапено,  что 
отношение размера  большой  оси к размеру  матой  оси должно составлять  3,5. Для 
горных пород, имеющих  отличный  от фанита  модуль упругости  и прочность,  от
ношение размеров осей эллипсоида лежит в диапазоне от 2 до  3,5. 

Так11м образом,  доказывается  первое  научное  положение. 

В третьей  главе  рассматривается  распределение  напряжений  во  времени  в 
ударной  части  инструмента  дизельмолота  при  дроблен}1и  негабаритного  куска 
породы. Доказано, что контактная  часть ударника должна  иметь форму  эллипсои
да,  большая  ось  которого  имеет  постоянный  радиус  кривизны,  а  размеры  малой 
оси в 3,5 раза  меньше. 

При  формировании  расчетной  модели  полагалось,  что  инструмент  выпол
нен из изотропного  материал  с модулем  упругости  при растяжении  210 ГПа и ко
эффициентом  Пуассона  0,3.  Негабаритный  блок  предстаатял  собой  трехмерный 
массив изотропного  хрупкого  материала  с  модулем упругости  41  ГПа,  коэффици
ентом Пуассона 0,1  и пределом прочности 200 МПа. 

В расчете  использованы  четырехузловые  тетраэдральные  конечные  элемен
ты  8оПё164,  предназначенные  для  расчета  динамических  процессов  в  модуле 
Ь80¥МА,  со средним  размером  50 мм. В зоне  контактного  взаимодействия  разме
ры элементов уменьшались в 25 раз. 

Время  ударного  цикла  соответствовало  частоте  работы  дизель  молота:  42 

удара в минуту. 
На  рис.  7 показано  распределение  интенсивности  напряжений  в осевом  се

чении  эллипсоидной  части  ударника  (1/4  по центральной  оси), достигнутое  через 
0,094  с  от  момента  контакта.  Показано,  что  динамическое  воздействие  инстру
мента  приводит  к  появлению  центральной  расклинивающей  волны  напряжений, 
направленных  в  глубь  модели  негабарита  и  имеющих  максимальное  значение, 
равное пределу прочности  материала. 

Установлено,  что  до  / = 0,06 с  максимальные  напряжения  не  превышают 
50  МПа  и  распределяются  по  всему  сечению  ударника.  При  повыше!»™  интен
сивности  контактного  воздействии  ударника  на негабарит напряжения  с / =0,075 с 
превышают  100  МПа  и  локализуются  по  высоте  эллипсоидной  ударной  части 
вблизи центральной  оси. Таким образом,  можно выделить три характерные  облас
ти нагружения: область  вблизи  контактной  поверхности  с сжимающими  напряже
ниями  200^240МПа;  область  вблизи  центратьной  оси  эллипсоидной  части  удар
ника  с интенсивностью  напряжений  до  100 МПа:  остальная  часть  конструкции  с 
интенсивностью напряжошй  не выше 50 МПа. 
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Учитывая  циклический  характер  нагружения,  можно  предположить,  что 
разрушение  начнется  с выкрашивания  контактной  поверхности  ударника.  Извест
но,  что  повышение  стойкости  инструмента  в  таких  условиях  должно  обеспечи
ваться  сочетанием  достаточно  твердой  поверхности  и вязкой  пластичной  сердце
вины. 

ноодь зоигпон 

511Г  (ЙУО) 
5.ЧН  .1̂ 16̂ 5 

Рис. 7. Распределение интенсивности напряжений (Па) в центральной области 
контакта (1 = 0,094 с) 

Это  можно  обеспечить  применением  для  ударного  эллипсоида  стали  с  рав
номерной  твердостью  в  центральной  части  инструмента  НВ  240270.  При  изго
товлении  рабочего  инструмента  из  стали  45 X  и  объемной  закалке  твердость  по
верхности составляет 4555  НКС, а объемная твердость 425480  НВ. 

Известно,  что  предел  контактной  выносливости  материала  при  пульсирую
щем  цикле  нагружения  пропорционален  средней  твердости  поверхности 
(Оно  =18НКС  +150).  Этому  пределу  контактной  выносливости  соответствует  ба
зовое  число  циклов:  Мно =  (6080)10^.  Так  как  напряжения  в зоне  контакта  удар
ника  и  негабарита  не  превосходят  255  МПа,  то  работоспособность  конструкции 
определяется  областью  неограниченной  долговечности  с  минимальным  предель
ным числом  циклов нагружения, равным базовому числу  циклов. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  свойств  дробимости  горных 
пород  ударом.  При  проведении  опытов  разрушению  подвергались  образцы,  вы
пиленные  из гранита  в виде  брусков  толщиной  80100  мм, а длина  и ширина  их 
доходила до  300 мм. Все образцы  были выпилены  из кусков, отделенных  от мас
сива  при помощи  порохового  взрыва.  Это,  как известно,  обеспечивает  минималь
ную трешиноватость  горной  массы  и,  соответственно,  стабильность  результатов. 
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Гранит,  как  известно,  относится  к  крепким  породам,  поэтому  результаты  иссле
дований можно распространить на достаточно широкий круг горных  пород. 

В результате  статистической  обработки  результатов  эксперимента  бьгаи  по
лучены следующие регрессионные  уравнения: 

для эллипсоидного рабочего инструмента R/r  = 3,5 

£уд=  (6) 

для эллипсоидного рабочего инструмента R/r  = 1 0 

(7) 

для сферического рабочего инструмента R/r  =  1 

(8) 

Корреляционное  отношение  этих  зависимостей  равно  0,97;  0,96;  0,97  соот
ветственно,  что  при  уровне  надежности  выводов  0,95  свидетельствует  о  наличии 
устойчивой  связи  между  удельной  энергией  разрушения  и  энергией  единичного 
удара. 

Из  уравнений  (6)+(8)  видно,  что  у  эллиптического  рабочего  инструме1гга 
уделыше  затраты  на  разрушение  меньше,  чем  у  сферического.  При  увеличении 
отношения радиусов  кривизны  рабочего  инструмента  от  1 до  10 рабочий  инстру
мент  «трансформируется»  из  сферического  в  клиновой  с  соответствующим  из
менением  удельной  энергии  разрушешм  горной  породы.  Этим  доказывается 

второе  научное  положение. 

Методика  расчета  параметров  рабочего инструмента  дизельмолота 

для  разрушения  негабаритов 

Исходными  данными  при  расчете  машины  для  разрушения  негабаритов  на 
базе дизельмолота являются:  коэффициент  крепости  (прочность)  горной  породы, 
удельная  энергоемкость  разрушения,  максимальный  размер  негабарита,  произво
дительность  в  м^час. 

1.  По  максимальному  размеру  куска  (i^iax)  находится  площадь  разруше
ния (скола) i^c к, см ̂' 

F . M d ^ ^ f .  (9) 
2.  По  площади  скола  куска  горной  породы  определяется  энергия  еди

ничного удара {Е\), Дж: 
(10) 

где  £уд    удельная  энергия  разрушения  горной  породы,  Дж/см^; Ny    число  уда
ров до разрушения; Fex    площадь скола, см^. 
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Число ударов до разрушения  определяется  исходя  из требуемой  производи
тельности машины и рабочей частоты ударов  молота. 

3.  По  энергии  единичного  удара  находятся  конструкптные  параметры 
дизельмолота: диаметр цилиндра, ход, массу и. т. д.. 

4.  Диаметр  хвостовой  части  рабочего  инструмента  находится  из  ус
ловия обеспечения её работоспособности,  мм: 

(11) 

где И—допускаемая  удельная энергия,  Дж/мм^ 
5.  Для  обеспечения  прочности  ударной  части  рабочего  инструмента  её 

необходимо  выполнить  большим  на  40+60  %  диаметром,  чем  хвостовик.  Таким 
образом, максимальный радиус рабочей части можно определить из  формулы 

^  =  1,54,,.  (12) 

Для  определения  величины  минимального  радиуса  необходимо  рассчитать 
рациональное  отношение  R/r,  которое  зависит  от  крепости  горной  породы  и  её 
модуля  упругости. 

6.  Используя  данные работ Ржевского  В. В.  и  Барона  Л. И.,  получим  за
висимость  модуля  упругости  горной  породы  ГПа)  от  прочности  на  сжатие 
(асж, МПа): 

Е^=0,П5а^+5,4  (13) 

Используя  уравнение  (4)  и  формулу  Р  =  получен
ную  согласно  условию  равновесия  рабочего  инструмента,  строится  номограмма 
для определения рационального  соотношения  радиусов. 

7.  По  известной  характеристике  дизельмолота,  используя  программный 
комплекс ANSYS/LSDYNA,  методом  конечных  элементов  определяем  максималь
ные контактные  и сжимающие напряжения  в рабочем инструменте  при ударе. Ес
ли  эти  напряжения  оказываются  больше  допускаемых,  то  увеличиваем  размеры 
ударной части, сохраняя при этом отношение  R/r. 

В  результате  статистической  обработки  результатов  эксперимента  для  об
разцов  из  гранита  бьши  получены  зависимости  удельной  энергии  разрушения  от 
энергии  единичного  удара для  различных  видов рабочего инструмента.  Доказано, 
что рабочий  инструмент  эллипсоидного  типа  обладает  свойствами  как  сфериче
ского,  так  и  клшювого  инструментов.  Удельная  энергоемкость  разрушения  гра
нита у эллипсоидного  инструмента  на 3(Н50 % меньше, чем у  сферического. 
Разработана  методика  определения  параметров  рабочей  части  эллхшсоидпого  ин
струмента. Этим  доказывается  третье  научное  положение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  приведено  решение  актуальной  задачи    иссле
дования  рабочего  инструмента,  направленные  на  совершенствование  его  конст
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рукции  и,  следовательно,  повышение  эффективности  работы  машин для  разруше
ния  негабаритов. 

1. Доказано,  что  напряженнодеформировшшое  состояние  (НДС)  комбини
рованного  инструмента  методом  конечных  элементов  является  адекватной  и  ин
формативной  моделью его основных конструктивных  параметров. 

2. В  результате  численного  решения  задачи теории упругости  о  контактном 
взаимодействии  стальной  эллипсоидной  ударной  части  инструмента  с  плоской 
гранью  параллелепипеда,  имитирующего  негабарит  из  гранита,  установлено,  что 
отношение размера большой  оси к размеру малой оси должно  составлять 3,5.  Для 
горных  пород,  имеющих  отличный  от гранита  модуль  упругости  и прочность,  от
ношение размеров осей эллипсоида лежит в диапазоне  от 2 до 3,5. 

3.  Для  фанита  были  получены  зависимости  удельной  энергии  разрушения 
от  энергии  единичного  удара  для  различных  видов  рабочего  инструмента.  Дока
зано,  что рабочий  инструмент  эллипсоидного  типа  обладает  свойствами  как  сфе
рического,  так  и  клинового  инструментов.  Удельная  энергоемкость  разрушения 
гранита эллипсоицньп11 инструментом  на 30^50 % меньше, чем  сферическим. 

4.  На  основании  теории  Герца  определена  зависимость  контактных  напря
жений  в рабочем  инструменте,  имеющем  различные  радиусы  кривизны  в  рабочей 
части.  Адекватность  формулы  для  определения  контактных  напряжений  прове
рена  с  помощью  метода  конечных  элементов.  Расхождение  результатов  не  пре
вышает  12 %.  Наибольший  уровень  напряжений,  не  превьппающий  200 МПа,  ло
кализуется  в  зоне  ударного  взаимодействия  инструмента  и  негабарита.  В  осталь
ной части инструмента напряжения существенно  ниже. 

5. Разработана  методшса определения  параглетров рабочей части  эллипсоид
ного инструмента.  По  экспериментальным  данным,  приведенным  в известных  ра
ботах,  установлена  зависимость  модуля  упругости  горных  пород  от  прочности, 
позволяющая  определить  геометрические  параметры  рабочего  инструмента, 
обеспечивающие минимальную энергоемкость  разрушения. 

6.  Результаты  работы  использованы  при  проектировании  установки  для 
дробления негабаритов  горных  пород  на  ООО  «Уральские  технологии  бурения» 
(г.  Екатеринбург). 
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