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ри послойном, статико-
динамическом разрушении 

горных пород, важную роль, в общем 
нагружении базовой машины, играет 
первый – статический этап разрушения. 
Основными параметрами этого этапа яв-
ляются величина статического сопротив-
ления на рабочем органе и время его дос-
тижения, после чего включается ударное 
устройство, создающее дополнительное 
динамическое нагружение разрушаемого 
массива. 

При исследовании влияния времени 
статического нагружения на общее 
нагружение базовой машины исполь-
зовалась одномассовая модель рабочего 
органа, позволяющая получить 
аналитические выражения перемещений 
х(t) и скоростей х′ (t) под действием 
возмущения – Q(t). 

Возмущение Q(t) на активном ра-
бочем органе складывается из стати-
ческого – Q1(t) и динамического – Q2(t). 
На основании экспериментальных 
исследований был принят линейный 
характер роста статического со-
противления на рабочем органе, т.е. 
Q1(t) = k⋅t, где k – коэффициент учи-
тывающий скорость увеличения ста-
тической нагрузки. Динамическая на-
грузка на активном рабочем органе 
аппроксимировалась силовым им-
пульсом трапециидальной формы с 
использованием равнобокого и не-
равнобокого его вариантов. 

Силовой импульс равнобокой трапе-
циидальной формы образуется при ис-
пользовании ударных устройств с про-
межуточной ударной массой (бойком). 
В расчетах использовался силовой им-
пульс такой формы длительностью 
0,0004 с. 

Для задания силового импульса 
образующегося в ударных устройствах 
без промежуточной ударной массы был 
использован вариант неравнобокой 
формы с длительностью 0,01 с. 

Программа расчетов включала 
следующие варианты нагружения Q(t): 

1. Статическое до Fст.= y1 плюс 
динамическое нагружение до Fд.= y2; 

2. Два последовательных нагру-
жения по п.1; 

3. Три последовательных нагру-
жения по п.1; 

4. Статическое нагружение до Fст.= 
y1 плюс два последовательных 
динамических до Fд.= y2; 

5. статистическое нагружение до 
Fст.= y1 плюс три последовательных 
динамических до Fд.= y2. 

Эта программа выполнялась для двух 
видов динамической нагрузки, т.е. для 
силовых импульсов длительностью 
0,0004 и 0,01 с. Вариация времени стати-
ческого нагружения осуществлялась в 
диапазоне 0,5-1,0 с. 

Для временных отрезков от 0 до t1; от 
t1 до t2, от t2 до t3 и от t3 до t4 выражение 
нагрузки Q(t) по п.1 имеет вид: 
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(-y2/t4 - t3) ⋅ t+y2+(y2/t4 - t3) ⋅ t3;     
при t3≤t<t4, 
где t1= Δ t1; t2= t1+ Δ t2; t3= t2+Δ t3; t4= t3+ 
Δ t4. 
Выражения Q(t) для варианта нагруже-
ния по п.2: 
(y1/t1) ⋅ t+0; при 0≤t<t1, 
(y2 - y1/t2 - t1) ⋅ t+y1- (y2 - y1/t2 - t1) ⋅ t1;     
при t1≤t<t2, 
0 ⋅ t+y2; при t2≤t<t3, 
(-y2/t4 - t3) ⋅ t+y2+(y2/t4 - t3) ⋅ t3;     
при t3≤t<t4, 
(y1/t1) ⋅ (t - t4)+0; при t4≤t<t5, 
(y2 - y1/t2 - t1)⋅(t - t4)+y1-(y2 - y1/t2 - t1)⋅t1;    
при t5≤t<t6, 
0 ⋅ (t - t4)+y2; при t6≤t<t7, 
(-y2/t4 - t3) ⋅ (t - t4)+y2+(y2/t4 - t3) ⋅ t3;   
при t7≤t<t8, 
где t1= Δ t1; t2=t1+ Δ t2; t3= t2+ Δ t3;  t4= 
t3+ Δ t4; t5=t4+ Δ t1; t6= t5+Δ t2;  
t7= t6+ Δ t3; t8=t7+ Δt4. 

Также были получены выражения 
Q(t) по п.п. 3,4,5 для силовых импульсов 
длительностью 0,0004 и 0,01 с. 

Выражения Q(t) использовались в 
уравнении движения рабочего органа, 
решение которого выполнено на ЭВМ. 
В результате решения уравнения 
движения были получены анали-
тические выражения перемещений x(t) и 
скоростей x′ (t) рабочего органа под 
действием возмущения Q(t). Эти вы-
ражения x(t) и x′ (t) ввиду их громозд-
кости не приводятся. 

Нагрузка на базовую машину 
рассчитывалась по уравнению  
F б.м.(t)=b⋅x′ (t)+c⋅x(t), 
где b и c – коэффициенты вязкого 
сопротивления и жесткости подвески    
рабочего органа соответственно.  

Например, при решении уравнения 
движения рабочего органа при возму-
щении Q(t) по п.2 были использованы 
следующие значения постоянных коэф-
фициентов и начальных условий: 

a=7000; b=3.104; c=1,2.106; y1=8.104; 
y2=4.106; t1=0,75; t2=0,002; t3=0,004; 
t4=0,004; x(0)=0; x′ (0)=0. 

Полученные зависимости Fб.м.(t) по-
зволили установить величину макси-
мального нагружения базовой машины 
для каждого из расчетных вариантов. 
Эти величины нагружения базовой 
машины были использованы для 
построения графиков влияния, в ча-
стности времени статического нагру-
жения на величину максимального на-
гружения базовой машины при статико-
динамическом разрушении пород. (рис. 
1 и 2.) 

На рис. 1 представлены графики 
влияния времени статического нагру-
жения на величину нагружения базовой 
машины для различных режимов работы 
ударного устройства при длительности 
силового импульса – 0,01 с, а на рис. 2 – 
с длительностью силового импульса – 
0,0004 с. 

Анализируя влияние времени стати-
ческого нагружения на величину макси-
мального общего нагружения базовой 
машины по графикам на рис. 1 можно 
отметить, что влияние это сильно разли-
чается при изменении режима работы 
ударного устройства. Так для режимов 
работы ударного устройства по п.п. 1, 4, 
5, влияние это изменяет максимальное 
общее нагружение базовой машины от 
0,2 до 1 % т.е. практически не влияет. В 
то же время, для режимов работы ак-
тивного рабочего органа по п.п. 2 и 3,  
изменение времени статического нагру-
жения с 0,5 до 0,75с приводит к сущест-
венному снижению максимальной на-
грузки на базовую машину – для режима 
по п.2 максимальная нагрузка на базо-
вую машину снижается на 33 %, а для 
режима работы по п.3 – на 44 %. 

Такие результаты требуют при раз-
работке рекомендаций по применению 
активных рабочих органов проведения 
исследований с учетом влияния на на-



 356 

гружение базовой машины как динами-
ческих параметров работы ударных уст-
ройств, так и параметров статического 
нагружения. Проведение подобных ис-
следований дает возможность выбирать 
такие режимы работы ударных уст-
ройств и параметров статического на-
гружения, которые позволяют миними-
зировать максимальные нагрузки пере-
даваемые от активного рабочего органа 
базовой машине (например, из рассмот-
ренных вариантов - режим по п.2 при 
времени статического нагружения рав-
ном 0,75 с.). 

Графики Fб.м.=f(t1) на рис. 2 в целом 

имеют тот же характер, что и 
на рис. 1, хотя величина си-
лового импульса увеличена 
примерно в 24 раза (за счет 
времени действия и формы 
импульса). Отличительной 
особенностью в сравнении с 
графиками на рис. 1, являет-
ся практическое совпадение 
значений максимальной на-

грузки Fб.м.  для режимов работы по п.п. 
4 и 5. При этом происходит некоторое 
увеличение влияние времени статиче-
ского нагружения – до 3,6 % в сравне-
нии с 0,2 % и 0,9 % в графиках на рис. 1. 

Кроме этого для режимов по п.п. 2 и 
3 характерным является то, что нагрузка 
на базовую машину не снижается до 
минимальных значений, а остается на 
уровне значений Fб.м. при режиме по п.1. 
Важной особенностью влияния времени 
статического нагружения на величину 
Fб.м. является для режимов работы по 
п.п. 2 и 3 то, что значения Fб.м. изменя-
ются практически на одну и ту же вели-

чину при силовых импульсах 
длительностью 0,0004 и 
0,01с, а именно на 33 и 43,5 
% соответственно. 

 
Само же такое значитель-

ное влияние времени стати-
ческого нагружения на вели-
чину Fб.м. следует объяснять 
резонансной раскачкой ко-
лебательной системы – «ра-

 
 

 
Рис. 2. Нагрузка на базовую 
машину при изменении времени 
статического нагружения для 
режимов 1, 2, 3, 4, 5; t импульса 
= 0,0004 с. 

Рис. 1. Нагрузка на базовую 
машину при изменении времени 
статического нагружения для 
режимов 1, 2, 3, 4, 5; t импульса 
= 0,01 с. 
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бочий орган-подвеска рабочего органа» 
при работе ударного устройства в рас-
смотренных выше режимах. 

Анализ всех графиков как для им-
пульса длительностью 0,0004 с, так и 
для длительности 0,01 с позволяет в 
качестве рекомендации для работы 
активного рабочего органа в рас-
смотренных выше режимах, выбирать 
время статического нагружения в диапа-
зоне t1=0,7 - 0,8 с. 

Выводы: 
- влияние времени статического  

нагружения при послойном, статико-
динамическом разрушении пород на на-
гружение базовой машины может быть 

весьма существенным при определен-
ных режимах работы ударного устрой-
ства; 

- изменение параметров силового 
импульса в рассмотренных диапазонах 
не оказывает существенного влияния на 
характер изменения нагрузки на 
базовую машину от времени 
статического нагружения; 

- для рассмотренного случая приме-
нения активного рабочего органа при 
статико-динамическом разрушении по-
род время статического нагружения ре-
комендуется выдерживать в диапазоне 
0,7- 0,8 с.
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