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Аннотация: Дан краткий критический анализ применяемых в настоящее время методов 
исследования и проектирования пневматических и гидравлических ударных устройств 
для горного дела и строительства. Обозначены ограничения, накладываемые этими ме-
тодами на получение полных достоверных результатов при моделировании работы этих 
устройств. Представлено краткое описание метода вычислительной гидродинамики 
(CFD). Приведено обоснование для применения методов вычислительной гидродина-
мики при проектировании и исследовании пневматических и гидравлических ударных 
устройств как наиболее полно и точно отражающих процессы, происходящие в этих 
машинах. На примере тестовой двумерной нестационарной задачи, имитирующей дви-
жение бойка пневматической ударной машины, решенной в комплексе Ansys Fluent, по-
казаны преимущества, которые дает метод в получении информации о физических про-
цессах, происходящих при движении бойка ударной машины, по сравнению с методами 
физического и одномерного моделирования. Получено стационарное решение задачи, яв-
ляющееся начальным для нестационарной постановки. Получены распределения основ-
ных физических параметров во времени и пространстве, графики перемещения, скорости 
бойка ударника. Представлены результаты распределения давления, плотности, векторов 
скорости, температуры, чисел Рейнольдса и Маха в определенный момент времени.
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Введение
В настоящее время продолжает ак-

тивно развиваться проектирование как 
пневматических [1—5], так и гидравли- 
ческих [6—8] ударных устройств для 
горнодобывающей промышленности и 
строительства. Однако несмотря на то, 
что первые ударные пневматические и 
гидравлические устройства были разра- 
ботаны в 1950-х годах, до сих пор невоз- 
можно получить полные данные о том, 
что действительно происходит внутри 
этих машин во время работы. Большин- 
ство экспериментальных данных о внут- 
ренних процессах в ударных машинах 
нельзя получить обычными измеритель- 
ными методами. Для этого потребова-
лось бы установить внутри этих машин 
множество бесконтактных датчиков раз- 
личных параметров (скорости, темпера- 
туры, плотности и т.д.), которые должны 
были бы быть настолько миниатюрны, 
что не влияли бы на работу машины и 
не взаимодействовали бы механически 
с деталями ударных устройств, должны 
иметь автономное питание и беспровод- 

ные каналы связи, и даже будучи созда- 
ны, имели бы огромную стоимость. Ус- 
тановка датчиков, например, давления, 
через отверстия в корпусе может дать 
информацию в динамике, но только в 
доступных местах и отдельных точках 
рабочих камер. 

Экспериментальные методы исследо-
вания и проектирования ударной маши- 
ны также требуют при каждом внесении 
изменений в конструкцию ее переделки, 
что увеличивает материальные затраты. 
С другой стороны, анализ давлений, ско- 
ростей потока, параметров турбулент-
ности и других данных может помочь в 
оптимизации существующих и проекти-
ровании новых машин. Существующие 
аналитические и полуаналитические ме- 
тоды [9—11], которые наряду с экспе-
риментальными [12—16] применяются 
сегодня при проектировании ударных 
устройств, не могут учитывать сложную 
геометрию и такие явления, как турбу- 
лентность и трансзвуковой поток, и не 
дают картину распределения парамет- 
ров в пространстве. Что касается машин 
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с эластичными элементами из резины, 
полиуретана и т.п., которые разрабаты-
ваются в том числе и в ИГД СО РАН 
[17—20], то в таком случае необходи-
мо моделировать процесс деформации 
этих элементов, что в принципе невоз-
можно сделать указанными методами. 

Сложность проектирования пневма- 
тических и гидравлических ударных ме- 
ханизмов обусловлена также недоста-
точным исследованием нестационарных 
процессов, протекающих в рабочих ка-
мерах машин, связанных с резким изме- 
нением параметров потока рабочей жид- 
кости или газа (давления, объема камер, 
скоростей потока, турбулентности), осо- 
бенно в момент удара, во время измене-
ния направления движения бойка (отско- 
ка), закрытия и открытия управляющих 
элементов камер. При использовании эла- 
стичных клапанов это касается также и 
их деформации. Особенно важно спро-
ектировать машину так, чтобы избежать 
возникновения лишних сил, препятству-
ющих оптимальной работе, а именно фор- 
мирования пневматических и гидравли-
ческих подушек, противодавлений, из-
лишнего трения в деталях машины и др.

Методы
Применение метода CFD в исследо-

вании работы ударных машин является 
относительно новым подходом, и об-
ласть применения метода ограничена в 
силу значительных компьютерных за-
трат, несовершенства технологии дина-
мических сеток и сложности моделиро-
вания нестационарных процессов. Тем 
не менее, в последнее время появляют-
ся работы [21—25], в которых вычис-
лительная гидродинамика применяется 
для исследования и проектирования 
подобных машин.

Программы вычислительной гидро-
динамики, использующие современные 
численные методы, позволяют решать 
задачи в динамике и в трехмерной по-

становке, что дает полную картину о 
всех интересующих исследователя па-
раметрах во времени и пространстве. 
Кроме того, они позволяют строить свя-
занные системы расчета, когда при со-
пряжении, например, гидродинамиче-
ского и механического расчетов силы, 
действующие на деформируемое тело, 
передаются из гидродинамического в 
механический расчет, а обратно переда- 
ются значения перемещений. Такая тех-
нология позволяет решать задачи де-
формирования эластичных элементов в 
рабочих циклах пневматических и гид- 
равлических ударных машин.

Метод вычислительной гидродина-
мики состоит в дискретизации основных 
дифференциальных уравнений гидро-
динамики и замене системы дифферен-
циальных уравнений системой алгебра-
ических уравнений, и наряду с теорией 
и экспериментом является третьим ме-
тодом гидродинамики [26]. Основные 
уравнения гидродинамики описывают 
динамическое поведение текучих сред 
и определяются законами сохранения. 
В интегральной форме они записывают- 
ся в следующем виде [27]:

Уравнение неразрывности (сохране-
ния массы): 
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где r — плотность, кг/м3; p — статиче-
ское давление, Па; E — энергия едини-
цы массы, Дж; H — общая энтальпия, 
Дж; v



 — вектор скорости,м/с; k — ко-
эффициент теплопроводности, Вт/м·К; 
T — температура, К; f

��
 — вектор внеш-

них сил, Н; qh — тепловой поток, Вт.
Компоненты тензора вязких напря-

жений:
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где λ — вторая вязкость, Па·с; μ — ди-
намическая вязкость, Па·с.

Кинематическая вязкость ν = μ/r и, 
согласно гипотезе Стокса, объемная вяз- 
кость λ + (2/3)μ = 0.

Для связи давления и плотности в 
сжимаемых средах должно выполнять-
ся также уравнение состояния. В боль-
шинстве пневматических приложений 
воздух может рассматриваться как иде-
альный газ без учета межмолекулярно-
го взаимодействия, имеющий постоян-
ную теплоемкость, и в этом случае для 
него будет справедливо уравнение со-
стояния идеального газа:

p = rRT (5)
и термодинамические параметры: 

h = cpT;  R = cp — cV;  g = cp / cV .
Здесь R — удельная газовая постоян-

ная, Дж/(кг·К); h — энтальпия, Дж/кг; 
cp — теплоемкость при р = const,  
Дж/(кг·К); cV — теплоемкость при V = 
= const, Дж/(кг·К); g — показатель адиа- 
баты. 

Зависимость динамической вязкости 
от температуры выражается законом 
Сазерленда для воздуха [28]:
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где Т — температура, К.
Турбулентное течение — форма тече-

ния жидкости или газа, при которой их 
элементы совершают неупорядоченные, 
неустановившиеся движения по слож-

ным траекториям, что приводит к интен- 
сивному перемешиванию между слоями 
движущихся жидкости или газа. Вслед- 
ствие повышенного обмена импульсами 
и энергией между молекулами и тверды- 
ми стенками турбулентность приводит 
при прочих равных условиях к увеличе-
нию трения и нагрева по сравнению с 
ламинарным потоком. Следует сказать, 
что до сих пор явление турбулентности 
далеко от окончательного изучения, 
и несмотря на множество разработан-
ных моделей имеет часто только экс-
периментальное подтверждение и дает 
грубую инженерную оценку [27]. Для 
данного класса задач применимы мо-
дели k-ε, k-ω и Спаларта-Аллмараса. 
В частности, k-ε модель является наибо- 
лее используемой двухпараметрической 
моделью турбулентности, основанной на 
решении уравнений кинетической энер- 
гии турбулентности k и скорости турбу-
лентной диссипации ε [29].

Постановка задачи
Пробная задача для тестирования воз- 

можности применения CFD к расчету 
ударных машин решалась в Ansys Fluent 
в двумерной постановке. Суть задачи 
сводится к моделированию движения 
плоского твердого тела, имитирующе-
го боек ударника с дросселем, под дей-
ствием сил воздуха. Между бойком и 
верхней стенкой имеется зазор 0,0001 м. 
При этом возникают расчетные области, 
занятые воздухом, которые движутся или 
деформируются. Для моделирования 
движения жесткого тела в Ansys Fluent 
используется 6DOF решатель или поль-
зовательские функции. Для нестацио-
нарного расчета необходимо задать ди-
намические сеточные зоны типа Rigid 
или Deformed и параметры перестроения 
сетки. В данном расчете использова-
лись методы перестроения Smoothing и 
Remeshing. Сеточная модель задачи при-
ведена на рис. 1.
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На входе и выходе заданы гранич-
ные условия типа Pressure Inlet 0,2 МПа 
и Pressure Outlet 0,0 МПа соответствен-
но. Масса бойка принята 1 кг.

Прежде чем искать решение неста-
ционарной задачи, необходимо найти 
стационарное решение, которое затем 
будет использовано как начальное в не-
стационарном решении.

Поле статического давления для ста- 
ционарного решения после 40 итераций 
представлено на рис. 2 (см. Приложение, 
с. 113).

Результаты
Моделирование проводилось с по-

стоянным шагом по времени 0,0001 с. 
В момент времени 0,008 с граничное 
условие для переднего выходного ка-
нала менялось с Pressure Outlet на Wall 
(канал закрывался). На рис. 3 представ-
лена перестроенная сетка и положение 
бойка в момент времени t = 0,01 с. 

На рис. 4 (см. Приложение, с. 114) 
дается распределение основных физи-
ческих параметров в этот момент. Так 
же с помощью пользовательской функ-

1 – твердотельная движущаяся зона, имитирующая боек ударника, 
2 – деформируемые воздушные зоны, 3 – движущаяся воздушная зона, 

4 – стационарная воздушная зона

Рис. 1. Сеточная модель задачи
Fig. 1. Grid model of the problem

Рис. 3. Положение бойка ударника и перестроенная сетка в момент времени 0,01 с
Fig. 3. Piston position and re-constructed grid at time 0.01 s

Рис. 5. Графики перемещения (а) и скорости (б) бойка ударника
Fig. 5. Displacement diagram (a) and velocity curves (b) of impact piston
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ции получены графики перемещения 
X и скорости v бойка ударника (рис. 5). 

Как видно из полученных распреде- 
лений и графиков, результаты моделиро- 
вания соответствуют физическим пред-
ставлениям о движении бойка ударной 
машины под действием сжатого воздуха 
с последующим закрытием переднего вы- 
пускного канала, приводящим к росту 
давления в передней камере, останову 
при выравнивании сил и движению на-
зад за счет большего сечения передней 
камеры до падения давления в ней. Ре- 
зультаты моделирования получены для 
модели идеального сжимаемого газа.

Выводы
Таким образом, решенная задача поз- 

воляет сделать вывод о том, что примене- 
ние CFD-моделирования при исследова- 
нии и проектировании ударных устройств 
для горного дела и строительства яв-
ляется актуальным и перспективным. 
Данные, полученные при моделировании, 
которые невозможно получить другими 
методами, представлены распределени-
ем во времени и пространстве с учетом 

всех особенностей геометрии, что обес- 
печивает исследователя и конструктора 
всей необходимой информацией. Воз- 
можность изменения параметров ком-
пьютерной модели и сравнения различ-
ных вариантов также является большим 
преимуществом и позволяет снизить за-
траты на изготовление физических ма-
кетов. 

Несмотря на сложности настройки 
динамических и деформируемых зон 
сетки и значительное время, затрачи- 
ваемое на расчет, особенно в трехмер-
ных задачах, преимущества применения 
CFD-моделирования перекрывают эти 
недостатки.

В дальнейшем, используя получен-
ные результаты, планируется перейти к 
решению задач трехмерного моделиро-
вания, которые будут описывать рабочие 
циклы реальных полноразмерных уст- 
ройств ударного действия, в том числе 
с упругими запорными элементами. 

Автор благодарен за помощь в ра-
боте над статьей д.т.н. Б.Б. Данилову 
(ИГД СО РАН).
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Рис. 2. Распределение статического давления для стационарного решения и начального решения 
нестационарной задачи, Па
Fig. 2. Static pressure distribution for stationary solution and for initial solution of nonstationary problem (Pa)

Приложение
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Рис. 4. Распределение основных физических параметров воздуха в момент времени 0,01 с с начала 
моделирования: статическое давление, Па (а); плотность, кг/м3 (б); температура, К (в); число Рей-
нольдса (г); векторы скорости, м/с (д); число Маха (е)
Fig. 4. Distribution of basic physical parameters of air at time 0.01 s since beginning of modeling: static pres-
sure (Pa) (a); density (kg/m3) (b); temperature (K) (v); Reynolds number (g); velocity vectors (m/s) (d); Mach 
number (e)


