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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБОСНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА РАСКАЛЫВАНИЯ СТАЛЬНОЙ ДРОБИ СТЕСНЁННЫМ УДАРОМ 

На основании контактной теории ударного взаимодействия упругих тел, предложенной 
Герцем, проведено аналитическое исследование условий разрушения шарообразных тел при 
ударном контакте и обоснованы зависимости для определения основных параметров процесса 
раскалывания стальной дроби стеснённым ударом. В результате получены зависимости для 
определения необходимых скоростей соударения, диаметров и масс ударного элемента и дроби 
для обеспечения условий гарантированного разрушения материала. 
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Дробеструй-
ные работы с применением колотой сталь-
ной дроби выполняются при очистке раз-
личных металлических поверхностей тру-
бопроводов, поковок, металлопроката, для 
дополнительного упрочнения деталей, ра-
ботающих под нагрузкой, при очистке ко-
тельных агрегатов, различных поверхно-
стей перед покраской и прочих подготови-
тельных работах. Правильный анализ и 
обоснование подготовки стальной колотой 
дроби для дробеструйных и дробемётных 
работ является залогом обеспечения высо-
кого качества очистки металлических кон-
струкций и деталей. 

Дробь стальная литая выпускается в 
полном соответствии с российскими нор-
мами по ГОСТ 11964–81 [1], а также уста-
новленными международными требова-
ниями и стандартами. Литая дробь произ-
водится из расплавленного металла по тех-
нологии, позволяющей получить абразив с 
высокими показателями стойкости и упру-
гости. Различают три основных способа 
получения абразивного материала: дроб-
ление струи расплавленного металла ме-
ханическим способом, распыление жидко-
го металла с помощью форсунок, диспер-
гирование потоками энергоносителя. Наи-

большее распространение получил метод 
механического дробления (раскалывания), 
при котором колотая дробь получается с 
помощью дробления сферической литой 
дроби и имеет форму неправильного мно-
гогранника. Для получения колотой дроби 
производится плавка стали, литьё сфери-
ческой дроби и последующее её дробление 
в специальных ударных или шаровых 
мельницах или валковых дробилках. 

Постановка задачи. Задачей данных 
исследований являются анализ и матема-
тическое обоснование зависимостей ос-
новных параметров процесса раскалыва-
ния металлической дроби с помощью 
стеснённого удара на основании положе-
ний классической теории упругости Герца 
при контактном взаимодействии. 

Изложение материала и его результа-
ты. Для математического моделирования 
условия разрушения металлической дроби 
стеснённым ударом [2, 3] необходимо оп-
ределить основные параметры контактно-
го взаимодействия ударного элемента и 
разрушаемого материала: массу ударного 
элемента и его скорость при ударном кон-
тактном взаимодействии с дробимым ма-
териалом. Для их определения приняты 
следующие допущения: 

– дробь представляется в виде шара; 
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– силами трения при ударном контакте 
ударного элемента и дроби пренебрегаем 
(вследствие их незначительного влияния 
на параметры процесса раскалывания); 

– при дроблении на все дробинки дей-
ствует прямой упругий центральный удар; 

– условно принимаем, что при ударном 
взаимодействии отсутствует относитель-
ное движение (скольжение) по поверхно-
сти дробимого материала. 

Для разрушения упругого материала 
необходимо создать в нём достаточное на-
пряжение [4, 5]. 

Предположим, что при контакте удар-
ного элемента с дробинками, находящи-
мися на рабочей поверхности, происходит 
одноосная деформация (сжатие), при кото-
рой обеспечиваются предельные условия 
перехода в пластическое состояние, а кри-
терий разрушения целостности дробимого 
материала (первая теория прочности) име-
ет, соответственно, следующий вид [4, 5]: 

 ,дин уд   (1) 

где дин  — динамический предел проч-
ности раскалываемого материала, МПа [4]: 

 ,.сжстддин k    (2) 

где дk  — коэффициент отношения динами-
ческого предела прочности материала к ста-
тическому (определяется экспериментально 
или на основании предыдущих исследова-
ний [5, 6]); сжст .  — статический предел 
прочности на сжатие материала, МПа [4, 5]; 

уд — напряжение, возникающее в 
отельных дробинках при соударении с 
ударным элементом, МПа. 

В реальных условиях статический пре-
дел прочности на сжатие для сталей значи-
тельно превышает предел прочности при 
растяжении и определяется при помощи 
следующей аналитической зависимости: 

 ,.. рстсжст k    (3) 

где k — коэффициент пропорциональ-
ности статического и динамического преде-

лов прочности материала [6]; рст . — ста-
тический предел прочности на растяжение 
(сжатие) дробимого материала, МПа [4]. 

Контактное взаимодействие слоя дроби, 
ударных элементов и рабочей поверхности 
представлено на схеме (рис. 1). 

Определим напряжение, возникающее в 
материале при ударе по слою дроби, с по-
мощью математической модели упругого 
контакта Герца [7] простых поверхностей. 

В первую очередь необходимо опреде-
лить параметр  , называемый местным 
смятием тел, величина которого равна отно-
сительному смещению центров масс молота 
и дробинки. Термин «смятие» употребляет-
ся в связи с тем, что относительное переме-
щение соударяемых тел при силовом кон-
такте происходит в основном вследствие 
деформации (смятия) их в зоне касания [7]. 

В момент обращения скорости ударного 
элемента относительного смещения   при 
ударном контакте в ноль величина   дос-
тигает максимального значения: 
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где уm — масса ударного элемента, кг; 
V — скорость, при которой происходит со-
ударение [5, 7], м/с; K — коэффициент, за-
висящий от геометрических и физико-
механических свойств материалов ударного 
элемента и дроби: 
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где r — радиус дробинки, м; 1R — ради-
ус кривизны рабочей поверхности ударного 
элемента, м; 1 , 2 — коэффициенты Пу-
ассона материалов ударного элемента и 
дробинки, 1Е , 2Е — модули упругости ма-
териалов взаимодействующих тел, МПа. 
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1 — ударный элемент; 2 — рабочая поверхность; 

3 — слой дроби 

Рисунок 1 Схема взаимодействия ударного 
элемента с дробью и рабочей поверхностью 

Согласно исследованиям [7] сила удара 
при контакте сферических тел при условии, 
когда одно тело неподвижно, а другое уда-
ряется со скоростью V, определяется как 
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Рассмотрим условие контакта ударного 
элемента с дробью и рабочей поверхностью 
(рис. 2). 

 
а) б) 

а) при контакте с ударным элементом  
(1 — ударный элемент; 2 — дробь);  

б) при контакте с рабочей поверхностью  
(1 — дробь; 2 — рабочая поверхность) 

Рисунок 2 Схема для определения основных 
параметров взаимодействия с дробью 

При ударном контакте происходит де-
формация взаимодействующих тел и воз-
никают напряжения, определяемые по за-
висимостям, основанным на решении за-
дачи Герца об упругом контакте тел сфе-
рической формы, имеющим решение в за-
мкнутой форме [7, 8]: 

– для контактного взаимодействия с ра-
бочей поверхностью ударного элемента и 
дробинки (рис. 2, а): 
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– для ударного контакта дробинки с 
рабочей поверхностью (рис. 2, б): 
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где 2R — радиус кривизны рабочей по-
верхности, м. 

По результатам численного решения 
определено, что наибольшее напряжение в 
дробинке возникает в зоне контакта с 
ударным элементом. 

Для обеспечения требуемой массовой 
производительности необходимо реализо-
вать гарантированное разрушение (раскалы-
вание) материала при одиночном ударном 
взаимодействии ударного элемента с необ-
ходимым количеством дробимого материа-
ла, обладающего идентичной структурой и 
физико-механическими свойствами дрN . В 
этом случае сила удара равномерно распро-
страняется на весь дробимый материал. 

Исходя из этого, формула, основанная 
на теории контактного взаимодействия 
Герца [7], для определения нормального 
напряжения, возникающего на площадке 
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контакта двух тел (с учётом зависимо-
стей (1–6)), будет выглядеть 

 
2 4 35

3
0, 628 ,у пр

н
др

V m R
Q

N


  (9) 

где  — коэффициент, учитывающий фи-
зико-механические свойства материалов 
ударного элемента и дроби: 
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где прR — приведённый радиус кривиз-
ны поверхности контактирующих тел, м: 
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Из формулы (9) получаем зависимость 
для определения максимального количест-
ва дробинок, при котором обеспечивается 
их раскалывание в процессе реализации 
одиночного стеснённого удара: 
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Для наглядного отображения зависимо-
сти количества дробинок, раскалываемых 
при наложении одиночного центрального 
упругого ударного контакта рабочим орга-
ном, от массы ударного элемента и его 
скорости при взаимном контакте с масси-
вом материала (12) на рисунке 3 отобра-
жён пространственный график поверхно-
сти в зависимости от массы ударника в 
пределах от 100 до 200 кг и от скорости 
соударения от 1 до 3 м/с. 

При расчётах задавались следующие 
значения параметров, входящих в зависи-
мость (12): материал дроби — сталь литая 
80ГСЛ [1] с твёрдостью 450–470 HV и 
пределом статического временного сопро-
тивления на сжатие сжст . 1020 МПа 
(коэффициенты пропорциональности: 

1,7дk  , 1,8k  ); радиус отдельной 
дробинки — 3 мм. При этом радиус кри-
визны рабочей поверхности ударного эле-
мента задавался 1 м. Модуль упругости и 
коэффициент Пуассона для материала 
дроби принимались 205 ГПа и 0,33 соот-
ветственно. 

На рисунке 3 отображён график зави-
симости (12) для идеальных условий кон-
такта ударного элемента с дробью. 

 

Рисунок 3 График зависимости количества частиц дроби, раскалываемых одиночным ударом 
молота, от массы ударного элемента и его скорости 
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Для анализа влияния величин массы и 
скорости ударного элемента на количество 
раскалываемых дробинок отображены 
графики зависимости (12) с фиксирован-
ными значениями 100уm  кг (рис. 4) и 

3V м/c (рис. 5). 
Как видно из графиков, представленных 

на рисунках 4 и 5, скорость удара влияет 
на количество раскалываемой дроби в сте-
пенной зависимости с иррациональным 
показателем больше единицы, а масса — в 
степенной зависимости с положительным 
иррациональным показателем меньше 
единицы. Это даёт возможность утвер-
ждать, что скорость удара оказывает боль-
шее воздействие на эффективность раска-
лывания дроби по сравнению с влиянием 
массы ударного элемента при одинаковых 
условиях. При увеличении этих показате-
лей влияние массы снижается, а скоро-
сти — повышается. 

Для обоснования основных технологи-
ческих параметров процесса ударного кон-
такта при дроблении материала, требую-
щихся для обеспечения определённых ус-
ловий раскалывания материала при стес-
нённом ударе, предлагается использовать 
следующие теоретические закономерности: 

– для определения требуемой массы 
ударного элемента: 
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– для определения необходимой линей-
ной скорости движения ударного элемента 
при соударении: 
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   (14) 

Использование данных зависимостей 
позволяет обосновать основные параметры 
процесса дробления материала в ударных 
мельницах и дробилках. 

 

Рисунок 4 График зависимости количества 
дробинок, раскалываемых одиночным ударом, 

от скорости 

 

Рисунок 5 График зависимости количества 
дробинок, раскалываемых одиночным ударом, 

от массы 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. В ходе исследований опре-
делены зависимости количества дробинок, 
раскалываемых одиночным ударом, от мас-
сы ударного элемента и его скорости. 
Предложены аналитические формулы для 
обоснования массы ударного элемента и 
его скорости для обеспечения условий рас-
калывания определённого количества ме-
таллической дроби при стеснённом ударе. 

Выявлено влияние данных параметров 
на эффективность процесса раскалывания 
дроби центральным упругим стеснённым 
ударом. 
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Перспективным направлением исследо-
вания процесса раскалывания дроби в ро-
торных мельницах ударного действия яв-
ляется изучение процесса соударения 
ударного элемента с материалом с целью 
определения требуемых энергосиловых и 
технологических параметров дробильной 

машины и конструкционных особенностей 
её рабочих органов. 

В настоящее время такие работы прово-
дятся в Донбасском государственном техни-
ческом университете с привязкой к произ-
водству стальной колотой дроби в условиях 
ООО «Завод стальной дроби» в г. Алчевске.
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Павліненко О. I., Власенко Д. О., к.т.н. Левченко Е. П. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
АНАЛІТИЧНІ ПРИЙОМИ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ 
РОЗКОЛЮВАННЯ СТАЛЕВОГО ДРОБУ СТИСНУТИМ УДАРОМ 

На підставі контактної теорії ударної взаємодії пружних тіл, запропонованої Герцем, про-
ведено аналітичне дослідження умов руйнування кулястих тіл при ударному контакті і обґрун-
товано залежності для визначення основних параметрів процесу розколювання сталевого дробу 
стиснутим ударом. В результаті запропоновано залежності для визначення необхідних швид-
костей зіткнення, діаметрів і мас ударного елементу і дробу для забезпечення умов гарантова-
ного руйнування матеріалу. 

Ключові слова: стиснутий удар, розколювання, дріб, теорія контактної взаємодії Герца, ко-
нтактні напруги, швидкість ударної взаємодії, маса ударного елементу. 
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Pavlinenko O. I., Vlasenko D. A., PhD in Engineering Levchenko E. P. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 
ANALYTICAL TECHNIQUES OF SUBSTANTIATION OF THE MAIN PROCESS 
VARIABLES OF STEEL SHOT CLEAVING BY CONSTRAINED STROKE 

Having based on  the contact theory of impact interaction of elastic bodies, proposed by Hertz, there 
has been carried out the analytical study of failure conditions of spherical bodies in shock contact and 
justified the dependence to determine main process variables of steel shot cleaving by constrained stroke. 
As a result, there has been find out the dependences for determining the necessary impact rate, diameters 
and masses of the impactor and shot to ensure the conditions of guaranteed material breakage. 

Key words: constrained stroke, cleaving, shot, Hertz theory of contact interaction, contact stress, 
impact rate, mass of the impactor.  

 


